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Введение 

Энергетические отрасли – это составные части топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК), представляющего собой базовый инфраструктурный сектор 

российской экономики. Электроэнергетика, газовая и нефтяная отрасли 

снабжают экономику важнейшими производственными факторами, 

являющимися также товарами первой необходимости для населения. В сфере 

добычи нефти и газа генерируется национальная природная рента. Российские 

энергетические рынки включают в себя крупнейшие естественные монополии – 

уникальные газотранспортную сеть и единую национальную электрическую 

сеть. Производственным процессам в энергетике свойственны мощные 

отрицательные внешние эффекты, выражающиеся в ущербе, наносимом 

предприятиями ТЭК окружающей природной среде. Все это обусловливает 

необходимость государственного управления отраслями ТЭК. Российская 

государственная энергетическая политика определена официальным 

документом «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года», 

утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-

р. (Далее – Энергетическая стратегия). Основными составляющими 

энергетической политики являются меры по развитию внутренних 

энергетических рынков, по рационализации недропользования, по 

формированию топливно-энергетического баланса, а также региональная, 

социальная и внешняя энергетическая политика.  

Как сами энергетические отрасли, так и управление ими непрерывно 

изменяются под влиянием институциональных, технологических, 

экономических и природно-геологических факторов. Последние 15-20 лет стали 

периодом реструктуризации, приватизации, либерализации и дерегулирования 

энергетических отраслей не только в России, но и в мировой экономике. На 

первый взгляд может показаться, что эти процессы свидетельствуют об 

ослаблении роли государства как субъекта управления. Однако внимательное 

изучение мирового опыта и отечественной практики показывает, что 

реализация общественных интересов, связанных с функционированием этих 

отраслей, как и сами требования развития энергетических рынков и 
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добросовестной конкуренции, приводят к необходимости разработки и 

реализации новых способов управления этим сектором экономики.  

Универсальных рецептов организации производства и функционирования 

энергетических отраслей не существует. Общие закономерности эволюции этих 

процессов находят специфическое воплощение в разных странах в зависимости 

от конкретных условий национальных экономик. В нашей стране 

преобразования в сфере ТЭК с начала 1990-х гг. проводились в русле 

общесистемной перестройки экономики и общественных отношений, и в этом 

их коренное отличие от реорганизации энергетических отраслей и рынков за 

рубежом. Разработанные в странах с развитой рыночной экономикой модели и 

механизмы управления обычно предполагают, что экономика функционирует 

по нормальным рыночным правилам, что не всегда в полной мере относится к 

экономике России. Поэтому анализ мирового опыта и перспектив его 

применения к управлению отраслями российской энергетики представляет 

научный и практический интерес.  

Со времени начала российских экономических реформ в ТЭК накопился 

ряд серьезных проблем, к которым, в частности, относятся: недостаточность 

развития энергетических рынков и рыночной инфраструктуры; деформация 

соотношения цен на взаимозаменяемые энергоресурсы; дефицит 

инвестиционных ресурсов и их нерациональное использование; высокая 

степень износа основных производственных фондов; низкие темпы развития 

минерально-сырьевой базы углеводородов и объективный рост затрат на 

освоение и эксплуатацию новых месторождений.  

Необходимость решения указанных проблем, потребность в разработке 

новых способов управления ТЭК в изменяющихся условиях его 

функционирования, дискуссионность проблем управления энергетикой, 

обусловленная противоречивостью экономических интересов, связанных с 

распределением генерируемых в этом секторе доходов, определяют 

актуальность избранной темы исследования.  

Методологические основы государственной политики в отношении 

инфраструктурных отраслей рыночной экономики, а также теоретический 
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анализ инструментов и методов регулирования этих отраслей представлены в 

трудах В. Баумоля, С. Брауна, К. фон Вайцзекера, Дж. Викерса, Г. Демсеца, П. 

Клейндорфера, М. Крю, Д. Морриса, Дж. Панзара, В. Парето, М. Пери, Р. 

Познера, Д. Сиблея, Дж. Стиглера, Ж. Тироля, Р. Уиллига, О. Уильямсона, А. 

Харбергера, Д. Хэя, У. Шепарда и др. Теория свидетельствует об отсутствии 

однозначного ответа на вопрос о выборе направлений государственной 

политики в отношении отрасли. Противоположными крайностями являются: с 

одной стороны – признание экономической эффективности, достигаемой 

исключительно в процессе развития рыночной конкуренции, единственной 

целью государственной политики, а с другой стороны – перераспределение 

прав собственности на факторы производства в пользу государства и введение 

прямого государственного управления отраслью. Автору работы наиболее 

конструктивным представляется компромиссный подход, направленный на 

достижение как высокой степени добросовестной конкуренции, так и 

ответственности государства за реализацию общественных интересов, 

связанных с функционированием отрасли. Реализация этого подхода связана с 

такими проблемами, как трудность адекватной формулировки общественных 

интересов, необходимость разграничения сфер «состоятельности» и 

«несостоятельности» рынка в реализации общественных интересов,  сложность 

разработки и согласованного применения инструментов управления. 

Фундаментальным положениям об экономических функциях государства в 

современной рыночной экономике (об участии государства в хозяйственных и 

распределительных процессах и его ответственности за реализацию прав 

граждан на стандарт благосостояния, обеспечивающий их достойное 

существование) посвящены работы российских ученых Л. Абалкина, С. 

Глазьева, О. Иншакова, Г. Клейнера, А. Лившица, В. Лившица, Д. Львова, А. 

Некипелова, В. Полтеровича и др. Эти положения оказали существенное 

влияние на формирование позиции автора.  

Мировой опыт управления электроэнергетикой и нефтегазовой отраслью 

освещается в работах таких российских и зарубежных авторов, как М. Алмаев, 

А. Арбатов, Н. Белоусова, П. Ван-Дорен, Е. Васильева, В. Грайфер, Д. 
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Джонстон, В. Клейнер, Е. Королькова, Е. Малинникова, Т. Митрова, С. Хант, Г. 

Шаттлуорт и др. Результаты исследований этих авторов использованы в 

настоящей работе для анализа продолжающихся реформ отраслей российской 

энергетики, для определения направлений и разработки способов решения 

проблем, накопившихся в ТЭК, а также для обновления инструментов и 

методов управления отраслями ТЭК в изменяющихся условиях их 

функционирования.  

В Институте энергетических исследований РАН методами 

математического моделирования изучается взаимовлияние ТЭК и других 

отраслей экономики, проводятся исследования макроэкономических 

народнохозяйственных последствий изменений ценовой и налоговой политики 

в энергетике. Результаты исследований отражены, в частности, в работах А. 

Лукацкого, А. Макарова, В. Малахова, Д. Шапота, Г. Федоровой и др.  

Изучению влияния энерготарифов на цены в российской промышленности 

посвящены также работы эконометрического направления И. Борисовой, С. 

Ворониной, П. Кадочникова, Ю. Кретининой, М. Ксенофонтова, О. Некрасовой, 

Д. Полевого, Т. Полянской, С. Чернавского, О. Эйсмонта и др. Однако 

непродолжительность истории развития рынков в нашей стране, 

неустойчивость тенденций в динамике цен и непрерывное совершенствование 

правил и методов ценового регулирования затрудняет построение 

несмещенных оценок эконометрическими методами. Кроме того, 

эконометрический подход не позволяет раскрыть причинно-следственные 

зависимости динамики цен на рынках, связанных по вертикали. Выявить 

основные факторы, определяющие отклик цен в отрасли промышленности на 

изменение цен энергоносителей, потребляемых в процессе производства, 

позволяет аналитический подход, предложенный С. Брауном и Д. Сиблеем, и 

использованный в настоящей работе для обоснования гармонизации тарифной 

политики в энергетике с антимонопольной политикой в других отраслях 

промышленности.  

Анализу нерешенных практических проблем управления отраслями ТЭК 

посвящены работы таких ученых и специалистов, как И. Башмаков, Л. Д. 
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Гительман, Л.М. Гительман, П. Горкин, Г. Казиахмедов, Г. Кутовой, В. Крюков, 

А. Мастепанов, Н. Подкопай, А. Раппопорт, А. Ратников, В. Рыльский, В. 

Саенко, С. Соколов, С. Слепаков, А. Троицкий, Я. Уринсон, Ю. Шафраник и др. 

Труды Р. Нижегородцева посвящены актуальным для ТЭК проблемам 

инвестиционной и промышленной политики, технологическому развитию. 

Для теоретического обоснования некоторых путей рационализации 

недропользования в нефтегазовом секторе ТЭК и для совершенствования 

внешней энергетической политики России автором были построены экономико-

математические модели. При этом использованы теоретические предпосылки и 

приемы моделирования, изложенные в трудах Р. Пиндайка, С. Строма, М. 

Хэула.  

Методологии и практике управления отраслями энергетики в рыночной 

экономике посвящена обширная экономическая литература, в которой 

проблемы повышения экономической эффективности и социальной 

ответственности государства в сфере ТЭК рассматриваются преимущественно 

изолированно друг от друга. Возможности, предпосылки, принципы, 

механизмы и методы согласованного решения этих проблем, в том числе путем 

адаптации зарубежного опыта к российским условиям, изучены недостаточно. 

Вместе с тем, обеспечение баланса между экономической эффективностью и 

реализацией общественных интересов, по мнению автора, представляет собой 

основную задачу государственной энергетической политики и необходимое 

условие совершенствования управления отраслями энергетики.  

Цель данного исследования – сформулировать концепцию 

совершенствования управления отраслями российской энергетики, 

включающую уточнение основной задачи энергетической политики России как 

государства с социально ориентированной рыночной экономикой, а также 

принципы решения этой задачи; разработать методологические положения и 

практические рекомендации, соответствующие предложенной концепции, 

применив к обоснованию некоторых из них методы экономико-

математического моделирования. 
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В настоящей работе автором получены следующие основные результаты: 

•  предложена концепция совершенствования управления отраслями ТЭК, 

содержащая уточненную формулировку основной задачи энергетической 

политики, заключающуюся в необходимости обеспечить одновременное 

достижение экономической эффективности и социальной ответственности 

государства за реализацию общественных интересов, а также принцип 

согласованности цели, задач и средств энергетической политики и принцип 

комплексного подхода к объектам, проблемам и средствам ее реализации; 

•  показано, что повышение степени реструктуризации и либерализации 

электроэнергетики может стимулировать рост экономической эффективности 

ее функционирования, однако при этом возможность для решения социальных 

задач понижается, что обусловливает необходимость разработки новых 

способов обеспечения баланса между экономической эффективностью и 

реализацией общественных интересов;  

•  определен механизм оптимизации недропользования в нефтегазовом 

секторе, который основан на комплексном применении инструментов 

управления (налоговой, структурной, антимонопольной и лицензионной 

политики) в соответствии с объективными закономерностями эксплуатации 

месторождений и обеспечивает одновременное достижение экономической 

эффективности и реализации общественных интересов, связанных с 

распределением генерируемой в этом секторе природной ренты; 

•  обоснована актуальность уточнения российской Энергетической стратегии 

путем согласования ее основной цели и средств реализации, обусловленная тем, 

что основная цель определена с учетом необходимости обеспечения как 

экономической эффективности энергетики, так и социальной ответственности 

государства за проводимую политику, а средство достижения этой цели 

определено как развитие рыночных сил и конкуренции, что предполагает 

достижение только экономической эффективности; 

•  выявлена необходимость разработки новых механизмов защиты 

общественных интересов в российской электроэнергетике, связанная с 

реализацией в России такой модели реструктуризации этой отрасли, которой 
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присущи максимальные риски утраты координации работы всей системы и 

минимальные возможности реализации социальных программ (по сравнению с 

другими известными из мировой практики моделями организации производства 

в электроэнергетике);  

•  определены направления совершенствования управления отраслями ТЭК, 

основанные на комплексном подходе к изучению совокупности 

взаимосвязанных проблем регулирования различных отраслей энергетики и на 

согласованном применении к их решению рационально подобранных 

инструментов энергетической политики, что позволяет наиболее полно 

использовать потенциал отраслей ТЭК;  

•  предложен способ прогнозирования реакции цены продукции отрасли 

промышленности на изменение цены энергоносителя, потребляемого в 

процессе производства, основанный на микроэкономическом анализе 

отраслевого равновесия Курно с учетом вертикальной связи рынка 

энергоносителя с рынком готовой продукции, что позволяет выявить основные 

факторы, определяющие величину реакции цены конечной продукции на 

изменение цены энергоносителя (количество фирм в отрасли и их рыночное 

поведение,  эластичность производственного спроса на энергоноситель по 

объему выпуска, характеристики функции издержек и функции спроса на 

готовую продукцию), и учесть их влияние при разработке мер по гармонизации 

динамики цен на энергоносители и цен на готовую продукцию; 

•  доказана необходимость согласования повышения цен на энергоносители с 

антимонопольным регулированием цен в отраслях промышленности, поскольку 

небольшое количество фирм, оперирующих в отрасли, и неэластичный спрос на 

готовую продукцию являются предпосылками для чрезмерно высокого скачка 

цены продукции в ответ на любое повышение цены энергоносителя; 

•  определено направление совершенствования ценовой политики в 

российской электроэнергетике, заключающееся в разработке и реализации 

новых механизмов защиты домохозяйств с низкими доходами от роста цен на 

электроэнергию, что способствует реализации социальной ответственности 

государства в условиях, когда перекрестное субсидирование населения 
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промышленностью ликвидируется, а низкий средний уровень доходов 

населения и высокая степень неравномерности их распределения сохраняются;  

•  предложена модель ценообразования на электроэнергию для населения, 

основанная, в отличие от существующей, на построении «тарифного меню», 

что представляет собой механизм защиты потребителей с низкими доходами от 

повышения цен на электроэнергию путем предоставления им субсидии не из 

госбюджета, а за счет стимулирования роста энергопотребления домохозяйств с 

высокими доходами и за счет действия положительного эффекта масштаба в 

энергоснабжении населения;  

•  обосновано применение математической модели оптимального управления 

эксплуатацией невозобновимых природных ресурсов, которая учитывает 

взаимодействие объективных геологических, экономико-технологических и 

институциональных факторов, определяющих реальную динамику этого 

процесса, для разработки мер по совершенствованию управления нефтегазовой 

отраслью с целью рационализации недропользования в этом секторе 

российской экономики;  

•  получена оценка возможных потерь эффективности экспорта российского 

газа в условиях либерализации европейского газового рынка, основанная на 

экономико-математической модели, описывающей диверсификацию цен газа, 

закупаемого странами ЕС у различных поставщиков, в зависимости от 

индивидуального риска прерывания поставок каждого поставщика и от доли 

его поставок в совокупном объеме потребительского спроса; 

•  предложено экономико-математическое обоснование диверсификации 

геополитического партнерства России на внешних энергетических рынках: 

показана целесообразность разработки восточных направлений экспорта и 

расширения круга стран-потребителей российских энергоресурсов, что 

позволяет, в частности, противодействовать отрицательному влиянию 

либерализации европейского газового рынка на эффективность экспорта 

российского газа.  
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Глава 1. Теоретические предпосылки совершенствования 

управления энергетическими отраслями рыночной экономики 

Данная глава посвящена теории и методологии управления отраслями 

энергетического сектора рыночной экономики (электроэнергетикой, нефтяной 

и газовой отраслями). Управление рассматривается как процесс 

систематического и целенаправленного государственного воздействия на эти 

отрасли в интересах эффективного социально-экономического развития всей 

национальной экономики на основе познания и использования прогрессивных 

мировых тенденций и объективных общих закономерностей развития 

энергетики. Как сами энергетические отрасли в экономиках различных стран, 

так и управление ими непрерывно изменяется под влиянием 

институциональных, технологических, экономических и природно-

геологических факторов. Последние 15-20 лет стали периодом 

реструктуризации, приватизации, либерализации и дерегулирования отраслей 

энергетики не только в России, но и в мировой экономике. В нашей стране, в 

отличие от реорганизации энергетических отраслей и рынков за рубежом, 

преобразования в сфере топливно-энергетического сектора (ТЭК) с начала 

1990-х гг. проводились в русле общесистемной перестройки экономики и 

общественных отношений, что обусловило особую актуальность научных и 

практических проблем совершенствования управления отраслями ТЭК в 

современной российской экономике.  

В первом параграфе настоящей главы рассматриваются основные 

теоретические аспекты анализа политики государства в отношении базовых 

отраслей промышленности и сферы недропользования в рыночной экономике. 

На основе проведенного автором анализа современных концепций и 

методологических положений управления этими отраслями разработана 

обобщенная концепция совершенствования управления отраслями ТЭК в 

социально ориентированной (по Конституции РФ) экономике России. Два 
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других параграфа данной главы посвящены обобщению отраженных в 

современной экономической литературе мировых тенденций и 

закономерностей развития отраслей энергетики и управления этими отраслями.  

1.1. Теоретические аспекты управления энергетическими отраслями 

промышленности
1 

В настоящем параграфе на основе проведенного автором анализа 

теоретических аспектов управления энергетическими отраслями рыночной 

экономики предложена и обоснована концепция совершенствования 

управления отраслями российского ТЭК. Концепция содержит уточненную 

формулировку основной задачи энергетической политики, заключающуюся в 

необходимости обеспечить одновременное достижение экономической 

эффективности и социальной ответственности государства за реализацию 

общественных интересов, а также принцип согласованности цели, задач и 

средств энергетической политики и принцип комплексного подхода к объектам, 

проблемам и средствам ее реализации. 

Основные определения и понятия 

Энергетический сектор экономики, или энергетика в широком смысле 

слова объединяет электроэнергетику и топливные отрасли, осуществляющие 

добычу, транспортировку и обработку первичных энергоресурсов (прежде 

всего, нефти, газа, угля)2.  

В российской экономике энергетические отрасли являются составными 

частями топливно-энергетического комплекса (ТЭК), роль и значимость 

которого для развития не только отечественной, но и мировой экономики 

трудно переоценить. ТЭК является ведущей сферой экономики, 

обеспечивающей более четверти промышленной продукции, формирующей до 

                                                 
1 Отрасль экономики - совокупность предприятий и производств, обладающих общностью 
производимой продукции, технологий и удовлетворяемых потребностей. См.: Словарь по 
экономике и финансам. Глоссарий.ру. Режим доступа: http://www.glossary.ru 
2 Там же. 
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40% доходной части бюджета и дающей почти половину валютных 

поступлений в страну.3 

В ТЭК входят базовые (инфраструктурные) отрасли, обеспечивающие 

экономику важнейшими производственными факторами – энергоресурсами, по 

крайней мере, два из которых являются также товарами первой необходимости 

(электроэнергия, газ). В сфере недропользования ТЭК генерируется и 

распределяется национальная природная рента. Рынки ТЭК включают в себя 

национальные естественные монополии, в том числе уникальную и 

крупнейшую в мире газотранспортную сеть и единую электрическую сеть 

России. Производственным процессам в отраслях ТЭК свойственны 

колоссальные отрицательные внешние эффекты, уже сегодня рассматриваемые 

в качестве реальной угрозы экологической безопасности страны.4 Именно эти 

особенности ТЭК, независимо от государственного строя и типа экономики, 

обусловливают необходимость государственного управления его 

функционированием5.  

Управление отраслями ТЭК можно определить как процесс 

систематического, целенаправленного воздействия на них на основе познания и 

использования объективных закономерностей и прогрессивных тенденций 

развития энергетики (в том числе, путем изучения мирового опыта) в интересах 

обеспечения эффективного функционирования и развития6 всей национальной 

экономики.  

Поскольку управление отраслями ТЭК является важной задачей в составе 

проблемы регулирования всей национальной экономики, постольку для ее 

                                                 
3 Исследование роли ТЭК в экономике России// Институт энергетических исследований РАН 
(ИНЭИ РАН). Режим доступа: http://www.eriras.ru. С. 19. 
4 Энергетическая стратегия России на период до 2020 года: Утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р// Официальный сайт Министерства 
промышленности и энергетики РФ. Режим доступа: http://www.mte.gov.ru/docs/32/189.html.  
5 Мастепанов, А.М. Экономика и энергетика регионов Российской Федерации/ А.М. 
Мастепанов, В.В. Саенко, В.А. Рыльский, Ю.К. Шафраник – М.: ЗАО «Издательство 
«Экономика»», 2001. С. 5. 
6 Составлено на основе: Словарь по экономике и финансам. Глоссарий.ру. Режим доступа: 
http://www.glossary.ru. 
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решения служит государственная энергетическая политика, разрабатывается и 

утверждается энергетическая стратегия.  

Фундаментальные исследования роли ТЭК в экономике России и 

разработка научных основ энергетической политики России активно 

проводятся учеными института энергетических исследований РАН (ИНЭИ 

РАН) такими, как А.М. Лукацкий, А.А. Макаров, В.А. Малахов, Д.В. Шапот, 

Г.В. Федорова, и др7. 

Энергетическая политика
8 – это 1) содержание деятельности государства 

по управлению топливно-энергетическим комплексом (ТЭК); 2) определение 

управленческих и экономических отношений по поводу организации 

производства и распределения топливно-энергетических ресурсов между 

органами государственной власти, предприятиями ТЭК и различными 

группами потребителей этих ресурсов. 

Теория и практика реализации энергетической политики представляют 

собой энергетическую стратегию государства. Стратегия конкретизирует 

цели, основные направления и задачи энергетической политики, предполагает 
                                                 
7 См., например: Научные основы энергетической политики России// Институт 
энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН). Режим доступа: http://www.eriras.ru. – C. 
14-18; Исследование роли ТЭК в экономике России// Институт энергетических исследований 
РАН (ИНЭИ РАН). Режим доступа: http: //www.eriras.ru. – C. 19-24; Макаров, А.А. 
Энергетика как движущая сила экономики/ А.А. Макаров, Д.В. Шапот// Известия РАН. 
Энергетика. – 1995. – № 6. – С. 24-31; Малахов, В.А. Методика оценки взаимовлияния ТЭК и 
экономики/ В.А. Малахов// Проблемы и методы исследования роли ТЭК в экономике/ под 
ред. Д. В. Шапота. – М.: Энергоатомиздат, 2001; Макаров, А.А. Инструментальные средства 
для количественного исследования взаимосвязей энергетики и экономики/ А.А. Макаров, 
Д.В. Шапот, А.М. Лукацкий, В.А. Малахов// Экономика и математические методы. – 2002. – 
Т. 38. – № 1. – С. 45-56; Макаров, А.А. Народнохозяйственные последствия роста цен 
энергоносителей/ А.А. Макаров, В.А. Малахов, Д.В. Шапот// ТЭК. – 2001. – № 2 – С. 51-52; 
Макаров, А.А. Влияние роста цен энергоносителей на динамику энергопотребления/А.А. 
Макаров, В.А. Малахов, Д.В. Шапот// Энергетика. Известия Академии Наук. – 2001. – № 1; 
Лукацкий, А.М. Информационно-аналитическая система исследования взаимосвязей 
энергетики и экономики: Препринт WP2/2003/01/ А.М. Лукацкий, В.А. Малахов, Г.В. 
Федорова. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 27 с.  
8 Определения энергетической политики и энергетической стратегии предложены автором 
на основе использования источников: Стратегии бизнеса: аналитический справочник/ С.А. 
Айвазян [и др.]/ под ред. Г.Б. Клейнера. – М.: КОНСЭКО, 1998. С.460-461, С. 458.; 
Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983; Большой 
словарь иностранных слов. А-Я. – М.: Центрполиграф. Полюс, 2006; Словарь по экономике и 
финансам «Глоссарий.ru». Режим доступа: http://www.glossary.ru.  
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разработку согласованных управленческих решений (на макро-, мезо- и 

микроуровнях), планирование и контроль их выполнения.9 Государственная 

стратегия развития ТЭК определена утвержденным Правительством РФ 

документом «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года»10: 

(далее – Энергетическая стратегия). Содержание Энергетической стратегии 

подробно рассматривается в параграфе 2.1 настоящей работы.   

Основные составляющие российской государственной энергетической 

политики – это меры, направленные11:  

•  на развитие внутренних энергетических рынков;  

•  на рационализацию недропользования (прежде всего, в сфере нефте- и 

газодобычи);  

•  на формирование топливно-энергетического баланса.  

А также:  

•  региональная энергетическая политика,  

•  социальная политика в энергетике и  

•  внешняя энергетическая политика.  

К основным механизмам государственного регулирования в сфере топливно-

энергетического комплекса относятся12:  

•  структурная политика и институциональные преобразования в ТЭК; 

•  согласованная тарифная, налоговая, таможенная и антимонопольная 

политика;  

•  инвестиционная политика; 

•  промышленная политика; 

•  управление государственной собственностью;  

                                                 
9 То же. 
10 Энергетическая стратегия России на период до 2020 года (Утвержд. Распоряжением 
Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р)// Официальный сайт Министерства 
промышленности и энергетики РФ: http://www.mte.gov.ru/docs/32/189.html. С.4.  
11 Там же. 
12 Там же. 
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•  введение новых технических регламентов, национальных стандартов и норм 

и усиление контроля  их выполнения;  

•  стимулирование и поддержка стратегических инициатив хозяйствующих 

субъектов в инвестиционной, инновационной и энергосберегающей сферах.  

Статус электроэнергетики, газовой и нефтяной отраслей как базовых 

отраслей промышленности развивающейся российской экономики 

предопределяет необходимость государственного управления их 

функционированием и обусловливает логику изучения связанных с этим 

научных и практических проблем. Под базовыми отраслями понимаются 

инфраструктурные отрасли, включающие в себя федеральные естественные 

монополии и сферу недропользования, в которой генерируется 

общенациональный доход – природная рента.  

Теоретические аспекты государственной политики в отношении 

базовых отраслей промышленности 

В мировой экономической литературе теоретические рамки анализа 

проблем регулирования отраслей энергетики и энергетических рынков (Power 

Markets) весьма широки в силу того, что они представляют базовый 

инфраструктурный сектор экономики. Эти рамки охватывают область 

пересечения теории организации промышленности (Industrial Organization), 

экономики общественного сектора (Public Economics), теории регулирования 

экономики (Economics of Regulation), к которой можно отнести и теорию 

естественных монополий (Economics of Public Utility Regulation) и других13. 

Ядром области пересечения указанных отраслей науки является экономика 

благосостояния (Welfare Economics), предоставляющая современную теоретико 

                                                 
13 См., например: Хэй, Д. Теория организации промышленности: в 2 т./ Д. Хэй, Д. Моррис: 
пер. с англ. под ред. А.Г.Слуцкого. – СПб.: Экономическая школа, 1999. Т.2. C. 422-559; 
Brown, S. The theory of public utility pricing/ S. Brown, D. Sibley. – Cambridge University Press, 
USA, 1986; Crew, M.A. The Economics of Public Utility Regulation/ M.A. Crew, P.R. Kleindorfer. 
– Oxford University Press, Great Britain, 1986; Joskow, P.L. Markets for power: an analysis of 
electric utility deregulation/ Joskow P.L., Schmalensee R. – Massachusetts.: MIT Press, 1985; 
Myles, G.D. Public economics/ G.D. Myles. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 
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- экономическую концепцию14 государственной политики по отношению к 

определенным секторам рыночной экономики.  

Государственная политика в отношении отрасли или сектора рыночной 

экономики включает
15:  

•  определение институциональной структуры и распределение собственности 

на ресурсы, т.е. определение общественного (государственного), частного и 

смешанного секторов отрасли16. Для этого используются такие инструменты 

государственной политики, как приватизация или национализация и 

структурная политика; 

•  реализацию прямого государственного управления и контроля по 

отношению к общественному сектору;  

•  формулировку требований, предъявляемых к частному (и смешанному) 

сектору обществом и исполнительной властью; разграничение сфер 

производственной деятельности частного (и смешанного) сектора на две 

части: первую, в которой рыночные механизмы обеспечивают достижение 

желаемого общественного результата, и вторую, в которой рыночные 

механизмы «проваливаются» (отрицательные внешние эффекты, наличие 

естественных монополий и др.);  

•  применение к частному и смешанному сектору политики государственного 

вмешательства, основными направлениями которой являются: поддержание 

и развитие конкуренции в тех сферах, где рыночные механизмы 

обеспечивают достижение желаемого общественного результата; 

                                                 
14 Концепция (от лат. conceptio - понимание, система) – определённый способ понимания, 
трактовки какого-либо явления, процесса, основная точка зрения, руководящая идея для их 
систематического освещения; а также ведущий замысел, конструктивный принцип в научной 
деятельности. См.: Большая советская энциклопедия. Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/) 
15 Хэй, Д. Теория организации промышленности: в 2 т./ Д. Хэй, Д. Моррис: пер. с англ. под 
ред. А.Г.Слуцкого. – СПб.: Экономическая школа, 1999. Т.2. С. 422-423. 
16 Частный сектор образуют фирмы, принадлежащие частному капиталу; общественный, 
или государственный сектор включает национальные и местные государственные 
предприятия и государственные корпорации. – См.: Словарь по экономике и финансам 
«Глоссарий.ru». Режим доступа: http://www.glossary.ru  
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регулирование рынков в сферах, где рыночные механизмы оказываются не 

состоятельными в обеспечении эффективности; 

•  разработку и координацию применения инструментов государственного 

вмешательства: антимонопольной и структурной политики, ценового 

регулирования, налоговой политики и др. 

Одним из возможных вариантов действий правительства является полная 

национализация сектора и контроль над ним. Но, поскольку в фокусе 

рассмотрений настоящей работы находятся проблемы совершенствования 

управления отраслями рыночной экономики, этот вариант остается за ее 

рамками.  

К наиболее сложным проблемам управления базовыми отраслями 

относится задача согласования разнонаправленных тенденций развития, а 

именно: создание условий для эффективного функционирования частного 

сектора и обеспечение достижения желаемого общественного результата, 

воспринимаемого как социально справедливого.  

Эффективность частного сектора принято связывать со степенью 

развитости конкуренции.  

Теоретическое обоснование положения о том, что развитие конкуренции 

способствует достижению высокой степени экономической эффективности, 

предоставляет экономика благосостояния.17 Это обоснование базируется на 

принципе В. Парето, согласно которому изменение состояния экономических 

субъектов желательно только в том случае, если выигрыш какого-либо одного 

субъекта (или группы субъектов) может достигаться при сохранении прежнего 

экономического состояния остальных субъектов (или их групп). В соответствии 

с этим принципом Парето-оптимальное состояние определяется как положение, 

                                                 
17 См., например: Баумоль, У. Экономическая теория и исследование операций/ У. Баумоль. – 
М.: Прогресс, 1965. С. 276-308; Вэриан, Х. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. 
Современный подход: пер. с англ. / Х. Р. Вэриан. – М.: ЮНИТИ, 1997. С. 594-608; 
Гальперин, В.М. Микроэкономика: в 2 т./ В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов/ 
под общ. ред. В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1994. Т. 2. С. 391-426; 
Колемаев, В.А. Математическая экономика: Учебник для вузов/ В.А. Колемаев. — М.: 
ЮНИТИ, 1998.  
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при котором никакие подобные перемены не возможны, то есть когда 

выигрыш, или возрастание полезности одного субъекта (группы) может 

достигаться только за счет проигрыша, или понижения полезности других 

субъектов (группы). Известно18, что необходимые условия Парето-

оптимального распределения ресурсов между производителями и конечных 

продуктов между потребителями теоретически выполняются при совершенно 

конкурентной структуре всех частичных рынков в экономике. При этом в сфере 

производства достигается Парето-оптимальная структура выпуска продукции, и 

состояние экономики изображается одной из точек на границе 

производственных возможностей. В сфере потребления достигается 

оптимальная структура уровней полезности потребителей, и состояние 

экономики изображается одной из точек границы области благосостояния 

(области максимальных достижимых уровней полезности потребителей). 

Положение экономики на границе области производственных возможностей и 

на границе области достижимых уровней полезности означает, что экономикой 

достигнут наилучший результат (оцениваемый по принципу Парето) при 

заданных ограниченных производственных ресурсах. А именно: в сфере 

производства при использовании имеющихся ресурсов произведены такие 

количества различных товаров, что невозможно было бы нарастить объем 

выпуска хотя бы одного товаров, не уменьшив при этом объемы выпуска 

других товаров; в сфере потребления готовая продукция распределена между 

потребителями так, что невозможно перераспределить ее таким образом, чтобы 

полезность одного из потребителей возросла без понижения уровня полезности 

других потребителей. На основании этих аргументов говорят, что при 

выполнении необходимых условий Парето-оптимального распределения 

производственных ресурсов между производителями и готовой продукции 

между потребителями экономика функционирует эффективно. А поскольку 

условия, необходимые для Парето-оптимального распределения, теоретически 

                                                 
18 Там же. 
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выполняются при совершенной конкуренции на всех частичных рынках, 

постольку степень развития конкуренции на частичных и отраслевых рынках 

рассматривается как мера экономической эффективности функционирования 

отрасли. 

Кроме того, при совершенной конкуренции совокупный выигрыш всех 

участников рынка достигает своего максимального значения. Мерой 

совокупного выигрыша в экономике благосостояния служит сумма излишков 

потребителей и прибылей производителей. В микроэкономике эта сумма 

известна как совокупный излишек19, а в теории регулирования – как функция 

общественного благосостояния20. Максимизацию функции общественного 

благосостояния, теоретически достижимую в условиях совершенной 

конкуренции, можно рассматривать и как проявление экономической 

эффективности, и как реализацию общественных интересов. Этот аргумент, а 

также аргументы, приведенные выше, лежат в основе представления 

современной экономической теории о том, что децентрализация производства и 

либерализация рынков благоприятствует достижению экономической 

эффективности.  

Вместе с тем, хорошо известны также и следующие недостатки принципа 

Парето-оптимальности и построенного на нем понятия эффективности
21. 

Во-первых, – это нереалистичность гипотезы о совершенно конкурентной 

структуре всех частичных рынков с учетом масштабов концентрации капитала 

и производства в высокотехнологических отраслях промышленности, наличия 

естественных монополий и др. причин. Таким образом, необходимое условие 

Парето-эффективности практически не выполнимо. 

                                                 
19 См., например: Фишер, С. Экономика/ С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи: пер. с англ. – 
М.: Дело ЛТД, 1993.– С. 181-183. 
20 См., например: Богачкова, Л.Ю. О теоретическом обосновании обеспечения устойчивого 
развития естественных монополий/ Л.Ю. Богачкова // Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. 
Экология. – 1999. – Вып.4. – С. 142-147; Crew, M.A. The Economics of Public Utility 
Regulation/ M.A. Crew, P.R. Kleindorfer. – Great Britain.: Oxford University Press, 1986. P. 11. 
21 См., например: Хэй, Д. Указ. соч. С. 427-429. 
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Во-вторых, совершенная конкуренция – необходимое, но не достаточное 

условие для Парето-оптимальности. Эффективное распределение 

производственных ресурсов и конечных продуктов, а также достижение 

границы производственных возможностей теоретически не исключены и в 

командно-административной экономике22, не допускающей свободной 

рыночной конкуренции. 

В-третьих, если предположить, что оптимальное по Парето распределение 

ресурсов и конечных продуктов все-таки достигнуто, то следует заметить, что 

достигнуто лишь одно из бесконечного множества таких состояний, лишь одна 

из точек на границе производственных возможностей производителей и лишь 

одна из точек на границе максимально допустимых уровней полезностей 

потребителей. Это может быть и точка, соответствующая такому 

распределению полезностей, при котором одним потребителям, (составляющим 

малочисленную группу) принадлежат все продукты, и их полезность 

максимальна, а другим – ничто  не принадлежит, и их полезность равна нулю. 

Очевиден вопрос: в какой точке на границе множества достижимых уровней 

полезности (множества благосостояния) должно находиться общество? 

Ответить на него можно лишь путем определения функции благосостояния 

Бергсона-Самуэльсона23, которая придает упорядоченность различным 

распределениям полезности между членами общества. Спецификация этой 

функции, фактически, выражает представление общества и регулятора 

экономики о наилучшем распределении полезностей (благосостояния) между 

членами общества (т.е. о социальной справедливости). Таким образом, выбор 

вида функции Бергсона-Самуэльсона – это вопрос политический24.  

                                                 
22 Однако, следует заметить, что в этом случае резко возрастают требования к качеству 
управленческих решений и процедур, а также к информационному обеспечению.  
23 См., например: 50 лекций по микроэкономике: в 2 т. / В.С. Автономов [и др.].– СПб.: 
Экономическая школа, 2000. Т. 2. С. 299-315. 
24 Помимо перечисленных основных есть еще и некоторые дополнительные недостатки 
принципа оптимальности В.Парето: статичность необходимых условий принципа Парето-
оптимальности (в динамике они не выполняются), независимость полезности каждого 
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Если допустить, что функция благосостояния Бергсона-Самуэльсона 

специфицирована, и целевая точка на границе благосостояния определена, то 

государственная политика, направленная на достижение этой точки, будет 

зависеть от того, в какой степени институциональная структура и 

распределение собственности на производственные ресурсы принимаются как 

данные. Полярно противоположными друг другу являются следующие 

возможные направления государственной политики. Первая крайность – это 

перераспределение прав собственности на факторы производства. Более 

умеренным представляется принятие существующего распределения 

собственности на факторы, но при введении налогообложения, 

обеспечивающего перераспределение доходов между членами общества.  

Вторая крайность – это признание существующего распределения прав 

собственности на факторы, запрет на государственное перераспределение 

доходов и признание развития рыночной конкуренции, теоретически 

способствующей повышению экономической эффективности, единственной 

целью государственной политики. Теория и мировая практика государственной 

политики в отношении базовых отраслей промышленности свидетельствуют об 

отсутствии универсальных подходов, инструментов и механизмов обеспечения 

высокой степени социально-экономической эффективности функционирования 

отрасли25.  

Наиболее конструктивным представляется компромиссный подход к 

выбору государственной политики, направленный на достижение как высокой 

степени экономической эффективности, так и ответственности государства и 

органов исполнительной власти за реализацию общественных интересов и 

требований, предъявляемых к определенной отрасли рыночной экономики. Для 

достижения экономической эффективности целесообразно: 1) развитие 

свободной конкуренции в тех сферах производственной деятельности, где 

                                                                                                                                                                  
потребителя от полезности всех остальных потребителей и др. См., например: Хэй, Д. Указ. 
соч. C. 422-559: 
25 Там же. 
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рынок обеспечивает достижение желаемого общественного результата и 2) 

государственное регулирование в сферах, где рынок оказывается в этом не 

состоятельным. Инструментами достижения экономической эффективности 

являются структурная и антимонопольная политика, лицензионная политика, 

ценовое регулирование, налоговая и таможенная политика. Для достижения 

социальной ответственности государства перед гражданами необходима 

реализация представлений общества о социальной справедливости, которая 

выражается в определенном распределении доходов. Инструментами 

регулирования распределения доходов являются налогообложение, 

таможенные сборы и пошлины, а также  тарифная политика.  

Основные проблемы, связанные с практическим осуществлением такого 

подхода, заключаются в необходимости 1) разграничения сфер 

«состоятельности» и «несостоятельности» рынка и свободной конкуренции, 2) 

в трудности точной и адекватной формулировки общественных интересов и 

требований, а также 3) в сложности разработки и согласованного применения 

инструментов и механизмов управления отраслью26. 

Несмотря на то, что теория благосостояния не дает универсального ответа 

на вопрос о выборе оптимального направления государственной политики в 

отношении частного сектора в промышленности, она предлагает определенный 

способ измерения совокупного благосостояния субъектов частичного рынка, 

который можно использовать при анализе перспектив и результатов 

государственного участия в функционировании этого рынка. Этот способ 

впервые был предложен А. Харбергером27 в 1971 г. и заключается он в 

использовании функции общественного благосостояния (совокупного 

излишка), которая, как уже отмечалось выше, достигает безусловного 

максимума при совершенной конкуренции. По наблюдаемому изменению 

значения этой функции можно судить об эффективности функционирования 

                                                 
26 Там же. 
27 Harberger, A. Three Basic Postulates for Applied Welfare Economics: An Interpretive Essay/ A. 
Harberger// Journal of Economics. – 1971. – № 9. – P. 785-797. 
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рынка или о качестве проводимой в отношении рынка государственной 

политики. Следует подчеркнуть, что, поскольку функция благосостояния 

представляет собой совокупную интегральную оценку выгод всех участников 

рынка, она не затрагивает вопросов распределения этих выгод между 

потребителями и производителями и, таким образом, представляет собой 

скорее меру экономической эффективности, чем показатель социальной 

справедливости или ответственности государственной политики. Так, 

например, в случае, монопольной диверсификации цен28 часть 

потребительского излишка трансформируется в чистую прибыль монополии, 

что означает ухудшение положения ряда потребителей, однако значение 

функции благосостояния при этом не уменьшается, а если диверсификация цен 

сопровождается увеличением монопольного объема выпуска, то увеличивается.  

Теоретические аспекты конкурентной и антимонопольной политики (в 

сферах, где рынок эффективен) 

1. Политика в отношении концентрации производства. Современные 

тенденции развития конкурентных отраслевых рынков в промышленности 

выражаются, в частности, в концентрации производства в отраслях с 

олигополистической структурой. Возникает вопрос: эффективно ли это с точки 

зрения общественного благосостояния? С одной стороны, это означает 

усиление рыночной власти крупных корпораций и потенциальные возможности 

злоупотребления этой властью. С другой стороны, это может означать 

экономию от масштаба производства, на что впервые указал О. Уильямсон29 в 

1968 г. Главным результатом анализа Уильямсона явился вывод о том, что 

чистый экономический эффект от большого масштаба производства, 

измеряемый как прирост функции благосостояния, может быть положительным 

при определенных свойствах функций издержек и спроса. Этот результат был 

                                                 
28 См., например: Пиндайк, Р.С. Микроэкономика: пер. с англ./ Р.С. Пиндайк, Д.Л. 
Рубинфельд. – М.: Дело, 2000. C. 426-439. 
29 Williamson, O.E. Economics as an Anti-trust Defense: The Welfare trade-offs/ O.E. Williamson// 
American Economic Review. – 1968. – № 58. – P. 18-36.  
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уточнен К. Роули30 и П. Россом31. Было показано, что выигрыш за счет 

экономии от масштаба, полученный благодаря монополии, может быть 

краткосрочным, а потери от возросшей рыночной власти – долговременными; 

однако противоположный результат также возможен. В настоящее время 

теория может предписать лишь одно определенное решение для 

государственной политики по отношению к отраслям с высокой концентрацией 

производства в условиях олигополии. Оно заключается в необходимости 

препятствовать олигополистическому сговору. Во всех остальных случаях 

необходимо принимать практические решения в зависимости от реальной 

рыночной ситуации.  

2. Политика в отношении входных барьеров в отрасль. Другим аспектом 

государственной конкурентной и антимонопольной политики является 

регулирование возможного входа новых участников на рынок с 

олигополистической структурой. Проблема заключается в том, является ли 

процесс входа оптимальным для данного рынка или несколько фирм, 

защищенных входным барьером, создадут более высокий уровень 

общественного благосостояния. С одной стороны, вход поднимает уровень 

рыночного производства и сокращает маржи прибыли. С другой стороны, он 

снижает выпуск каждой фирмы в отдельности и, следовательно, повышает 

производственные затраты, если имеет место экономия от масштаба. 

Последствия свободного входа в условиях однородной олигополии были 

изучены в ряде работ, начало которым положили К. фон Вайцзекер и М. 

Перри32. Было показано, что влияние входных барьеров на благосостояние 

может быть как отрицательным, так и положительным – в зависимости от 

формы кривой спроса, степени сговора и уровня экономии от масштаба 

                                                 
30 Rowley, C.K. Antitrust and Economic Efficiency. – London: Macmillan. – 1973. – 95 p. 
31 Ross, P. Economics as an Antitrust Defense: Comment/ P. Ross// American Economic Review. – 
1968. – № 58. – P. 1371-1372.  
32Weizsacker, C.C. von. Barriers to Entry: a Theoretical Treatment/ von C. C. Weizsacker.– Berlin.: 
Springer-Verlag, 1980.– 220 p; Weizsacker, C.C. von. A Welfare Analysis of Barriers to Entry/ von 
C. C. Weizsacker// Bell Journal. – 1980. – № 11(2). – P. 399-420; Perry, M.K. Scale Economics, 
Imperfect Competition and Public Policy/ M.K. Perry// Journal of Industrial Economics. – 1984. – 
№ 32. – P. 293-312. 
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производства. Оказалось, что в общем случае нельзя сделать однозначный 

вывод в пользу поощрения входа.  

Однако есть и другая точка зрения. Идею состязательности выдвинули и 

отстаивают В. Баумоль, Дж. Панзар и Р. Уиллиг33, которые полагают, что 

свобода входа всегда дает большее преимущество с точки зрения 

благосостояния. Полученное ими теоретическое обоснование эффективности 

свободного входа, основанное на оценке значения функции благосостояния, 

предполагает выполнение следующих трех гипотез. Во-первых, вход свободен, 

неограничен и молниеносен, то есть: затраты на вход равны нулю, войти может 

любое количество фирм-новичков, входящая фирма может немедленно 

устанавливать производственные мощности наравне с любой присутствующей 

фирмой. Во-вторых, новичок может утвердиться до того, как присутствующая в 

отрасли фирма предпримет какой-нибудь ценовый ответ. В-третьих, вход 

является полностью обратимым, то есть фирма в любой момент может 

покинуть рынок и возместить все затраты на вход. Угроза входа, как полагают 

В. Баумоль и его соавторы, гарантирует, что присутствующие фирмы не 

назначат цены, ведущие к сверхприбыли, так как положительная прибыль 

всегда может привлечь новичков, способных до предела сбить прибыль 

присутствующих фирм и захватить их рынок. Эмпирических возражений 

против теории свободного входа много. Так, например, известно, что реальный 

вход медленный и мелкомасштабный34. Молниеносный вход невозможен, а 

крупномасштабный вход, если он имеет место, вызывает ценовую реакцию 

присутствующих фирм. Наконец, трудно представить себе примеры отраслей 

без значительных необратимых затрат.  

Наиболее важный вывод, к которому можно прийти из сопоставления 

анализа фон Вайцзекера и его соавторов, с одной стороны, и Баумоля и 

соавторов – с другой, состоит в том, что в государственной политике 

маловероятно существование простого пути к рынкам с высокой 

                                                 
33 Baumol, W. Contestable Markets and the Theory of Industry Structure/ W. Baumol, J. Panzar, R. 
Willig. – New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1982. – 510 p. 
34 Хэй, Д. Теория организации промышленности: в 2 т./ Д. Хэй, Д. Моррис: пер. с англ. под 
ред. А.Г.Слуцкого. – СПб.: Экономическая школа, 1999. Т.2. С. 442. 
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концентрацией. Угрозу для общественного благосостояния может представлять 

поведение доминирующей на рынке фирмы. Кроме того, необходимо 

учитывать еще и практику хищнического ценообразования. Доминирующая 

фирма реагирует на конкуренцию на одном из своих рынков снижением цены, 

достаточным для вытеснения конкурента. Цель – сохранение своей 

долговременной монополии путем отпугивания потенциально серьезных 

конкурентов. Доминирующая фирма нередко оказывается готовой пойти на 

временные убытки на данном конкретном рынке, которые она может покрыть 

высокой прибылью на других рынках. Конечный результат попытки входа в 

таком случае оказывается отрицательным с точки зрения общественного 

благосостояния: утвердив свое положение на рынке, доминирующая фирма 

может потом длительное время поддерживать слишком высокие уровни цен и 

прибыли. Интересно, что хищническое ценообразование очень трудно 

идентифицировать на практике, поскольку оно не отличимо от обычного 

конкурентного поведения при отсутствии достаточно подробной информации о 

затратах35.   

3. Политика в отношении вертикальной интеграции (дезинтеграции).  

Как показывает теоретический анализ, при выполнении ряда условий на 

рынках, связанных по вертикали, интеграция может привести36 к повышению 

благосостояния, которое выразится в одновременном увеличении объема 

выпуска и понижении цены конечной продукции, а также в том, что прибыль 

интегрированной фирмы превысит сумму прибылей, которые зарабатывали 

независимые фирмы до интеграции. Однако, необходимые для этого условия 

оказываются весьма ограничительными, а именно: чистая монополия на обоих 

рынках, связанных по вертикали; отсутствие товаров-заменителей и 

фиксированная пропорция объема промежуточного продукта, потребляемого в 

процессе производства, к объему конечного продукта. При нарушении этих 

гипотез (например, в случае олигополии на рынках, связанных по вертикали) 

экономический эффект от вертикальной интеграции уже не является 

однозначно положительным.  
                                                 
35 Д. Хэй, Д. Моррис. Указ. соч. С. 443-445. 
36 Там же. 
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Подытоживая приведенные теоретические сведения о предпосылках 

конкурентной и антимонопольной политики в отношении тех сфер отрасли 

промышленности, где рынок потенциально эффективен, можно 

сформулировать следующий вывод. Основные проблемы, способные 

отрицательно сказаться на экономической эффективности функционирования 

рынка и уменьшить совокупное благосостояние его участников, связаны не с 

рыночной концентрацией производства, не с интеграцией фирм, а с их 

доминированием и сговором. Поэтому содействие развитию экономической 

эффективности целесообразно осуществлять путем поддержки развития 

конкуренции и путем предотвращения злоупотреблений фирмами их 

доминирующим положением. 

Теоретические аспекты регулирования (в сферах, где рынок 

«проваливается») 

Как уже отмечалось, можно выделить два альтернативных подхода в 

государственной политике, нацеленной на повышение уровня экономического 

благосостояния. Это, с одной стороны, – разработка и реализация мер, 

направленных на развитие конкуренции и антимонопольная политика, 

рассмотренные выше, и, с другой стороны, – регулирование. Первый подход 

применяется к тем сферам производственной деятельности, где конкуренция 

потенциально эффективна, а второй – к сферам, где рынок оказывается не 

эффективным (естественные монополии, отрицательные внешние эффекты, 

противоречия между краткосрочными коммерческими интересами бизнеса и 

долгосрочными стратегическими планами социально-экономического развития 

и др.). 

Теоретическому анализу проблем регулирования и связанным с ним 

вопросов посвящены монографии37 А. Коха, М. Аттона, Дж. Викерса, М. Крю и 

П. Клейндорфера, С. Брауна и Д. Сиблея и другие.  

                                                 
37 Kahn, A. E. The Economics of Regulation: Principles and Institutions/ A.E. Kahn. – Cambridge: 
MA, MIT Press, 1988. – 559 p.; Utton, M.A. The Economics of Regulating Industry/ M.A. Utton. – 
Oxford.: Blackwell, 1986. – 243 p.; Vickers, J. Privatization: An Economic Analysis/ J. Vickers, G. 
Yarrow. –Cambridg, Mass.: The MIT Press, 1988. – Ch. 1-4. P. 1-120; Crew, M.A. The Economics 
of Public Utility Regulation/ M.A. Crew, P.R. Kleindorfer. – Oxford University Press, Great 
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Хотя понятие «регулирование», по существу, может означать практически 

любой вид влияния правительства на экономическое поведение субъектов 

рынка, в теории регулирования, как правило, под этим термином 

подразумевают три типа такого влияния.  

Во-первых, это защита безопасности производства, населения и 

окружающей среды (технические регламенты, национальные стандарты и 

контроль их выполнения). Во-вторых, это ограничение допуска в отрасль 

(лицензирование новых фирм, требование определенного высокого уровня 

квалификации специалистов и др.). В-третьих, это учреждение специальных 

регулирующих органов государственной власти для наблюдения и контроля 

экономического поведения фирм в определенных отраслях. Такие органы могут 

определять допустимые уровни или темпы роста цен, устанавливать 

максимальные уровни нормы прибыли или доходность на вложенный капитал, 

контролировать структуру цен на различные товары или услуги. Коренная 

причина такой регулирующей деятельности, как уже отмечалось, – тот или 

иной тип несостоятельности рынка, заключающейся в невозможности 

получения общественно оптимального результата с помощью рыночного 

механизма. 

Наиболее важным и распространенным на практике основанием для 

регулирования являются естественные монополии. Естественная монополия 

имеет место в том случае, когда существуют: 1) непрерывная экономия от 

масштаба производства в диапазоне платежеспособного спроса и 2) экономия 

от диверсификации производства.38 Формально эти требования означают, что 

функция издержек производства монополии обладает математическим 

свойством субаддитивности.39 В этой ситуации требуется только одна фирма 

                                                                                                                                                                  
Britain, 1986. – 304 p.; Brown, S. The theory of public utility pricing/ S. Brown, D. Sibley. – 
Cambridge University Press, USA, 1986. – 256 p. 
38 О современном определении естественной монополии см., например: Белоусова, Н.И. 
Реформирование естественных монополий в России: теоретический аспект/ Н.И. Белоусова, 
Е.М. Васильева, В.Н. Лившиц// ЭКО. – 2001. – № 4. – С. 85-100; Королькова, Е.И. Тенденции 
в развитии теоретических подходов к регулированию естественных монополий/ Е.И. 
Королькова// Экономический журнал ВШЭ. – М., 1999. – Т. 3. – № 2. – С. 238-261.  
39 О субаддитивности функции издержек см., например: Baumol, W. On the proper tests for 
natural monopoly in a multiproduct industry/ W. Baumol// American Economic Review. – 1977. – 
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для достижения максимума экономической эффективности, что и означает 

наличие естественной монополии. Вместе с тем, даже являясь «естественной», 

монополия остается монополией, стремящейся извлечь максимальную выгоду 

из своего исключительного рыночного положения, что выражается в 

безвозвратных потерях для общества и может проявляться в злоупотреблении 

рыночной властью.  

Ситуация естественной монополии наиболее характерна для отраслей, 

требующих широкомасштабных инвестиций в инфраструктурные сети, 

имеющие общеэкономическое (в национальном или региональном масштабе) 

значение. Типичные  примеры сетевых естественных монополий находятся в 

энергетических отраслях, а именно: в сферах газоснабжения, 

электроснабжения, транспортировки нефти и нефтепродуктов по 

нефтепроводам и др. В ситуации естественной монополии (ЕМ) способность 

свободного рынка обеспечить эффективное распределение ресурсов 

маловероятна. Повышение эффективности функционирования ЕМ путем 

регулирования направлено в этих отраслях на поиск компромисса между 1) 

наличием меньшего числа фирм в отрасли и, следовательно, более низкими 

затратами, но более высокой прибылью и 2) наличием большего числа фирм в 

отрасли и с противоположными эффектами. Вместе с тем следует заметить, что 

путем регулирования практически невозможно воспроизвести условия 

оптимальности, соответствующие совершенной конкуренции, к которым 

относятся минимальные производственные затраты; равенство цены 

предельным издержкам, нулевая экономическая прибыль и отсутствие 

неудовлетворенного спроса40. Кроме того, несмотря на видимые причины 

«естественности» монополизма, не всегда оказывается возможным объяснить 

возникновение монополии и барьеров для входа в отрасль других фирм с точки 

зрения анализа благосостояния и эффективности41.  

                                                                                                                                                                  
№ 67(5). – December. – P. 809-822; Богачкова, Л.Ю. О теоретическом обосновании 
обеспечения устойчивого развития естественных монополий/ Л.Ю. Богачкова// Вестник 
ВолГУ. Серия 3: Экономика. Экология. – 1999. – Вып.4. – С. 142-147. 
40 Хэй, Д. Указ. соч. С. 502. 
41 Там же. 
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Меры по регулированию естественных монополий, как и вся 

государственная политика в отношении отраслей промышленности в целом, 

условно подразделяются на две группы: меры прямого и меры косвенного 

государственного регулирования.  

1. Первая группа мер по регулированию естественных монополий – это 

меры прямого государственного вмешательства в их деятельность путем 

создания экономических барьеров для поддержки естественно монопольной 

структуры: установление цен на уровне, выгодном обществу, целенаправленное 

выделение средств на новые технологии и т.п. В случае прямого регулирования 

цен используются традиционные методы регулирования нормы прибыли или 

доходности на капитал, ценовые лимиты, а также методы ценового 

регулирования, ставящие целью оптимизацию ценообразования по критерию 

максимизации благосостояния при одновременном достижении естественной 

монополией заданного уровня прибыли. Несмотря на солидную теоретическую 

разработанность оптимизационных моделей цен, их применение на практике 

затруднено в связи с высокими информационными требованиями, 

предъявляемыми к изучению спроса. Оптимизационные модели цен подробно 

рассматриваются п. 4.2 настоящей работы применительно к электроэнергетике. 

В основе метода регулирования нормы прибыли лежит стремление 

обеспечить отрасли не более, чем «нормальную» доходность, сдерживая, таким 

образом, монопольное завышение цен. При этом методе регулирования доход 

(отдача) на капитал, получаемый фирмой, не должен превышать установленный 

регулирующими органами “справедливый” уровень f : 

,f
K

wLPQ ≤−
 

где P – цена на единицу продукции, Q  - объем реализованной продукции, L – 

объем использованных в процессе производства некапитальных ресурсов 

(труда), w – цена единицы труда, K – капитал фирмы. Для многопродуктовой 

естественной монополии тариф должен устанавливаться по каждому виду 

продажи или характеру услуги.  
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При такой системе все аспекты деятельности естественной монополии – 

тарифы, инвестиции, прибыльность – подлежат детальному правовому 

регулированию со стороны государственных органов. Наиболее сложная 

проблема в оценке инвестиций – определить, какая часть инвестиций была 

осуществлена оправданно, и потому она может быть включена в базу, на 

которую рассчитывается разрешенная норма прибыли, а какая часть 

инвестиций является не обоснованной. Еще в 60-е годы американские 

экономисты Х. Аверч и Л. Джонсон42 обнаружили эффект, названный 

впоследствии их именами. Его суть в том, что при заданной норме прибыли 

регулируемые компании стремятся получить большую ее массу путем 

искусственного наращивания капитала, то есть знаменателя в формуле нормы 

прибыли. Соотношение K/L завышается регулируемой фирмой, и 

осуществляемый ею выпуск мог бы быть произведен с меньшими издержками – 

с использованием меньшего объема капитала и большего объема труда. Вывод, 

к которому пришли Х. Аверч и Л. Джонсон, состоит в следующем: 

регулирование нормы прибыли приводит к неэффективному 

функционированию фирмы и совсем необязательно ведет к росту выпуска и 

снижению цены. О неэффективности регулирования нормы прибыли на 

капитал писали также Р. Гринвальд, М. Бреннан, Е. Шварц43 и другие 

исследователи. 

В мировой экономике метод ценовых лимитов начал применяться со 

второй половины 80-х годов после приватизации ряда компаний естественных 

монополий в Великобритании. Установление верхнего предела тарифов было 

предложено С. Литтлчайлдом44 и впервые применено для контроля цен 

компании «Бритиш Телеком», приватизированной в 1984 г. В конце 80-х годов 

практика ценовых лимитов стала завоевывать признание и в США. Затем 

ценовые лимиты стали применяться и в других странах.  
                                                 
42 Averch, H. Behaviour of the Firm under Regulatory Constraint/ H. Averch, L. Jonson// American 
Economic Review. – 1962. – № 52. – P. 1052-1069. 
43 Greenwald R. Admissible Rate Bases, Fair Rates of return and the structure of regulation/ R. 
Greenwald// J. Finance. – 1980. – № 35. – P. 359-368; Brennan M. Concistent regulatory policy 
under Uncertainty/ M. Brennan, E. Schwartz// Bell Journal. – 1982. – № 13. – P. 506-521. 
44 Littlechild, S. Regulation of British telecommunications’ profitability: report to the Secretary of 
State/ S. Littlechild. – London: Department of Industry, February 1983.  
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Основная идея метода ценовых лимитов: установить фиксированный 

потолок для цены, назначаемой регулируемой фирмой. Фирме разрешается 

назначать цену меньшую или равную лимиту и присваивать всю получаемую в 

результате прибыль. Поскольку ограничение, накладываемое на фирму, не 

привязано к ее издержкам и не ставится в зависимость от них, постольку 

ценовые лимиты являются механизмом, порождающим стимулы для 

сокращения издержек. Модель предполагает достаточно большой период 

между пересмотрами лимитов. Продолжительность этого периода заранее и 

четко зафиксирована (обычно лаг составляет 4-5 лет). В многопродуктовой 

ситуации объектом регулирования является совокупный доход фирмы, 

деленный на ее совокупный выпуск. Фирме разрешается менять цены на 

продукты с тем лишь условием, что средний доход не превысит установленного 

лимита. Это упрощает процедуру расчета, так как не надо исчислять 

фактические издержки на производство каждого вида продукции.  

Ценовой лимит рассчитывается на основе заранее установленного 

экзогенного для фирмы корректирующего показателя. Очень часто таким 

показателем является индекс потребительских цен RPI за вычетом фактора 

производительности – X, выраженного в процентах:  

)(1 XRPIPP tt −⋅=+ . 

Здесь tP  - базовая цена в предшествующий период времени (месяц, год), 

1+tP  - цена на следующий период времени. Данный механизм получил название 

RPI-X регулирования. Величина X определяется на основе количественных 

оценок таких факторов, как перспективный спрос, объем капиталовложений, 

величина прибыли от прочей (нерегулируемой) деятельности, вероятность 

снижения издержек и роста производительности, а также потребность в 

инвестициях.  

Основное достоинство модели регулирования методом ценовых лимитов 

состоит в том, что она  менее подвержена затратной неэффективности и 

тенденции к завышению капиталоемкости, чем регулирование нормы прибыли. 

Производителям гарантируется сохранение выгод от повышения 

эффективности в период между пересмотром Х, у естественной монополии  
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возникают стимулы для повышения производственной эффективности. Кроме 

того, процедура регулирования становится значительно проще и дешевле: 

существенно уменьшаются затраты на сбор и анализ информации о финансово-

хозяйственной деятельности регулируемого предприятия. 

Несмотря на очевидные преимущества, регулирование по RPI-X не 

свободно от недостатков45. К ним, в частности, относятся: 1) невозможность 

для регулирующих органов точного определения величины X; 2) возникающее 

у регулируемых фирм стремление к снижению качества продукции (возникает 

необходимость регулирования качества); 3) нарушение нормального графика 

осуществления инвестиций (инвестиции осуществляются лишь в начале 

периода регулирования).  

2. Вторая группа мер по регулированию естественных монополий – это 

меры опосредованного государственного вмешательства (через систему ряда 

законодательных и других институциональных актов) для создания и 

поддержки конкурентных сред, совместимых с естественной монополией и 

вынуждающих ее работать в режимах, эффективных с позиций общественной 

полезности. Современные представления о естественной монополии и 

экономических институтах регулирования допускают введение того или иного 

типа конкуренции для обеспечения эффективной работы выделенного 

естественно монопольного сектора. Формы конкуренции, используемые как 

регуляторы деятельности естественных монополий, выходят за рамки 

общепринятой типологии. 

В теории выделяются следующие типы совместимых с естественной 

монополией рыночных сред, побуждающих ее работать в социально желаемых 

режимах: модель конкуренции доступного рынка; модель конкуренции “за” 

рынок; модель ярдстик-конкуренции. 

Модель доступного рынка, предложенная В. Баумолем, Дж. Панзаром и Р. 

Уиллигом, уже обсуждалась выше в настоящем параграфе со всеми ее 

привлекательными сторонами и недостатками. Анализ перспектив ее 

                                                 
45 См., например: Shepherd, W.C. The economics of industrial organization. – Illinois.: Waveland 
Press, 1999.  
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применения в электроэнергетике приводится в параграфе 1.2 настоящей 

работы. Здесь же заметим, что введение режима открытого доступа фирм-

новичков на рынок, который имеет статус естественной монополии, – сложная 

задача, и регулирующие органы, не располагая информацией об издержках и 

спросе, не могут рассчитывать на то, что свободный доступ и следующая за 

ним конкуренция сыграют роль механизма, ведущего к повышению 

эффективности46.  

Модель конкуренции за рынок применительно к естественной монополии 

была сформулирована в конце 1960-х – начале 1970-х годов Г. Демсецем, Дж. 

Стиглером и Р. Познером47. Суть этой концепции состоит в том, что 

регулирующие органы организуют продажу монопольной франшизы48 с 

аукциона. Заявки участников содержат информацию о цене, по которой фирма-

претендент намерена в дальнейшем реализовывать товар потребителям. 

Регулирующие органы выбирают самую низкую цену. Фирма, предложившая 

ее, становится победительницей, и с ней заключается контракт.  

Вся конкуренция в этой модели “сосредоточена” тогда в одном моменте – 

в моменте аукциона. Условия контракта подразумевают, что компания, 

выигравшая его, остается под определенным контролем. Тот факт, что по 

истечении срока контракта будет организован новый аукцион, дает компании-

победительнице стимулы повышать эффективность и создавать себе хорошую 

репутацию. Результатом этой формы конкуренции часто становятся частно-

государственные партнерства. Государство не выступает более в качестве 

поставщика услуги, оно поручает это на определенных условиях частной 

компании. 

                                                 
46 Королькова, Е.И. Естественная монополия: регулирование и конкуренция. Лекция 3. 
Электроэнергетика: регулирование и конкуренция/ Е.И. Королькова / Экономический 
журнал ВШЭ. – 2000.– Т.4.– №4. – С. 528-551. 
47 Demsetz H. Why regulate utilities?/ H. Demsetz// Journal of Law and Economics. – 1968. – № 
11. – P.55-66; Stigler, G. The Theory of Economic Regulation /G. Stigler// The Bell Journal of 
Economics. – 1971. – Spring.– P. 3-21; Posner, R. Theories of Economic Regulation/ R. Posner// 
Bell Journal. – 1974. – № 5. – P. 335-358.  
48 Здесь франшиза (от англ. franchise – привилегия) – право монопольного оперирования на 
данном рынке. См., например: Новый англо-русский словарь/ В.К. Мюллер [и др.]. – М.: 
Русский язык, 1998. С. 288. 
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У критиков теории конкуренции за рынок есть убедительные аргументы, 

которые существенно ограничивают сферу ее применения. Одна из основных 

проблем: как учесть фактор времени? Продолжительный контракт, 

фиксирующий цену, может при изменившихся условиях повергнуть фирму в 

банкротство или принести ей огромные прибыли, так как цена, оптимальная в 

определенный момент времени, может быть далека от оптимальности спустя 

месяц, неделю или год. Краткосрочные контракты порождают проблему 

инвестиций. Возникает угроза недоинвестирования в активы долгого срока 

жизни. Еще одна проблема связана с обеспечением качества услуг. Контракт не 

может гарантировать, что снижение издержек регулируемой компании не 

приведет к снижению качества ее услуг (или продукции). 

Последняя концепция – ярдстик конкуренция
49. Элемент 

соревновательности привносится через сравнение данной компании и 

результатов ее работы с другими компаниями, действующими в сходных 

условиях. Этот подход может применяться там, где есть несколько 

регулируемых компаний, использующих схожую технологию для 

обслуживания различных рынков. В качестве ограничения, накладываемого 

регулирующими органами на фирму, используется внешняя рекомендательная 

оценка, основанная не на уровне издержек регулируемой фирмы, а на уровне 

издержек других фирм, действующих в сходных условиях. Она получена как 

средняя величина фактических издержек других подобных фирм. Этот режим 

дает регулируемой фирме стимулы к снижению издержек, так как выгоды от 

снижения издержек не изымаются регулирующими органами, а остаются в 

руках самой фирмы. 

В целом, регулирование является необходимой частью государственного 

арсенала средств содействия экономической эффективности и реализации 

общественных интересов в условиях ненадежности работы рынка. Вместе с 

тем, регулирование способно создавать систематические искажения мотивации 

деятельности экономических субъектов и часто требует больших затрат с точки 

зрения его прямого осуществления.  

                                                 
49 От слова yardstick (англ.) – мерило, критерий. Там же. С. 843. 
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Не случайно в странах с развитой рыночной экономикой современные 

тенденции развития базовых отраслей промышленности, функционировавших 

до недавнего времени как естественные монополии, характеризуются как 

приватизация, либерализация и дерегулирование50. Бытует мнение, что эти 

процессы сопровождаются вытеснением государства из экономической жизни. 

Однако при более внимательном изучении мирового опыта становится 

очевидным, что это впечатление является обманчивым. Социальные 

требования, связанные с производственной деятельностью естественных 

монополий, как и сами экономические требования конкуренции, по сути дела, 

приводят нас к новой сложной системе экономических механизмов и 

юридических правил регулирования сфер деятельности естественных 

монополий в изменившихся условиях. 

Содержание и формы государственного участия в управлении базовыми 

отраслями национальной экономики изменяются. Неизменной остается 

ответственность государства за эффективное социально-экономическое 

развитие страны.  

Теоретические аспекты регулирования рентных доходов 

С точки зрения социальной ответственности государства за реализацию 

общественных интересов большое значение имеет государственная политика в 

отношении недропользования и распределения природной ренты, генерируемой 

в сфере нефте- и газодобычи.  

Современное количественное представление об экономической ренте51 

основано на ее определении как разности между имеющимся уровнем оплаты 

некоторого фактора производства, и тем уровнем, который требуется для 
                                                 
50 См., например: Gas Deregulation Report. Global – 2006: Energy market research reports. – UK, 
London.: Web-site «ABS Energy Research» – 2006. – 172 p. 
http://www.absenergyresearch.com/cmsfiles/reports/Multi-Utility-Deregulation-Report-2006.pdf; 
Electricity Deregulation Report. Global – 2006: Energy market research reports. – UK, London.: 
Web-site «ABS Energy Research» – 2006. – 283 p. 
http://www.absenergyresearch.com/cmsfiles/reports/Multi-Utility-Deregulation-Report-2006.pdf; 
Newbery, D.M. Privatisation and liberalisation of network utilities // European Economic Review. – 
1997. – № 41. – P. 357-383. 
51 См., например: Фишер, С. Экономика/ С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи: пер. с англ. – 
М.: Дело ЛТД, 1993. С. 297; Пиндайк, Р.С. Микроэкономика: пер. с англ./ Р.С. Пиндайк, Д.Л. 
Рубинфельд. – М.: Дело, 2000. С. 307-309. 
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«сохранения» этого фактора в рамках заданного способа его использования. 

Рентный доход – это доход собственника фактора производства.  

Основными источниками возникновения ренты являются52: абсолютная 

ценность всех видов природных ресурсов; различия в условиях их добычи и 

использования; монопольная деятельность; право собственности на 

ограниченные ресурсы и ценности.  

Рента, генерируемая в сфере добычи полезных ископаемых 

(недропользования), называется горной рентой. Определение размера горной 

ренты требует учета множества различных факторов, которые можно разделить 

на три основные группы: природно-геологические, технологические и 

экономико-управленческие.  

В корне проблемы присвоения горной ренты лежит вопрос о 

собственности на недра. На практике этот вопрос решается одним из двух 

основных способов. Первый способ заключается в том, что частная 

собственность на земельный участок обусловливает ее распространение и на 

недра и полезные ресурсы в них. Второй способ предполагает, что недра 

являются государственной собственностью, которая приоритетна над 

земельной собственностью.  

В случае государственной собственности на недра, что характерно и для 

российской экономики, ренту от эксплуатации природных ресурсов 

естественно рассматривать как общественный доход и использовать его для 

реализации общественных интересов: для обеспечения устойчивого социально-

экономического развития страны, национальной безопасности и высокого 

уровня жизни каждого гражданина. Государство несет ответственность за 

получение достаточных для этого рентных доходов и обязано оптимально 

регулировать их распределение. Основным инструментом государственного 

регулирования и распределения рентных доходов является политика 

                                                 
О 52 Разовский, Ю. В. Сверхприбыль недр/Ю.В. Разовский. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 
85. 
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налогообложения, подробно рассматриваемая в параграфе 1.3 настоящей 

работы.  

Заметим, что государственная политика в сфере недропользования, как и в 

любой другой области производственной деятельности, призвана к 

одновременному достижению двух целей: с одной стороны, – это цель 

социальной ответственности (необходимо обеспечить достаточные и 

стабильные налоговые поступления в государственный бюджет для решения 

социально-экономических задач); с другой стороны, – это цель экономической 

эффективности (необходимо сохранить достаточные стимулы для частных 

инвестиций и эффективного функционирования данного сектора рыночной 

экономики).  

Концепция совершенствования управления энергетическими 

отраслями современной российской экономики 

Выполненный анализ современных теоретических концепций 

функционирования базовых отраслей рыночной экономики позволяет 

сформулировать следующие методологические положения в дополнение к 

российской Энергетической стратегии (политике).  

Энергетические отрасли образуют базовый сектор экономики, который 

снабжает народное хозяйство универсальными и незаменимыми ресурсами, 

необходимыми для любого производственного процесса. Электроэнергия и газ, 

производимые этими отраслями, являются также товарами первой 

необходимости. В энергетическом секторе экономики формируется 

значительная доля доходной части консолидированного бюджета России (в 

немалой степени за счет рентных платежей).  

В российской Энергетической стратегии основная цель государственной 

политики в сфере энергетики53 определена с учетом необходимости 

обеспечения как экономической эффективности функционирования отраслей 

                                                 
53 Энергетическая стратегия России на период до 2020 года: Утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р// Официальный сайт Министерства 
промышленности и энергетики РФ: http://www.mte.gov.ru/docs/32/189.html. С. 5. 
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ТЭК, так и социальной ответственности государства за проводимую 

энергетическую политику. В то же время в роли основного средства54 

достижения этой двуединой цели обозначено только развитие рыночных сил и 

конкуренции, что может обеспечить достижение лишь одной экономической 

эффективности. Социальная ответственность государства в сфере энергетики 

находит свое выражение в реализации общественных интересов путем 

гарантированного предоставления товаров и услуг определенного количества и 

качества всем потребителям по доступным ценам, а также в определенном 

способе распределения рентных доходов (средствами налогообложения). 

Одновременное достижение экономической эффективности и социальной 

ответственности государства в сфере энергетики требует согласованности в 

определении критериев эффективности и в формулировке общественных 

интересов, а также координации инструментов государственной 

энергетической политики. Поэтому принципами совершенствования 

государственного управления отраслями энергетики призваны стать:  

•  согласованность (сбалансированность, непротиворечивость):  

- целей, задач и содержания государственной энергетической политики; 

- интересов (общественного, государственного и субъектов 

энергетических рынков);  

- инструментов (структурной, антимонопольной, тарифной, налоговой, 

бюджетной политики и таможенного регулирования); 

•  комплексный подход:  

- к объектам управления (к различным отраслям ТЭК);  

- к инструментам регулирования;  

- к проблемам, которые необходимо решать путем оптимизации 

управления. 

                                                 
54 Там же. 
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Большое значение для совершенствования управления имеет также 

операционность мер экономической политики (простота реализации и 

минимизация издержек по управлению). 

С позиций данной концепции в последующих параграфах настоящей главы 

рассматриваются объективные закономерности и мировой опыт управления 

энергетическими отраслями рыночной экономики; во второй главе работы с 

указанной точки зрения рассматривается современная энергетическая политика 

и проблемы управления отраслями ТЭК в современной российской экономике. 

Последующие главы посвящены разработке и теоретическому обоснованию 

ряда мер по совершенствованию таких составляющих энергетической 

политики, как регулирование цен в отраслях ТЭК, тарифная политика в 

электроэнергетике, меры по оптимизации недропользования и внешней 

энергетической политики. 

Выводы из параграфа 1.1  

Энергетические отрасли российской экономики – это составные части 

национального топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Основными 

предпосылками государственного управления отраслями ТЭК в современных 

условиях являются: 1) сохранение естественно-монопольных сфер в структуре 

энергетических рынков; 2) статус отраслей энергетики как основы 

жизнедеятельности общества; 3) генерирование природной ренты в области 

недропользования; 4) необходимость устранения отрицательных внешних 

эффектов; 5) потребность в разрешении противоречий между экономическими 

интересами бизнеса и долгосрочными общественными целями.  

Управление энергетическими отраслями является важной задачей 

регулирования всей национальной экономики. Для решения этой задачи служат 

государственные энергетические политика и стратегия. Экономическими 

инструментами управления отраслями энергетики являются структурная, 

антимонопольная, тарифная, налоговая, таможенная, инвестиционная и 

промышленная политики.  
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Основные теоретические предпосылки для решения проблем, связанных с 

государственной политикой в отношении отраслей промышленности, лежат в 

сфере экономики благосостояния.  

Государственная политика в отношении отрасли экономики включает: 1) 

определение институциональной структуры и распределение собственности на 

ресурсы 2) реализацию прямого государственного управления и контроля по 

отношению к общественному сектору; 3) формулировку требований, 

предъявляемых обществом и исполнительной властью к частному сектору; 4) 

разграничение сфер производственной деятельности частного сектора на две 

части: первую, в которой рыночные механизмы обеспечивают достижение 

желаемого общественного результата, и вторую, в которой рыночные 

механизмы «проваливаются» (отрицательные внешние эффекты, наличие 

естественных монополий и др.); 5) применение к частному сектору политики 

государственного вмешательства, основными направлениями которой 

являются: поддержание и развитие конкуренции в тех сферах, где рыночные 

механизмы обеспечивают достижение желаемого общественного результата, и 

регулирование рынков в сферах, где рыночные механизмы оказываются не 

состоятельными в этом отношении; 6) разработку и координацию применения 

инструментов государственного вмешательства: антимонопольной и 

структурной политики, ценового регулирования, налоговой и таможенной 

политики и др. 

Теория не дает однозначных предписаний для выбора направления 

государственной политики в отношении отрасли. Противоположными 

крайностями этого выбора являются следующие направления. С одной 

стороны, – это признание существующего распределения прав собственности 

на факторы, запрет государственного перераспределения доходов и выбор 

рыночной конкуренции, теоретически способствующей повышению 

экономической эффективности, в качестве единственной цели государственной 

политики. С другой стороны, – это перераспределение прав собственности на 

факторы производства в пользу государства и введение прямого 
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государственного управления отраслью. Наиболее конструктивным 

представляется компромиссный подход. Он заключается, во-первых, в 

признании уже существующего распределения собственности на факторы 

производства, но при введении налогообложения, обеспечивающего 

перераспределение доходов между членами общества. Во-вторых, 

компромиссный подход направлен на одновременное достижение двух целей: 

как высокой степени экономической эффективности, так и ответственности 

государства за реализацию общественных интересов и требований, 

предъявляемых к определенной отрасли рыночной экономики. Реализация 

этого подхода на практике связана с такими проблемами, как: трудность 

адекватной формулировки общественных интересов; необходимость 

разграничения сфер «состоятельности» и «несостоятельности» рынка; 

сложность разработки и согласованного применения инструментов управления. 

Для анализа мер государственной политики по отношению к отрасли 

промышленности используется функция общественного благосостояния, или 

совокупного излишка (суммарной выгоды) всех участников отраслевого рынка. 

Эту функцию рассматривают одновременно как показатель степени реализации 

общественных интересов и как показатель степени экономической 

эффективности функционирования отрасли (поскольку она достигает 

безусловного максимума при совершенной конкуренции). Однако функция 

благосостояния представляет собой суммарную оценку выгод всех участников 

рынка и не затрагивает вопросов распределения этих выгод между 

потребителями и производителями. Поэтому она является скорее мерой 

экономической эффективности, чем показателем социальной справедливости 

или социальной ответственности государственной политики. 

Принципы государственной политики в отношении отрасли 

промышленности, разработанные на основе анализа значений функции 

благосостояния, заключаются в следующем.  

В сфере «состоятельности» рынка и свободной конкуренции при любой 

степени концентрации капитала однозначно рекомендуется лишь такие меры, 

как предотвращение злоупотреблений рыночной властью доминирующими 
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фирмами и противодействие олигополистическим сговорам, что реализуется 

средствами антимонопольного регулирования.  

В сфере «несостоятельности» рынка одним из наиболее важных оснований 

для государственного регулирования является наличие в отрасли естественно-

монопольного сегмента. Меры по регулированию естественных монополий 

подразделяются на меры прямого и меры косвенного государственного 

регулирования. Прямое государственное вмешательство в деятельность отрасли 

заключается в создании экономических барьеров для сохранения естественно 

монопольной структуры, установление цен на уровне, выгодном обществу, 

целенаправленное выделение средств на новые технологии и т.п. Косвенное 

(опосредованное) государственное вмешательство реализуется через систему 

ряда законодательных и других институциональных актов для создания и 

поддержки конкурентных сред, совместимых с естественной монополией и 

вынуждающих ее работать в режимах, эффективных с позиций общественной 

полезности. 

В целом, регулирование сфер «несостоятельности рынка» является 

необходимой частью государственного арсенала средств содействия 

экономической эффективности и реализации общественных интересов. Однако 

оно способно создавать систематические искажения мотивации деятельности 

экономических субъектов и часто требует больших затрат с точки зрения его 

прямого осуществления. Не случайно в странах с развитой рыночной 

экономикой современные тенденции развития отраслей, до недавнего времени 

функционировавших как естественные монополии, характеризуются как 

приватизация, либерализация и дерегулирование. Но и в этих новых условиях 

«вытеснения» государства из экономической жизни не происходит. Как 

показывает мировой опыт, социальные требования, связанные с 

производственной деятельностью естественных монополий, как и сами 

экономические требования конкуренции обусловливают необходимость 

формирования новой сложной системы экономических механизмов и 

юридических правил регулирования базовых отраслей промышленности, 

включающих в себя естественные монополии.  
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С точки зрения социальной ответственности государства за реализацию 

общественных интересов в сфере энергетики большое значение имеет 

государственная политика в области недропользования и распределения 

природной ренты, генерируемой в сфере нефте- и газодобычи.  

В случае государственной собственности на недра, характерном и для 

российской экономики, ренту от эксплуатации природных ресурсов 

естественно рассматривать как общественный доход и использовать его для 

реализации общественных интересов: для обеспечения устойчивого социально-

экономического развития страны, национальной безопасности и высокого 

уровня жизни каждого гражданина. При этом государственная политика в 

сфере недропользования призвана к одновременному достижению двух целей: с 

одной стороны, – это цель социальной ответственности (необходимо 

обеспечить достаточные и стабильные налоговые поступления в 

государственный бюджет для решения социально-экономических задач); с 

другой стороны, – это цель экономической эффективности (необходимо 

сохранить достаточные стимулы для частных инвестиций и эффективного 

функционирования данного сектора рыночной экономики). 

Россия определяет себя как государство с социально ориентированной 

рыночной экономикой (статья 7 Конституции РФ), поэтому постановка 

основной задачи государственной энергетической политики должна 

заключаться в одновременном достижении двух целей: экономической 

эффективности и социальной ответственности государства за реализацию 

общественных интересов в сфере энергетики. Для совершенствования 

управления отраслями российской энергетики необходимы: разработка 

теоретических методов и практических способов достижения обеих этих целей, 

а также реализация принципа согласованности (основной задачи, цели и 

средств энергетической политики) и комплексного подхода к объектам и 

проблемам управления отраслями ТЭК, к выбору инструментов и средств 

энергетической политики. 
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1.2 . Управление электроэнергетикой и его совершенствование в 

современных условиях: мировой опыт  

Настоящий параграф посвящен анализу отраженного в мировой 

экономической литературе зарубежного опыта управления электроэнергетикой 

и прогрессивных тенденций его развития. Управленческие отношения в 

электроэнергетике, как и в других отраслях ТЭК, в значительной степени 

предопределены технико-экономическими особенностями функционирования 

отрасли. Поэтому параграф подразделяется на разделы, описывающие: 

основные стадии производственного процесса в электроэнергетике и 

особенности их реализации и организации; тенденции развития структурной 

политики в электроэнергетике и подходы к решению основной задачи 

управления отраслью; тенденции развития конкурентной политики и 

антимонопольного регулирования; механизмы ценового регулирования 

естественных монополий в электроэнергетике и их совершенствование.  

Производственно-технологические и экономико-управленческие 

особенности функционирования отрасли электроэнергетики55 

Электроэнергетика обеспечивает все народное хозяйство универсальным 

энергоносителем, потребляемым во всех без исключения производственных 

процессах, а также в быту и обладающим уникальными свойствами. 

Электроэнергия способна трансформироваться практически в любой вид 

конечной энергии, ее можно передавать на большие расстояния, а на стадии 

потребления электроэнергия является самым экологически чистым 

энергоносителем56. 

                                                 
55 Основные положения данного раздела опубликованы автором в работе: Богачкова, Л.Ю. 
Государственное регулирование цен в современной Российской электроэнергетике / Л. Ю. 
Богачкова, М.О. Налбандян.– Волгоград: Изд–во ВолГУ, 2006.– С. 3-30. 
56 Гительман, Л.Д. Эффективная энергокомпания: Экономика. Менеджмент. 
Реформирование / Л.Д. Гительман, Б.Е. Ратников. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2002. – Гл. 1. 
Технико-экономические особенности электроэнергетики. – С. 9-22. 
 



 

 

48

1. Основные стадии производственного процесса в электроэнергетике, 

особенности их реализации и организации 

Процесс производства электроэнергии связан с четырьмя вертикально 

взаимосвязанными стадиями: генерирование, передача, распределение и сбыт 

(поставка конечным потребителям). Кроме того, чрезвычайно важной для 

функционирования всей отрасли сферой производственной  деятельности 

является осуществление единого централизованного оперативно-

диспетчерского управления электроэнергетической системой страны. Долевые 

вклады производственных стадий в структуру средних совокупных издержек 

производства электроэнергии приблизительно таковы: генерирование – 65%, 

передача – 10%, распределение – 20%, поставка – 5%57.  

Генерирование электроэнергии – это преобразование какого-то вида 

энергии в электрическую энергию путем сжигания различных видов топлива 

(уголь, мазут, газ), путем использования атомной энергии и кинетической 

энергии (воды и др.). В соответствии с типами преобразуемой энергии 

электростанции подразделяются на тепловые (ТЭС), гидравлические (ГЭС), 

атомные (АЭС), а также на установки, использующие нетрадиционные 

возобновляемые источники энергии (НВИЭ): солнечные, ветровые, 

геотермальные электростанции, установки, работающие на биомассе и твердых 

бытовых отходах.  

Основным типом электростанций являются тепловые, на которых 

используется органическое топливо: уголь, газ, мазут. В России на долю ТЭС 

приходится примерно 66% всех генерирующих мощностей, ГЭС – около 22%, 

АЭС – около 12%. Вклад электростанций, оборудованных установками НВИЭ, 

крайне незначителен. Структура топливопотребления ТЭС: уголь – 27%, газ – 

61%, мазут –10%, прочие виды топлива – 2%58. 

                                                 
57 Королькова, Е.И. Естественная монополия: регулирование и конкуренция. Лекция 3. 
Электроэнергетика: регулирование и конкуренция/ Е.И. Королькова / Экономический 
журнал ВШЭ. – 2000.– Т.4.– №4. – С. 528-551. 
58 Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. (Утверждена Распоряжением 
Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р)// Официальный сайт Министерства 
промышленности и энергетики РФ: http://www.mte.gov.ru/docs/32/189.html  
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Генерирование электроэнергии – это капиталоемкое производство с 

высокими невозвратными издержками. Разные типы генерирующих 

предприятий характеризуются разным соотношением постоянных (в первую 

очередь сама мощность) и переменных (преимущественно топливо) издержек. 

Ядерные генераторы имеют низкие переменные издержки и высокие  

постоянные издержки – капитальные и на обеспечение безопасности. Доля 

переменных издержек для атомных электростанций составляет от 4% до 23%59. 

Генераторы, использующие в качестве топлива газ, напротив характеризуются 

высокой долей переменных издержек – от 46% до 75%. Для минимизации 

совокупных издержек необходимо устанавливать такой порядок привлечения 

генераторов к обслуживанию, при котором в первую очередь оказываются 

востребованными генераторы с наименьшими издержками, а генераторы со все 

большими издержками – по мере того, как растет спрос. Производство 

электроэнергии при использовании любых ресурсов сопряжено с высокими 

экологическими издержками. Необходим эффективный контроль над 

соблюдением требований экологического характера, который связан с 

капиталоемкими инвестициями.  

До недавних пор генерирование электроэнергии обладало положительным 

эффектом от масштаба производства. Установки с большей мощностью имели 

издержки намного меньшие, чем относительно небольшие генераторы. Начиная 

с 1990 года, получили широкое применение газовые турбины объединенного 

цикла. Для них характерны короткий строительный период и низкие 

капитальные издержки, которые составляют половину от издержек по 

возведению генератора, работающего на угле, и всего лишь одну треть от 

издержек по строительству атомной станции60. Газовым турбинам 

объединенного цикла свойственны также низкие эксплуатационные издержки и 

минимальные потребности в обслуживающем персонале. Все это делает 

данный тип генераторов доступным для частных инвесторов. Бурное развитие 

новых технологий неуклонно ведет к снижению минимального размера 

эффективной мощности в генерировании. Это означает, что эффект экономии 
                                                 
59 Королькова, Е.И. Указ. соч. 
60 Там же. 
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от масштаба производства, игравший столь существенную роль в развитии 

отрасли, ослабевает. Возникают предпосылки для развития конкуренции в 

условиях относительно более мелкомасштабного производства. Современная 

мировая экономическая теория и практика убедительно свидетельствуют61, что 

генерирование является потенциально конкурентной областью. 

Электростанции объединены электрическими сетями разного уровня 

напряжения. Именно сети – единая национальная электрическая сеть (ЕЭС) и 

территориальные распределительные сети, по которым осуществляется 

передача электрической энергии, а также единая система оперативно-

диспетчерского управления (ОДУ), – составляют технологическую основу 

функционирования российской электроэнергетики62. 

Передача и распределение электроэнергии. Передача электроэнергии – это 

термин, обозначающий перемещение электричества на дальние расстояния под 

высоким напряжением по высоковольтным линиям национального масштаба. 

Распределение обозначает транспортировку электроэнергии по региональным и 

местным линиям под малым напряжением. Региональные распределительные 

компании получают электроэнергию в точках национальной системы передач, 

снижают высоковольтность через систему трансформаторов до уровня, 

приемлемого для индивидуальных и промышленных потребителей. Передача и 

распределение электроэнергии дорогостоящи, характеризуются 

капиталоемкостью, высокими невозвратными издержками, наличием 

положительного эффекта от масштаба производства. Инвестиции в сферу 

передачи и распределения энергии, как и инвестиции в любую инфраструктуру, 

                                                 
61 См., например: Ван-Дорен, П. Дерегулирование электроэнергетики. Начальные сведения. 
Проблемы переходного периода / П. Ван-Дорен // Интернет сайт «Институт свободы. 
Московский либертариум». – 2001. – 10 сентября. Режим доступа: 
http://www.libertarium.ru/libertarium/der_energy05;  
Хант, С. Конкуренция и выбор в электроэнергетике/ С. Хант, Г. Шаттлуорт. – London.: 
National Economic Research Associates. An MMC Company, 1998. Режим доступа: 
http://www.libertarium.ru/libertarium/energy; Клейнер, В.Г. Институциональные реформы 
электроэнергетики: анализ зарубежного опыта/ В.Г.Клейнер// Вестник университета. Серия 
«Институциональная экономика».– 2001.– №1(2). – С. 205-216; Fox-Penner, P. Electric Utility 
Restructuring: A guide to the Competitive Era/ P. Fox-Penner. – Vienna Va.: Public Utility Reports, 
1997. – P.159-168. 
62 Федеральный закон РФ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ. Ст. 5. 
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характеризуются низкой привлекательностью (длительные сроки окупаемости 

и амортизации основных фондов, высокий уровень рисков).  

Объективным препятствием развитию конкуренции в сфере передачи и 

распределения электроэнергии, как и в любой инфраструктурной сфере, служат 

технологические особенности производства. Структура современной системы 

электропередач, при которой крупные генераторы объединены в единую 

электроэнергетическую систему, является следствием отмеченного выше факта, 

что до недавнего времени генерирование электроэнергии обладало 

положительным эффектом от масштаба производства. Электроэнергия, 

производимая в больших объемах при низких издержках в одном месте, 

передавалась и передается по сетям к различным, в том числе весьма 

удаленным от генератора, потребителям. Такая передача требует единого 

централизованного оперативного управления потоками энергии. Дело в том, 

что при передаче электроэнергии не происходит ее физической переброски. 

Продаваемая потребителю Х генератором Y электроэнергия не перемещается из 

пункта Y в пункт X. Генератор Y поставляет электроэнергию в общую систему в 

определенном пункте (входе), а потребитель Х на другом выходе получает 

купленный объем63. Очень важно, чтобы равновесие спроса и предложения 

постоянно поддерживалось в работающей на такой основе системе. Поэтому 

современная система электропередач требует ежеминутной координации  

генерирования и передачи электроэнергии. Это объясняет отнесение передачи 

электроэнергии и оперативно-диспетчерского управления к сфере естественной 

монополии, а также тот факт, что генерирование и передача долгое время были 

вертикально интегрированы. 

Научно-технический прогресс привел к тому, что в настоящее время 

мелкие установки могут вырабатывать электроэнергию с теми же 

долгосрочными средними издержками, что и более крупные. Это позволяет 

крупным промышленным потребителям электроэнергии угрожать 

существующим энергокомпаниям установкой собственных генераторов для 

                                                 
63 Ван-Дорен, П. Ван. Указ. соч. 
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получения скидки в тарифах64. Например, компания «Tosco» (штат Нью-

Джерси, США), добилась снижения тарифов на 23%; компания «Champion 

Paper» (штат Мэн, США) вынудила Центральную энергетическую компанию 

штата («Сentral Maine Power Company») понизить тарифы на 15%65. Эти угрозы 

вполне обоснованы в виду прогресса в газотурбинной технологии. С 

дальнейшим прогрессом в технологии малых турбин даже мелкие потребители 

в жилищном секторе, имеющие доступ к природному газу, смогут генерировать 

свою собственную энергию по ценам более низким, чем у типичной из 

существующих энергокомпаний66. Таким образом, с появлением малых 

газотурбинных генераторов с низкими издержками генерирование и передача 

электроэнергии с экономической точки зрения становятся взаимозаменяемыми 

услугами. Какое влияние это может оказать на сферу передачи электроэнергии 

и на ее развитие?  

Полностью децентрализованная система выработки электричества без 

электропередачи, с отсутствием каких бы то ни было взаимосвязей, скорее 

всего, не является оптимальной. В таком случае каждое жилое здание и каждое 

предприятие само производит и потребляет собственную электроэнергию. 

Отрицательная сторона такой ситуации состоит в том, что каждый потребитель 

должен иметь и поддерживать в рабочем состоянии генерирующие мощности, 

достаточные для обеспечения  максимального возможного объема потребления 

электроэнергии в единицу времени, который может быть востребован в тот или 

иной момент времени в течение года67. В остальное время эти мощности не 

используются. Таким образом, если пиковый потребительский спрос на 

электроэнергию не возникает у всех одновременно, то возможна экономия за 

счет объединения ресурсов. Отсутствие одновременного пикового спроса 

позволяет группе генераторов, объединенных в общую сеть, иметь меньшие 

пиковые мощности и более низкие затраты на одного потребителя, чем в случае 
                                                 
64 Там же. 
65Kansas, D. For Electric Utilities, the Future is Less Then Bright/ D. Kansas// Wall Street Journal. 
– 1994. – 10 February. – P. b3. 
66 Brown, S. Here Come the Pint-Size Power Plants/ S. Brown// Fortune. – 1996. – 29 April. – P. 
64. 
67 Block, M. Creating Competitive Markets in Electric Energy/ M.Block, T. Lenard// Site «The 
progress freedom foundation». – 2002. – 1 December.: www.pff.org/energy/toc.html. 
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системы изолированных потребителей, производящих энергию для 

собственных нужд. Взаимосвязь является оптимальной до тех пор, пока 

выигрыш от объединения ресурсов превышает затраты на строительство 

электросети и на управление использованием подключенных к ней генераторов 

(независимо от того, существует ли эффект масштаба в генерации). Наличие 

сети вдобавок предоставляет страховку от неожиданных колебаний спроса и 

предложения и позволяет строить генерирующие мощности вдалеке от центров 

потребления. 

Поставка, или сбыт электроэнергии включает в себя оформление 

контрактных отношений и продажу электроэнергии конечным потребителям, в 

том числе установку счетчиков, оформление счетов, информирование и 

консультирование потребителей. Поставка осуществляется местными 

распределительными компаниями, однако, некоторые крупные промышленные 

потребители имеют доступ непосредственно к национальной системе передач. 

Поставка электроэнергии является потенциально конкурентной сферой. 

Итак, процесс производства электроэнергии технологически 

подразделяется на отдельные вертикально интегрированные стадии – 

генерирование, передачу, распределение и поставку (сбыт) электроэнергии. 

Координация реализации этих стадий и функционирования отрасли в целом 

обеспечивается системой единого централизованного оперативно-

диспетчерского управления (ОДУ) электроэнергетической системы страны. 

Генерирование и поставка (сбыт) электроэнергии являются потенциально 

конкурентными видами деятельности. Передача электроэнергии и тепла, а 

также оперативно-диспетчерское управление относятся к сфере естественных 

монополий в электроэнергетике и поэтому подлежат государственному 

регулированию. 

Вместе с тем, существует еще ряд уникальных особенностей 

технологического процесса энергоснабжения, которые также являются 

объективными предпосылками для государственного регулирования 

электроэнергетики. 
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Влияние технологических особенностей производственного процесса 

на экономику энергетического производства 

Производственный процесс в электроэнергетике обладает следующими 

важными для отраслевой экономики технологическими особенностями68: 

совпадение во времени процессов производства и потребления энергии; 

непрерывный характер производственного процесса и сложность 

энергетического оборудования; взаимозаменяемость генерирующих установок; 

низкий КПД генерирования электроэнергии; загрязнение окружающей среды.  

Совпадение во времени процессов производства и потребления энергии – 

это главная технологическая особенность электроэнергетики. Она обусловлена 

невозможностью крупномасштабного коммерческого аккумулирования 

энергии. Поэтому режим производства энергии однозначно определяется 

режимом ее потребления. Энергогенерирующие установки, функционирующие 

в переменном режиме, должны находиться в постоянной готовности к несению 

максимальных нагрузок. Невозможность создания запасов готовой продукции в 

электроэнергетике требует наличия резервов генерирующих мощностей, 

пропускной способности электрических и тепловых сетей, а также запасов 

топливных ресурсов. Величина этих резервов нормируется, а затраты на их 

формирование и содержание включаются в стоимость энергии. Издержки, 

связанные с поддержанием готовности энергооборудования, возмещаются 

потребителями в виде отдельной платы за присоединенную мощность 

(максимальную нагрузку) независимо от величины энергопотребления за 

расчетный период. Чем больше неравномерность графика нагрузки, тем выше 

себестоимость энергии, а значит, и ее отпускная цена.  

Технологическое единство производства и потребления энергии требует 

координации планов развития энергопотребляющих установок, генерирующих 

и транспортных мощностей энергосистем. Повышению экономической 

эффективности энергоснабжения может способствовать и взаимодействие 

энергокомпаний с потребителями в направлениях рационализации режимов 

                                                 
68 Гительман, Л.Д. Эффективная энергокомпания: Экономика. Менеджмент. 
Реформирование / Л.Д. Гительман, Б.Е. Ратников. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2002. С. 13-
16. 
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энергопотребления и формирования оптимальных и взаимоприемлемых 

тарифов на энергию. Реализация перечисленных мер, как правило, 

осуществляется в условиях государственного регулирования и контроля.  

Непрерывный характер производственного процесса и сложность работы 

энергетического оборудования. Непрерывный характер производственного 

процесса обусловливает высокий уровень его автоматизации. Энергетическое 

оборудование, особенно установленное на электростанциях, отличается 

конструктивной сложностью и большой металлоемкостью. В процессе 

эксплуатации оно подвергается воздействию высоких температур, давлений, 

химически агрессивных сред, радиоактивности. Поэтому при его изготовлении 

применяются специальные дорогостоящие конструкционные материалы, 

способные в условиях нормальной эксплуатации достаточно продолжительное 

время выдерживать эти нагрузки без нарушения основных параметров 

технологического процесса. Указанные факторы определяют высокую 

капиталоемкость объектов электроэнергетики. Кроме того, сроки 

проектирования, строительства, монтажа и эксплуатации крупных 

энергоблоков весьма длительные. Капитальные ремонты основного 

оборудования отличаются продолжительностью и большими издержками. 

Взаимозаменяемость генерирующих установок. Установки, 

вырабатывающие электрическую и тепловую энергию, могут использовать 

различные первичные энергоресурсы: углеводородное топливо, ядерную 

энергию, возобновляемые источники энергии (гидроэнергию, солнечную, 

ветровую, геотермальную и др.). Технология энергетического производства 

может быть основана на различных тепловых схемах и энергетических циклах. 

В системах транспортировки электроэнергии возможно применение 

переменного либо постоянного тока разных уровней напряжения. 

Технологическая взаимозаменяемость энергоустановок предопределяет 

многовариантность решения задачи энергоснабжения региона. Выбор 

наилучшего варианта осуществляется на основе специальных экономических 
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расчетов. С определенными ограничениями69, взаимозаменяемость 

генерирующих энергоустановок дает возможность разрабатывать и оценивать 

различные сценарии развития районных энергосистем и формировать для 

каждой из них свою оптимальную структуру энергетических мощностей исходя 

из критериев надежности, экологичности и экономичности энергоснабжения. 

Комплексное и многоцелевое решение задачи оптимизации структуры 

генерирующих мощностей в масштабах региона и страны вновь требует 

участия и контроля со стороны государства. 

Низкий КПД генерирования электроэнергии. Электроэнергетика относится 

к весьма топливоемким отраслям народного хозяйства. На современных 

крупных ТЭС, оборудованных паротурбинными конденсационными 

энергоблоками, КПД в лучшем случае несколько превышает 40%. Переход на 

парогазовый цикл позволяет увеличить КПД примерно до 60%70. Тем не менее, 

даже в этом случае около 40% тепла сжигаемого топлива непроизводительно 

выбрасывается в окружающую среду. Таким образом, основная составляющая 

издержек производства на ТЭС связана с топливом (50 – 70% себестоимости). В 

этих условиях может обостриться проблема надежности топливоснабжения для 

электростанций, использующих дальнепривозной уголь, так как крупная 

угольная ТЭС потребляет в сутки несколько железнодорожных составов с 

топливом. Данная технологическая особенность обусловливает необходимость 

создания больших оперативных и страховых запасов топлива на ТЭС, а также 

необходимость согласования тарифов на электроэнергию с тарифами на 

грузовые железнодорожные перевозки. Всестороннее изучение и комплексное 

                                                 
69 Взаимозаменяемость генерирующих энергоустановок ограничена их производственной 
специализацией, т.е. режимами использования в энергосистеме. Например, газотурбинная и 
гидроаккумулирующая электростанции могут рассматриваться как взаимозаменяемые и 
конкурирующие потому, что предназначены для работы в переменном режиме благодаря 
своим маневренным качествам. Но газотурбинную станцию и крупную АЭС, 
предназначенную для работы в режиме постоянной нагрузки, неправомерно считать 
взаимозаменяемыми. 
70 Земцов, А.С. Оценка экономической эффективности обновления существующих тепловых 
электростанций/ А.С. Земцов, В.М. Егоров, Е.А. Волкова, В.С. Шульгина / ТЭК. – 2001. – 
№4. – С. 24-32; Научные основы эффективного развития и совершенствования 
хозяйственных отношений в электроэнергетике России// ИНЭИ РАН. Режим доступа: 
http://www.eriras.ru. – C.48-55. 
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решение указанных проблем предполагает государственное регулирование и 

контроль. 

Загрязнение окружающей среды. Характерной особенностью технологии 

производства энергии на ТЭС и АЭС является непрерывный сброс огромного 

количества тепла в окружающую среду – реки, озера, пруды и другие 

водоохлаждающие бассейны, а также в атмосферу. Это порождает трудности 

при размещении вновь сооружаемых электростанций в подборе 

соответствующих площадок, которые позволяли бы обеспечить сброс тепла в 

непосредственной близости от них. Гидротехнические сооружения для системы 

охлаждения ТЭС и АЭС требуют больших капитальных затрат. 

Помимо «теплового загрязнения» окружающей среды, ТЭС, работающие 

на углеводородном топливе, потребляют огромное количество кислорода из 

атмосферы, непрерывно выбрасывая в нее газы, золу, а также вредные для 

растительного и животного мира окислы серы и азота. Это создает 

значительные экологические проблемы, для решения которых требуются 

крупные затраты на сооружение и эксплуатацию специальных 

природоохранных технических устройств.  

Таким образом, производственный процесс в электроэнергетике требует 

также экологического государственного контроля и регулирования.  

3. Государственное управление электроэнергетикой 

Государственное управление электроэнергетикой как одной из отраслей 

ТЭК призвано обеспечивать достижение высокой степени экономической 

эффективности функционирования отрасли и реализацию общественных 

интересов в сфере энергоснабжения народного хозяйства. 

Одной из основных объективных предпосылок государственного 

управления электроэнергетикой является противоречие между краткосрочными 

коммерческими интересами бизнеса и долгосрочными общественными целями. 

Речь идет о крупномасштабных решениях в областях перестройки топливно-

энергетического баланса страны и отдельных регионов, электрификации 

народного хозяйства, внедрения прогрессивных технологий в 

электроэнергетике, – о решениях, способных кардинально повысить 
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эффективность отрасли и всей экономики в целом. Такие проекты и программы 

отличаются высокой наукоемкостью и капиталоемкостью; они рассчитываются 

на длительную перспективу и не отвечают непосредственным интересам 

бизнеса, который, как правило, руководствуется критериями текущей 

коммерческой эффективности.  

К основным факторам, определяющим необходимость государственного 

управления электроэнергетикой, относятся: 1) ее статус как 

жизнеобеспечивающей отрасли народного хозяйства; 2) наличие естественных 

монополий в электроэнергетике; 3) необходимость либерализации 

энергетических рынков в соответствии с объективными закономерностями их 

развития; 4) необходимость координации долгосрочных планов развития 

электроэнергетики и других отраслей промышленности; 5) необходимость 

защиты окружающей среды от ее загрязнения в процессе производственной 

деятельности объектов электроэнергетики.  

Тенденции развития структурной политики в электроэнергетике и 

подходы к решению основной задачи управления отраслью71 

С середины 1880-х годов на протяжении столетия сектор производства 

электричества в мировой практике считался естественной монополией 

благодаря эффекту масштаба, который обеспечивался концентрацией 

производства: более крупные электростанции являлись и более эффективными 

экономически. Предполагалось также, что производство и передача 

электроэнергии неизбежно связаны друг с другом. По мере увеличения емкости 

энергетических рынков оптимальный размер электростанций неуклонно рос: с 

70 МВт  в 1930-х годах до 1000 МВт в 1980-х годах. Однако затем этот процесс 

пошел вспять: бурное развитие новых технологий привело к снижению 

минимальной эффективной мощности в генерировании до 50-350 МВт к концу 

                                                 
71 Материал данного раздела опубликован автором в работе: Богачкова, Л.Ю. Либерализация 
электроэнергетических рынков: экономическая эффективность и социальная политика/ Л.Ю. 
Богачкова // Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы: Ежегодник. – 
Вып. 3. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. – С.128-132.  



 

 

59

1990-х гг.72. Стало ясно, что производство электричества утратило характер 

естественной монополии.  

В США идею конкуренции в производство электричества принес Закон о 

политике регулирования предприятий коммунальной инфраструктуры, 

известный как PURPA (The Public Utilities Regulatory Policies Act, 1978)73. 

Согласно этому Закону на первом этапе внедрения конкуренции 

господствовавшие в то время в электроэнергетике вертикально 

интегрированные компании (ВИК) обязаны были покупать электричество у 

независимых производителей электроэнергии по ценам, равным собственным 

издержкам ВИК на генерирование. Издержки независимых производителей 

электроэнергии (НПЭ) оказались гораздо более низкими, чем затраты 

традиционных ВИК. Вскоре, получая высокую экономическую прибыль, НПЭ 

стали процветать: к 1993 г. около 50% новых мощностей по производству 

электричества в США были построены независимыми производителями 

электроэнергии74. Крупные конечные потребители заинтересовались 

возможностью покупать электричество напрямую у НПЭ по более низким, чем 

у инфраструктурных компаний, ценам. Так, появление в США в 1978 г. НПЭ 

способствовало формированию потребности в отделении электричества как 

продукта от его передачи как вида услуг.  

В начале 1988 г. правительство Великобритании опубликовало «Белый 

документ», предписывавший приватизацию и реструктуризацию национальной 

электрической промышленности. Эта реформа предполагала разделение 

находящегося в то время в государственной собственности Центрального 

управления по производству электроэнергии (CEGB), которому принадлежали 
                                                 
72 Хант, С. Конкуренция и выбор в электроэнергетике/ С. Хант, Г. Шаттлуорт. – London.: 
National Economic Research Associates. An MMC Company, 1998. Режим доступа: 
http://www.libertarium.ru/libertarium/energy; Королькова, Е.И. Естественная монополия: 
регулирование и конкуренция. Лекция 1. Регулирование и естественная монополия/ Е.И. 
Королькова// Экономический журнал ВШЭ. - 2000. - Т.4. - №2. - С. 235-273.  
73 Ван-Дорен, П. Дерегулирование электроэнергетики. Начальные сведения. От 
регулирования к конкуренции: трансформация рынка электроэнергии. / П. Ван-Дорен // 
Интернет сайт «Институт свободы. Московский либертариум». – 2000. – 23 декабря. Режим 
доступа: http://www.libertarium.ru/libertarium/der_energy03. 
74 Следует отметить, что успех НПЭ в значительной степени был обусловлен не только 
стимулирующей ролью PURPA, но и противоречащей долгосрочным прогнозам 
понижательной динамикой цен на ископаемые виды топлива. 
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все электростанции и система электропередач. Система распределения также 

находилась в государственной собственности и существовала в форме 

двенадцати отдельных компаний. Каждая из этих компаний имела право на 

монопольное обслуживание местных клиентов и могла покупать электричество 

только у CEGB. В соответствии с «Белым документом» электростанции 

подлежали разделу между двумя компаниями по производству электричества; 

поощрялся вход на рынок новых независимых производителей; предполагалось 

создание отдельной компании по передаче электричества; компании-

дистрибьюторы должны были обеспечивать местную транспортировку, а 

клиенты получали право выбирать своих поставщиков, что способствовало 

развитию конкуренции. В соответствии с этими планами в марте 1990 г. была 

сформирована современная рыночная структура, отделяющая электроэнергию-

продукт от транспортировки электричества. Несмотря на обоснованную 

критику британского опыта, жизнеспособность разъединенной энергосистемы в 

настоящее время ни у кого не вызывает сомнений75.  

За два последних десятилетия либерализация электроэнергетики 

приобрела общемировой характер. Как показывает анализ опыта зарубежных 

стран, универсальной модели ее реструктуризации не существует76. 

Инструменты для осуществления преобразований разрабатываются не 

систематическим образом, а в ответ на конкретные проблемы, возникающие в 

конкретных странах. При этом в качестве цели реформирования, как правило, 

называют повышение экономической эффективности функционирования 

отрасли. Представляется важным подчеркнуть, что в современной теории 

экономическая эффективность конкурирует с социальной справедливостью77. 

Обеспечение баланса в достижении этих двух противоречащих друг другу 
                                                 
75 Хант, С. Конкуренция и выбор в электроэнергетике/ С. Хант, Г. Шаттлуорт. – London.: 
National Economic Research Associates. An MMC Company, 1998. Режим доступа: 
http://www.libertarium.ru/libertarium/energy  
76 См., например: Хант, С. Указ. соч.; Ван Дорен, П. Указ. соч.; Клейнер, В.Г. 
Институциональные реформы электроэнергетики: анализ зарубежного опыта/ В.Г. Клейнер// 
Вестник университета. Серия «Институциональная экономика».– 2001.– №1(2). – С. 205-216; 
Armstrong, M. Regulatory Reform: Economic Analysis and British Experience/ M. Armstrong, S. 
Cowan, J. Vickers. – Cambridge.: MIT Press, 1994.  
77 Myles, G.D. Public economics/ G.D. Myles. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 
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целей является главной задачей государственного регулирования такой базовой 

для национальной экономики инфраструктурной отрасли, как 

электроэнергетика. Решение данной задачи предполагает, с одной стороны, – 

создание условий для развития высокой степени конкуренции и, с другой 

стороны, – разработку и реализацию механизмов защиты общественных 

интересов, прямо или косвенно связанных с функционированием данной 

отрасли. Это означает, что либерализация энергетических рынков приводит не 

к ликвидации государственного участия, а к изменению моделей и методов, с 

помощью которых государство защищает экономические и социальные 

интересы граждан.  

Проследим, как соотносятся экономическая эффективность и возможность 

реализации социальной политики в четырех наиболее общих и фундаментально 

различных (с точки зрения условий для развития конкуренции) случаях 

структуризации отрасли78. Каждому способу соответствует одна 

концептуальная модель. Модели являются абстракциями, служащими для 

объяснения природы существующей типологии структур.  

Модель 1. «Монополия на всех уровнях». В сфере производства 

электроэнергии отсутствует конкуренция и выбор поставщика. Единая 

монопольная компания занимается производством электричества и его 

транспортировкой по сети электропередач к компаниям-дистрибьюторам или к 

конечным потребителям. Независимые производители отсутствуют. Выбора не 

существует ни на каком уровне. 

Модель 2. «Закупочное агентство». В этой модели единый покупатель – 

«закупочное агентство» – выбирает среди различных производителей 

электричества, что способствует конкуренции в сфере производства. Конечные 

потребители не имеют доступа к линиям электропередач. Агентство имеет 

монопольные права на сеть электропередач и на обслуживание конечных 

потребителей. Оно является оптовым продавцом для всех регионов.  

                                                 
78 Хант, С. Указ. соч.; Гительман, Л.Д. Указ. соч. 
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Модель 3. «Конкуренция на оптовом рынке». Дистрибьюторы выбирают, у 

кого они будут покупать электричество: у производителей, у агрегаторов, у 

коммунальных предприятий или у закупочных агентств за пределами их 

региона. Как и раньше, дистрибьюторы являются монополистами в отношении 

конечных потребителей. Имеется свободный доступ к линиям электропередач. 

НПЭ имеют доступ к линиям электропередач и могут продавать свою энергию 

любой распределительной компании. 

Модель 4. «Конкуренция на розничном рынке». Любой НПЭ может 

продавать свою продукцию любому розничному потребителю, производители 

имеют доступ к линиям распределения. Право выбора распространяется на 

конечных потребителей, которые могут, по своему усмотрению, покупать 

электроэнергию у производителей, действующих в качестве розничных 

продавцов или у других коммунальных предприятий. Для этого также 

необходим «доступ к линиям электропередач». 

Экономическая эффективность функционирования отрасли выражается в 

создании должных стимулов, позволяющих использовать производственные 

ресурсы и готовую продукцию наиболее оптимальным образом и избегать их 

бесполезной траты. Под этим обычно понимается обеспечение окупаемости 

инвестиций, наиболее экономичный выбор топлива, рациональность 

расположения новых объектов электроэнергетики, производство 

электроэнергии наиболее экономично работающими энергетическими 

предприятиями и распределение электроэнергии среди потребителей наиболее 

рациональным образом. Принято считать, что преимущество “конкурентных 

рынков” заключается в создании стимулов для одновременной реализации всех 

перечисленных проявлений экономической эффективности.  

Защита общественных интересов и реализация социальной 

ответственности могут включать в себя такие направления деятельности, как 

регулирование спроса и оказание помощи малоимущим, финансирование и 

реализация программ охраны окружающей среды, использование различных, в 
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том числе весьма дорогостоящих, видов топлива (что может предполагать 

субсидирование отраслей-поставщиков), финансирование региональных 

программ экономического развития.  

Экономическая эффективность в первой модели («Монополия на всех 

уровнях») оценивается по минимальному уровню себестоимости производства. 

Себестоимость планируется унитарной инфраструктурной компанией, а 

результат планирования, как правило, подлежит утверждению органом 

регулирования или правительством. Планируемые затраты на строительство 

новых электростанций взыскиваются с потребителей на обслуживаемой 

территории с помощью розничных тарифов. Стимулы для повышения 

эффективности, в основном, возникают благодаря длительности промежутков 

времени между двумя последовательными моментами утверждения розничных 

цен. Риск, связанный с размещением инвестиций, с изменениями в спросе, с 

ускоренным старением технологий возлагается на потребителей путем 

установления тарифов, полностью окупающих все затраты. Это обеспечивает 

слабые стимулы для сокращения себестоимости. Стоимость строительства 

электростанции в значительной степени определяет цену конечного продукта. 

На решения о начале строительства и о его завершении в запланированные 

сроки оказывается давление, обусловленное не рыночным процессом, а 

«плановым процессом». Перечисленные обстоятельства могут служить 

предпосылками неэффективности, выражающейся в неэкономичном 

распределении ресурсов и продукта, в нерациональном функционировании 

компании. В этом заключаются недостатки данной модели. 

Одним из достоинств и преимуществом первой модели («Монополия на 

всех уровнях») перед третьей и четвертой моделями («Закупочное агентство» и 

«Конкуренция на оптовом рынке») является ее способность учитывать и решать 

имеющиеся социальные проблемы. Поскольку электроснабжение жизненно 

необходимо для населения и имеет большое общенациональное экономическое 

значение, то государство несет ответственность за предоставление 

соответствующих услуг определенного количества и качества всем 
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потребителям по доступным ценам. Универсальное ценообразование на 

территориях с различными затратами, электрификация сельской местности, 

диверсификация тарифов для конечных потребителей (в том числе сниженные 

тарифы для малообеспеченных слоев населения и скидки для крупных 

потребителей), программы охраны окружающей среды, высокие налоги в 

местный бюджет, обеспечение разнообразия источников топлива (в том числе 

субсидирование угольной промышленности и ядерной энергетики) – все эти 

проблемы относительно легко решаются. Способность выполнять эти задачи 

обеспечивается благодаря государственной или регулируемой государством 

монополии в производстве и на розничном рынке, благодаря монопольной 

ренте при жестком спросе на электроэнергию, являющуюся товаром первой 

необходимости.  

Во второй модели («Закупочное агентство») экономическая эффективность 

по-прежнему оценивается по минимальной себестоимости производства. Но 

достигается она путем подачи конкурирующих предложений на строительство 

и эксплуатацию электростанций на основе долгосрочных контрактов. 

Долгосрочные контракты сокращают производственные риски, связанные с 

возможностью утраты производителем своей доли рынка вследствие 

использования конкурентами новых технологий. При реализации указанной 

возможности возникают избыточные производственные мощности, но 

независимые производители электроэнергии (НПЭ) и закупочное агентство не 

проигрывают: НПЭ защищены долгосрочными контрактами с заранее 

оговоренной ценой, а закупочное агентство защищено своим монопольным 

положением на розничном рынке. В конечном счете, производственные риски 

оплачиваются потребителями. В этом отношении модель «Закупочное 

агентство» схожа с моделью «Монополия на всех уровнях». Изоляция НПЭ и 

закупочного агентства от производственных рисков обеспечивает слабые 

стимулы к нововведениям. Эффективная диспетчеризация в модели 

«Закупочное агентство»  достигается благодаря тщательному составлению 

контрактов с НПЭ.  
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Положительной стороной второй модели, как и первой модели, является 

способность учитывать цели социальной политики. Если необходимо 

обеспечить разнообразие топливных источников, то государство или 

регулирующий орган могут проинструктировать закупочное агентство, которое 

обеспечит достижение этой цели путем диверсификации производства между 

различными новыми электростанциями. Закупочное агентство может запросить 

необходимый объем электроэнергии у электростанций, работающих на 

определенном виде топлива или расположенных в определенном месте. Имея 

прямое или косвенное монопольное право на обслуживание конечных 

потребителей, закупочное агентство несет обязательства по обеспечению 

достаточного уровня производства. Чтобы выполнить эти обязательства, оно 

должно обеспечить наличие достаточного объема электричества, поставляемого 

НПЭ.  

В третьей модели («Конкуренция на оптовом рынке») эффективность 

производства обеспечивается действием рыночного механизма. Производитель 

будет строить электростанцию только в том случае, если предполагается, что 

рыночная цена покроет затраты на строительство и эксплуатацию. 

Производитель с высокими затратами может даже принять решение о закрытии 

своей электростанции и выполнить свои обязательства по поставкам 

электроэнергии через рынок наличного электричества (путем покупки 

электроэнергии по более низкой цене, чем его собственные затраты на 

производство). Рыночная цена является мощным стимулом не только для 

эффективности производства, но и для эффективности использования 

электроэнергии. По действующей рыночной цене расчеты всегда производятся 

полностью, так как рыночная цена всегда уравновешивает спрос и 

предложение. Крупные промышленные потребители могут реагировать на 

изменение цен путем изменения графика своей работы, сдвигая его из пикового 

промежутка времени в не пиковый промежуток. Все перечисленное позволяет 

говорить о более рациональном, экономически эффективном распределении 
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производственных ресурсов и готовой продукции в третьей модели по 

сравнению с первой и второй моделями. 

К недостаткам третьей модели «Конкуренция на оптовом рынке» можно 

отнести исчезновение возможности воплощать ряд направлений социальной 

политики в области производства электроэнергии. Покупка неэкономичных 

ресурсов (дорогостоящего угля), слишком высокие экологические стандарты, 

технологии, предпочитаемые в целях обеспечения национальной безопасности, 

– не могут быть обеспечены на конкурентном рынке, если они не 

субсидируются специально. Сам по себе рынок такого специального 

субсидирования не предоставляет. Однако, поскольку в третьей модели 

сохраняется монополия на розничном рынке, может сохраняться и возможность 

осуществления социальной политики, связанной не с производством 

электроэнергии, а с ценообразованием на нее. Например, дискриминация в 

пользу более крупных или в пользу наименее обеспеченных потребителей 

может продолжаться до тех пор, пока не существует механизма перепродажи 

электроэнергии между потребителями. Для дискриминации потребителей (в 

том числе, для перекрестного субсидирования), нужно, чтобы кто-то взял на 

себя расходы. Обычно для этого подходят монополизированные потребители с 

неэластичным спросом. Однако расходы могут оплачиваться и напрямую 

налогоплательщиками. Потребители на монополизированном розничном рынке 

по-прежнему могут выдерживать бремя более высоких налогов или 

субсидирование электричества для малообеспеченных слоев населения.  

Для обоснования преимуществ четвертой модели («Конкуренция на 

розничном рынке») перед остальными моделями в отношении экономической 

эффективности служат общие теоретические аргументы, традиционно 

выдвигаемые в пользу конкуренции79. Предполагается, что конкуренция 

                                                 
79 Хант, С. Конкуренция и выбор в электроэнергетике/ С. Хант, Г. Шаттлуорт. – London.: 
National Economic Research Associates. An MMC Company, 1998. Режим доступа: 
http://www.libertarium.ru/libertarium/energy; Ван-Дорен, П. Дерегулирование 
электроэнергетики. Начальные сведения. От регулирования к конкуренции: трансформация 
рынка электроэнергии. / П. Ван-Дорен // Интернет сайт «Институт свободы. Московский 
либертариум». – 2000. – 23 декабря. Режим доступа: 
http://www.libertarium.ru/libertarium/der_energy03. 
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улучшает стимулы, направленные на обеспечение эффективности. Следует, 

однако, заметить, что переход к четвертой модели сопряжен с наиболее 

радикальными институциональными преобразованиями в отрасли и с 

максимальным риском утраты координации между генерированием, передачей, 

распределением и потреблением электроэнергии, что может повлечь за собой 

драматические последствия.  

В четвертой модели ни производители, ни поставщики электроэнергии не 

несут никаких социальных обязательств. Известно80, что в Великобритании 

планы на строительство новых атомных электростанций и  новых угольных 

электростанций были остановлены, когда стало известно о переходе к 

конкуренции. Аналогично, в Калифорнии одна только мысль о прямом доступе 

потребителей к электросетям привела к замораживанию проектов по созданию 

дорогостоящих экологически чистых мощностей в несколько тысяч мегаватт, 

создание которых было нацелено на охрану окружающей среды. В данной 

модели социальные программы могут осуществляться исключительно с 

помощью специальных механизмов субсидирования или налогов с общего 

объема продаж. Субсидирование рекомендуется планировать таким образом, 

чтобы оно не препятствовало эффективной работе на рынке81. Например, 

государство может поощрить развитие технологий по использованию 

восполняемых энергоресурсов, организовав с этой целью покупку такого 

электричества на основе контрактов. Затем оно может продать электричество 

по рыночным ценам, покрывая убытки за счет своих бюджетных средств. Для 

защиты малообеспеченных слоев населения может практиковаться 

законодательно установленный специальный обязательный сбор на всю 

розничную продажу и/или сбор через монополизированный сектор отрасли, 

через линии для распределения и передачи электричества. Средства на другие 

социальные программы, такие как охрана окружающей среды, как повышенные 

налоги в местные бюджеты, как некоторые виды исследований и разработок 

могут по-прежнему собираться компанией, имеющей монополию на линии 

электропередач.  
                                                 
80Хант, С. Указ. соч. 
81 Там же. 
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Объективные закономерности и общемировые тенденции развития 

структурной политики в отношении отрасли электроэнергетики проявляются в 

реструктуризации, приватизации и либерализации электроэнергетических 

рынков. Эти процессы не устраняют, а усложняют проблему решения основной 

задачи государственного управления отраслью, состоящей в необходимости 

одновременного обеспечения высокой степени экономической эффективности 

и реализации общественных интересов. По мере демонополизации и развития 

конкуренции в отрасли возрастает потребность в разработке и внедрении 

специальных механизмов, которые могли бы: гарантировать высокий стандарт 

качества предоставляемых услуг, обеспечить предоставление универсальных 

услуг всем потребителям по доступным ценам, поддержать добросовестность 

конкуренции и исключить злоупотребление рыночной властью, создать условия 

для решения экологических и стратегических проблем. С учетом конкретного 

социально-экономического положения страны степень демонополизации 

следует соизмерять с имеющимися возможностями в области реализации 

социальной политики. Соответствующие механизмы защиты общественных 

интересов необходимо предусматривать при разработке стратегий 

реструктуризации и запускать до или в процессе осуществления 

реструктуризации, а не после нее. 

Тенденции развития конкурентной политики и антимонопольного 

регулирования  

Описанные в предыдущем разделе общемировые тенденции развития 

структурной политики в электроэнергетике породили проблемы 

совершенствования управления отраслью не только в направлении реализации 

социальной ответственности, но и в направлении развития конкуренции и 

антимонопольного регулирования.  

Полная реструктуризация электроэнергетики, предусматриваемая 

наиболее радикальной четвертой моделью реформирования отрасли, 

осуществляется путем изъятия у вертикально-интегрированных монополистов 

потенциально конкурентных видов деятельности (генерирования и поставки) и 
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последующей их либерализации, в результате чего эти сферы открываются для 

конкурентов. В этом случае монополия сохраняется только в области передачи 

и распределения электроэнергии. По пути полной реструктуризации пошли 

такие страны, как: Великобритания, Италия, Португалия, Нидерланды, Швеция, 

Дания, Испания и Люксембург82. В случае частичной реструктуризации, 

предусматриваемой более умеренными моделями реформирования (второй и 

третьей моделями) монополист сохраняет свои позиции в отношении 

естественно-монопольных сетей и не лишается при этом права действовать в 

потенциально конкурентных областях, хотя вместе с ним и другие фирмы 

также получают возможность оперировать в этих областях. По такому пути 

пошли Германия, Франция, Швейцария83 и другие страны.  

Как при полной, так и при частичной реструктуризации возникают новые 

задачи регулирования экономических отношений между фирмами, 

оперирующими в отрасли84, а именно: обеспечение справедливого доступа 

конкурирующих производителей к сетевой инфраструктуре монополиста и 

предотвращение их дискриминации со стороны владельца сети; регулирование 

условий входа в потенциально конкурентные виды деятельности. 

Создание условий для развития конкуренции, предотвращение 

злоупотреблений рыночной властью – вот новые задачи государственного 

регулирования отрасли, для решения которых необходимо вести регулярный 

мониторинг энергетических рынков. Опыт зарубежных стран показывает85, что 

нередко результатами конкуренции между энергокомпаниями бывают их 

слияния и поглощения в различных формах горизонтальной и вертикальной 

интеграции. Формируются транснациональные торговые площадки, 
                                                 
82 Armstrong, M. Regulatory Reform: Economic Analysis and British Experience/ M. Armstrong, 
S. Cowan, J. Vickers. – Cambridge.: MIT Press, 1994. P. 209. 
83 Там же. 
84 Клейнер, В.Г. Институциональные реформы электроэнергетики: анализ зарубежного 
опыта/ В.Г. Клейнер// Вестник университета. Серия «Институциональная экономика».– 
2001.– №1(2). – С. 205-216; Семенов, В. Оптовые рынки электроэнергии за рубежом: 
Аналитический обзор. М.: НЦ ЭНАС, 1998. – 192 с. 
85 Гительман, Л.Д. Энергетический бизнес: учеб. пособие/ Л.Д. Гительман, Б.Е. Ратников. – 
М.: Дело, 2006. C. 95-101. 
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объединяющие крупных производителей и потребителей электроэнергии не 

только в рамках одной страны, но и в сопредельных государствах. Например, в 

Германии в 2005 г. вклад нерезидентов в объем продаж на торговой площадке 

ЕЕХ (Еurореаn Еnеrgу Ехсhаngе) составил 50%, среди которых можно выделить 

компании из Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов, Австрии86. Создаются 

также крупные многофункциональные компании, в круг деятельности которых 

входят электро-, тепло- и газоснабжение, водоснабжение, связь и даже 

розничная торговля разными потребительскими товарами. Поскольку сама 

экономическая природа монополии проявляется в реализации монопольной 

власти (завышении цен и занижении объемов выпуска), а также в 

злоупотреблении этой властью (в стремлении к недобросовестной 

конкуренции), то в условиях реструктуризации электроэнергетики не 

уменьшается, а возрастает роль антимонопольного регулирования, изменяются 

его формы и методы.  

Наиболее широко в отношении электроэнергетического сектора 

применяются две модели доступа производителей к сетевой инфраструктуре 

рынка87: модель доступа сторонних участников  и модель конкурентного пула.  

Модель доступа сторонних участников применяется в США, в ряде 

провинций Канады, Финляндии, Германии, Японии, Нидерландах, 

Португалии88. Она может применяться к третьей и четвертой моделям 

реструктуризации отрасли. Монополист, владеющий сетью и осуществляющий 

оперативное управление, должен разрешить конкурентам использовать сеть на 

недискриминационных условиях. Условия доступа могут определяться в ходе 
                                                 
86Баландин, Д.В. Структура и особенности рынка электроэнергии: межстрановой анализ (на 
примере ряда стран – членов ОЭСР)/ Д.В. Баландин// Вестник СПбГУ. –2005. – Сер. 8. – 
Вып. 3.– С. 182-191. 
87Клейнер, В.Г. Институциональные реформы электроэнергетики: анализ зарубежного 
опыта/ В.Г. Клейнер// Вестник университета. Серия «Институциональная экономика».– 
2001.– №1(2). – С. 205-216; Королькова, Е.И. Естественная монополия: регулирование и 
конкуренция. Лекция 3. Электроэнергетика: регулирование и конкуренция/ Е.И. Королькова / 
Экономический журнал ВШЭ. – 2000.– Т.4.– №4. – С. 528-551. 
88 Королькова, Е. Указ. соч.; Малинникова, Е.В. Зарубежный опыт регулирования 
естественных монополий / Е.В. Малинникова/// Экономический журнал ВШЭ. – 1998. – Т. 2. 
– № 3. – С. 342-357. 
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переговоров между владельцем сети и фирмами, стремящимися получить 

доступ (режим «переговорного» доступа), или же могут устанавливаться 

независимыми регулирующими органами (режим «регулируемого» доступа). 

На первый взгляд, режим переговорного доступа требует меньшего объема 

государственного вмешательства и регулирования, чем режим регулируемого 

доступа, так как в ходе переговоров стороны сами устанавливают тариф, по 

которому производителям предоставляется возможность пользования сетью. 

При режиме регулируемого доступа этот тариф определяется регулирующими 

органами. Однако нерегулируемый монополист (владелец сети) в ходе 

закрытых переговоров имеет возможность злоупотребления рыночной властью 

и ограничения допуска эффективных фирм. Поэтому объем необходимого 

государственного вмешательства может оказаться не меньше, чем при режиме 

регулируемого доступа.  

Модель конкурентного пула (модель независимого системного оператора) 

представляет собой сочетание правил доступа к сети и конкурентного рынка 

(пула). Пул организован как краткосрочный рынок электричества, участниками 

которого могут быть генераторы, распределительные компании и конечные 

потребители. Модель конкурентного пула нашла применение в 

Великобритании, США (Калифорния), Австралии, Швеции, Канаде (Альберта), 

Новой Зеландии, Норвегии, Испании89. Успешное функционирование 

конкурентного пула предусматривает реструктуризацию по модели 4: 

обязательное вертикальное обособление генерирования и передачи, 

генерирования и поставки, а также достаточного развития конкуренции в 

генерировании, то есть избыточного предложения электроэнергии. Все 

генераторы поставляют электроэнергию в пул, все потребители – извлекают 

энергию из сети. Конкуренция между генераторами организована на базе часто 

повторяющихся аукционов. Конкурентный рынок электроэнергии базируется 

на системе оценки конкурентных заявок. Ценовые заявки, поступающие от 

генераторов, обрабатываются независимым системным оператором, который на 

                                                 
89 Там же; Клейнер, В.Г. Указ. соч. 
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их основе выводит кривую предложения. Оптовый рынок “стягивает” воедино 

спрос всех потребителей электроэнергии. Совмещая информацию о спросе и 

предложении, независимый системный оператор выводит равновесную цену и 

определяет предпочтительный порядок привлечения генераторов к 

обслуживанию.  

Электрические пулы могут быть обязательными (мандатными) и 

добровольными (немандатными), когда разрешается еще и двухсторонняя 

торговля вне пула. Добровольный пул представляет собой своего рода 

промежуточное звено между моделью доступа сторонних участников и 

моделью мандатного пула.  

Теоретически модель конкурентного пула позволяет максимизировать 

эффект экономии от координации, так как независимый системный оператор 

определяет предпочтительный порядок привлечения генераторов к 

обслуживанию и оптимизирует работу сети. Однако для реализации этих 

преимуществ системному оператору потребуется гораздо больше информации, 

чем имеется у нынешних диспетчеров энергосистем, включая детальные 

сведения о непрерывно изменяющихся кривых спроса и предложения90. Кроме 

того, чтобы оптимизировать работу сети, независимый системный оператор 

должен обладать огромной властью над всеми участниками рынка. Потому 

эффективная реализация этой организационной формы на практике 

представляется весьма затруднительной.  

Механизмы ценового регулирования естественных монополий в 

электроэнергетике и их совершенствование 

В отраслях электроэнергетики, представленных вертикально-

интегрированными естественными монополиями (в соответствии с моделью 

«Монополия на всех уровнях»), государством традиционно используются 

методы прямого регулирования цены для конечных потребителей. Это 

ограничение нормы прибыли, назначение ценовых лимитов или ценовых 

                                                 
90 Ван-Дорен, П. Дерегулирование электроэнергетики. Начальные сведения. От 
регулирования к конкуренции: трансформация рынка электроэнергии. / П. Ван-Дорен // 
Интернет сайт «Институт свободы. Московский либертариум». – 2000. – 23 декабря. Режим 
доступа: http://www.libertarium.ru/libertarium/der_energy03. 
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«коридоров», а также эффективные многоставочные тарифы, которые могут 

дифференцироваться по группам потребителей, по объемам потребления, а 

также по времени потребления электроэнергии и мощности91. 

Современные тенденции реструктуризации, выразившиеся в выделении 

естественно-монопольного ядра отрасли – передачи и распределения 

электроэнергии и в развитии конкуренции в секторе генерации и сбыта, 

привели к возникновению и развитию новых механизмов регулирования цен.  

Эти механизмы основаны на мерах опосредованного государственного 

вмешательства в деятельность естественной монополии для создания и 

поддержки конкурентных сред, совместимых с естественной монополией. 

Охарактеризуем вкратце мировой опыт реализации этих методов в 

электроэнергетике.  

1. Методы прямого ценового регулирования в электроэнергетике 

До недавнего времени наиболее распространенным методом 

регулирования цен на конечную продукцию вертикально интегрированных 

естественных монополий в электроэнергетике было регулирование нормы 

прибыли. Этот метод длительное время доминировал в электроэнергетике 

США92. Процедура определения тарифа по этому методу состоит из трех 

этапов: а) выявление текущих издержек; б) выявление инвестиций; в) задание 

нормы прибыли на инвестиции. В электроэнергетике проявились все известные 

недостатки метода регулирования нормы прибыли: отсутствие механизмов 

стимулирования повышения эффективности; завышение капиталоемкости; 

дороговизна квазисудебной системы регулирования как для компаний, так и 

для регулирующих органов; низкая эффективность судебного рассмотрения 

сложных экономических вопросов. В последние годы в США наметился отход 

                                                 
91 См., например: Гительман, Л.Д. Эффективная энергокомпания: Экономика. Менеджмент. 
Реформирование / Л.Д. Гительман, Б.Е. Ратников. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2002. Гл. 14-
16. С. 191-256; Brown, S. The theory of public utility pricing/ S. Brown, D. Sibley. – Cambridge, 
USA.: Cambridge University Press, 1986; Crew, M.A. The Economics of Public Utility Regulation/ 
M.A. Crew, P.R. Kleindorfer. – Great Britain.: Oxford University Press, 1986. 
92 Королькова, Е.И. Естественная монополия: регулирование и конкуренция. Лекция 3. 
Электроэнергетика: регулирование и конкуренция/ Е.И. Королькова / Экономический 
журнал ВШЭ. – 2000.– Т.4.– №4. – С. 528-551. 
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от данной модели регулирования. В чистом виде она редко применяется сейчас 

и в других странах. 

Метод ценовых лимитов, свободный от ряда недостатков регулирования 

нормы прибыли, первоначально применялся для регулирования цен только 

лишь на конечную продукцию вертикально-интегрированных естественных 

монополий. Однако, как показала практика, метод является универсальным, в 

том смысле, что может быть применен на всех стадиях производства, где есть 

предоставление услуг естественной монополией. Основная идея метода: 

установить фиксированный верхний (а возможно и нижний) пределы для цены, 

назначаемой регулируемой фирмой. Верхний предел не позволяет монополии 

чрезмерно завышать цену, а нижний предел не позволяет регуляторам 

чрезмерно занижать цену из политических соображений в ущерб долгосрочным 

интересам развития отрасли. Ценовые лимиты порождают стимулы для 

сокращения издержек. Модель предполагает достаточно большой период 

между пересмотрами лимитов (обычно 4-5 лет). Продолжительность этого 

периода должна быть заранее четко зафиксирована. Регулирование методом 

ценовых лимитов порождает меньшую затратную неэффективность. Процедура 

регулирования становится значительно проще и дешевле. Опыт применения 

метода ценовых лимитов в электроэнергетике Великобритании93 привел к тому, 

что с 1992 г. по 1997 г операционные издержки  понизились на 17%, а число 

занятых сократилось на 26%, а качество предоставляемых услуг в большинстве 

случаев увеличилось. В результате ежегодная средняя доходность вложений в 

предприятия электроснабжения повысилась до уровня 28%. Несмотря на 

очевидные преимущества, регулирование по методу ценовых лимитов не 

свободно от недостатков (от нарушения нормального графика 

                                                 
93 Щеголев, А.В. Мировой опыт регулирования естественных монополий/А.В. Щеголев// 
Интернет сайт фонда «Институт экономики города». – 2002. – 1 декабря. Режим доступа: 
http://www.urbaneconomics.ru/publications.php?folder_id=13&mat_id=142. 
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капиталовложений и от отсутствия стимулов к обеспечению высокого качества 

услуг). Возникает прямая необходимость в регулировании качества.  

Ценообразование Рамсея также относится к методам прямого ценового 

регулирования и является примером эффективного ценообразования, в том 

смысле, что цены Рамсея определяются путем решения математической задачи 

оптимизации. Они максимизируют совокупный излишек всех участников 

рынка при условии самоокупаемости многопродуктовой естественной 

монополии. Модель Рамсея может использоваться в электроэнергетике как для 

расчета тарифов на передачу электроэнергии, так и при расчете тарифов для 

конечных потребителей. К недостаткам данной модели, затрудняющим ее 

практическое применение, принято относить высокие информационные 

требования по отношению к спросу различных групп потребителей и по 

отношению к издержкам энергокомпании. Однако известен успешный опыт 

применения ценообразования Рамсея в электроэнергетике США94. Более 

подробное описание модели цен Рамсея и обсуждение перспектив ее 

применения к российской электроэнергетике содержатся в параграфе 4.2 

настоящей работы.  

Многоставочные регулируемые тарифы, как и цены Рамсея, используются 

как инструмент эффективного целевого ценообразования. Методика 

построения такого тарифа зависит от цели, которую преследуют регулирующие 

органы. Такой целью может быть максимизация функции общественного 

благосостояния, улучшение по Парето положения всех участников рынка или 

сглаживание социального неравенства. В мировой практике используются 

многоставочные тарифы двух видов: тарифы c дифференциацией ставок по 

объему покупки и тарифы с дифференциацией ставок по времени потребления 

электроэнергии.  

                                                 
94 Королькова, Е.И. Естественная монополия: регулирование и конкуренция. Лекция 3. 
Электроэнергетика: регулирование и конкуренция/ Е.И. Королькова / Экономический 
журнал ВШЭ. – 2000.– Т.4.– №4. – С. 528-551. 
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Многоставочные тарифы с дифференциацией по объему покупки могут 

быть использованы для регулирования цен для конечных потребителей. Они 

включают в себя плату за подключение к сети и последовательность ставок, 

зависящих от объема потребления. В электроэнергетике различных стран 

широко распространены тарифы со ставками, снижающимися по мере роста 

объема потребления, но есть и противоположные примеры. Более подробно 

аспекты построения многоставочных тарифов с дифференциацией по объему 

потребления описаны в параграфе 4.2. 

Многоставочные тарифы с дифференциацией по времени улучшают 

использование производственных мощностей энергокомпании во времени. Как 

отмечено в первом разделе настоящего параграфа, процессы производства и 

потребления электроэнергии совпадают по времени, и поэтому электроэнергию 

невозможно сохранять (запасать) в промышленно важных объемах. В то же 

время структура спроса на электроэнергию отличается своей 

неравномерностью как в рамках одних суток, так и на протяжении года: 

максимальные значения энергопотребления приходятся на дневное время суток 

(зимние месяцы года), а минимальные, соответственно, на ночное время суток 

(летние месяцы года). В наибольшей степени учесть подобную отраслевую 

специфику электроэнергетики позволяет так называемое «пиковое 

ценообразование» (англ. peak-load pricing), то есть методика установления 

тарифов с учетом пиковых колебаний спроса. Построение тарифа, 

дифференцированного по времени, производится в соответствии с концепцией 

максимизации функции общественного благосостояния. Простейшая модель с 

двумя периодами времени и линейными функциями спроса описана в 

параграфе 4.2. Оптимальное ценообразование приводит к более высоким ценам 

на продукцию в периоды пикового спроса и более низкими в прочие периоды. 

К недостаткам метода, как и во всех моделях эффективного ценообразования 

относятся высокие информационные требования.  
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В период с 70-х по 80-е гг. XX в. в США было организовано несколько 

десятков рыночных экспериментов, связанных с использованием пиковых 

тарифов (в англ. литературе “time-of-use rates”или TOU – ставки, зависящие от 

времени использования)95. Причем 16 из них было профинансировано из 

государственного бюджета страны. Эти исследования в основной своей массе 

проходили в течение одного года и затронули такие штаты, как Висконсин, 

Калифорния, Флорида и др. Главным вопросом, на который проведенные 

опыты должны были дать ответ, был вопрос о рациональности практического 

внедрения пиковых тарифов в электроэнергетику США. Несмотря на 

разногласия некоторых исследователей по поводу способов и методов 

осуществления экспериментов, полученные результаты96 доказали 

эффективность внедрения TOU тарифов как в частном, так и в государственном 

секторе американской экономики.  

В настоящее время ряд американских энергокомпаний активно предлагают 

своим потребителям разнообразные добровольные и обязательные программы 

потребления электроэнергии по тарифам, зависящим от объемов 

предъявляемого на нее спроса97. Добровольные программы предлагают 

потребителям выбрать заранее установленный для различных периодов суток 

тарифный план оплаты за электроэнергию. По окончанию указанного в 

договоре срока (чаще всего через 1 год) потребитель может либо продолжить 

расчеты за электроэнергию по данной схеме, либо отказаться от дальнейшего ее 

применения и вернуться к единым тарифам. Обязательные программы 

                                                 
95 Об экспериментах, проведенных в США, см., например: Demand Response: Principles for 
regulatory guidance. – USA: Peak Load Management Alliance (PLMA). – 2002. – February. – 47 
p.: http://www.peaklma.com/files/public/PLMAPrinciples.pdf; Caves, D. W. Econometric Analysis 
of Residential Time-of-Use Electricity Pricing Experiments/ D. W. Caves, L.R. Christensen// 
Journal of Econometrics. – 1980. – No. 14. – 287-306; Kohler, D.F. Response to Residential Time-
of-Use Electricity Rates/ D.F. Kohler, B.M. Mitchell// Journal of Econometrics. – 1984. – No. 26. – 
141-177. 
96 Там же. 
97 Demand Response: Principles for regulatory guidance. – USA: Peak Load Management Alliance 
(PLMA). – 2002. – February. – 47 p.: http://www.peaklma.com/files/public/PLMAPrinciples.pdf. 



 

 

78

использования пиковых цен применяются компаниями для всех 

потребительских групп только при наличии определенных обстоятельств. 

Например, исполнению обязательной программы расчетов подвергаются 

клиенты, превысившие установленные нормы энергопотребления в пиковой 

зоне дня или суток. 

Наиболее современной альтернативой классическому TOU 

ценообразованию в США в настоящее время выступает так называемое «real 

time» ценообразование, при котором тарифы варьируются от часа к часу. Такая 

схема расчетов предусматривает высокий технологический уровень контроля и 

учета потребляемых объемов электричества. Поэтому данный способ 

применяется исключительно в отношении юридических лиц, способных 

автоматизировать и компьютеризировать процесс учета в соответствии с 

предъявляемыми энергокомпанией требованиями98.  

Позитивный опыт использования тарифов, дифференцированных по 

времени, демонстрирует также и Франция99. В 1982-1986 годах во Франции был 

осуществлен ввод новой системы тарифов на электроэнергию, отличающейся 

широкой дифференциацией по сезонам года, по времени суток, по видам 

потребителей, по плотности заполнения графика нагрузки и др. параметрам. 

Такие тарифы обеспечили снижение нагрузки потребителей в период зимнего 

максимума нагрузки за счет действия льготных тарифов в остальное время 

года. Благодаря широкой дифференциации тарифов пиковая электроэнергия в 

некоторых случаях стоила более чем в 20 раз дороже базовой летней. В целом 

среднегодовые цены на электроэнергию во Франции ниже, чем в большинстве 

западноевропейских стран. Это достигается в значительной степени за счет 

                                                 
98 Там же. 
99 Малинникова, Е.В. Зарубежный опыт регулирования естественных монополий / Е.В. 
Малинникова/// Экономический журнал ВШЭ. – 1998. – Т. 2. – № 3. – С. 342-357; Проблемы 
государственного регулирования ценообразования в естественных монополиях// 
Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». Режим 
доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/136865.html. 
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оптимизации графиков производства и потребления электроэнергии с помощью 

тарифов, дифференцированных по времени.  

2. Методы опосредованного (косвенного) регулирования цен в 

электроэнергетике 

В теории выделяются рыночные среды, совместимые с естественной 

монополией и побуждающие ее к повышению эффективности 

функционирования. К этим средам относятся следующие модели конкуренции: 

конкуренция доступного рынка, конкуренция «за» рынок и ярдстик-

конкуренция. Теоретические аспекты этих моделей отражены в параграфе 1.1 

настоящей работы. 

Концепция доступного рынка. Доступный рынок определяется как рынок 

со свободным входом и не сопряженным с убытками выходом. Несмотря на 

кажущуюся невозможность выполнения предпосылок этой модели, по мнению 

некоторых экспертов, она представляет концепцию, имеющую перспективы 

практической реализации именно в сфере электроэнергетики. Так, например, 

американский экономист П. Ван-Дорен считает, что с появлением мелких 

газотурбинных генерирующих установок, передача и распределение 

электроэнергии приобретают черты, свойственные конкурентным видам 

деятельности100. Владельцы электропередающих линий ничего не выиграют от 

взвинчивания цены до того уровня, при котором потребители перейдут на 

самостоятельную выработку электроэнергии при помощи малых 

газотурбинных генераторов. Исходя из предпосылки конкурентоспособности 

рынков передачи и распределения электроэнергии, автор считает, что рыночная 

власть вертикально интегрированных энергетических компаний на 

нерегулируемом рынке становится гораздо меньше. Поэтому можно сохранить 

вертикально интегрированные энергетические компании, устранить при этом 

                                                 
100 Ван-Дорен, П. Дерегулирование электроэнергетики. Начальные сведения. От 
регулирования к конкуренции: трансформация рынка электроэнергии. / П. Ван-Дорен // 
Интернет сайт «Институт свободы. Московский либертариум». – 2000. – 23 декабря. Режим 
доступа: http://www.libertarium.ru/libertarium/der_energy03. 
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все органы и нормы регулирования, и доверить рыночным силам поиск 

«наилучшего решения». Следует, однако, заметить, что не все потребители 

электроэнергии смогут установить собственные генераторы, и тем, кто не 

сможет этого сделать, придется платить за электроэнергию в режиме 

свободного доступа больше, а не меньше, чем в режиме регулирования. 

Представляется, что введение режима открытого доступа – сложная задача, 

реализация которой требует большой подготовительной работы (исследования 

функций издержек и отраслевого спроса, учета социальных аспектов 

либерализации рынка). 

Концепция конкуренции за рынок состоит в том, что регулирующие органы 

организуют продажу монопольной франшизы с аукциона. Заявки участников 

содержат информацию о цене, по которой фирма-претендент намерена в 

дальнейшем реализовывать товар потребителям. Регулирующие органы 

выбирают самую низкую цену; фирма, предложившая ее, становится 

победительницей, и с ней заключается контракт. В ходе аукциона цена 

снижается действительно до цены, обеспечивающей нулевую экономическую 

прибыль и минимизацию издержек. Отпадает необходимость осуществлять 

ценовое регулирование в отношении монополиста, так как производство 

становится эффективным. В электроэнергетике достаточно распространенными 

стали конкурентные аукционы в области генерирования (competitive bidding in 

generation). Большое преимущество этой модели заключается в том, что 

конкурентный аукцион не требует реструктурирования отрасли, и потому он 

может быть организован уже на начальных этапах дерегулирования 

электрического рынка. Но для того, чтобы в ходе аукциона цена действительно 

снизилась до цены, обеспечивающей нулевую прибыль и минимизацию 

издержек, необходимо наличие избыточного предложения в сфере 

генерирования электроэнергии. Недостатки данной модели связаны с 

проблемой учета фактора времени. Цена, оптимальная в определенный момент 

времени и зафиксированная в контракте, может быть далека от оптимальности 
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спустя месяц, неделю или год, что трудно учесть в долгосрочном контракте. А 

краткосрочные контракты порождают риски недоинвестирования в активы 

долгого срока жизни. Кроме того, контракт не может гарантировать, что 

снижение издержек компаний не приведет к снижению качества обслуживания. 

Третий вид конкуренции - ярдстик конкуренция. Элемент 

соревновательности привносится через сравнение данной компании и 

результатов ее работы с другими компаниями, действующими в сходных 

условиях. Этот подход может применяться там, где есть несколько 

регулируемых компаний, использующих схожую технологию для 

обслуживания различных рынков. Например, в Англии некоторые предприятия 

электроэнергетики были приватизированы не как национальные, а как 

региональные монополии. В этой ситуации возникла возможность использовать 

и сопоставлять информацию о результатах функционирования региональных 

монополий, которые и образуют отрасль. В качестве ограничения, 

накладываемого регулирующими органами на фирму, используется оценка 

уровня цены продукции, основанная не на уровне издержек регулируемой 

фирмы, а на уровне издержек других фирм, действующих в сходных условиях. 

Этот режим порождает стимулы к снижению издержек, так как он не дает 

возможности регулирующим органам изъять у фирмы полученную выгоду от 

снижения издержек. 

Выводы из параграфа 1.2 

Процесс производства электроэнергии технологически подразделяется на 

отдельные вертикально интегрированные стадии – генерирование, передачу, 

распределение и поставку (сбыт) электроэнергии. Координация реализации 

этих стадий и функционирования отрасли в целом обеспечивается системой 

централизованного оперативно-диспетчерского управления (ОДУ) 

электроэнергетической системой страны. 

Генерирование электроэнергии – это капиталоемкое производство с 

высокими невозвратными издержками, сопряженное со значительными 

экологическими затратами. До недавних пор генерирование электроэнергии 
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обладало положительным эффектом от масштаба производства. В настоящее 

время, вследствие развития и распространения новых технологий, эффект 

масштаба ослабевает, и генерирование рассматривается как потенциально 

конкурентный вид производственной деятельности. 

Передача и распределение электроэнергии связаны с использованием 

сетевой инфраструктуры отрасли. Так же, как и генерирование, они 

капиталоемки, сопряжены с высокими невозвратными издержками, а также с 

наличием положительного эффекта от масштаба производства. Инвестиции в 

эти виды деятельности характеризуются длительными сроками окупаемости и 

высоким уровнем рисков. 

Поставка электроэнергии осуществляется местными распределительными 

компаниями и включает в себя оформление контрактных отношений и продажу 

электроэнергии конечным потребителям. 

Генерирование и поставка (сбыт) электроэнергии являются потенциально 

конкурентными видами деятельности. Передача электроэнергии, а также 

оперативно-диспетчерское управление относятся, как правило, к сфере 

естественных монополий в электроэнергетике различных стран и подлежат 

государственному регулированию. 

Одной из главных объективных предпосылок государственного 

регулирования электроэнергетики является противоречие между 

коммерческими интересами бизнеса и долгосрочными общественными целями. 

Долгосрочные интересы общества предполагают реализацию 

крупномасштабных наукоемких и капиталоемких проектов, рассчитанных на 

длительную перспективу. Интересы бизнеса, напротив, связываются, как 

правило, с текущей коммерческой эффективностью.  

С начала 1990-х гг. вследствие развития и распространения новых 

технологий производство электроэнергии в мировой практике утратило 

признаки естественной монополии и приобрело черты конкурентной сферы 

производственной деятельности, начались широкомасштабные процессы 
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реструктуризации и либерализации электроэнергетических рынков, и к 

настоящему времени они приобрели характер общемировой тенденции.  

Как показывает опыт зарубежных стран, универсальной модели 

реструктуризации не существует. Типология рыночных структур в 

электроэнергетике описывается четырьмя наиболее общими концептуальными 

моделями, нумерация которых возрастает по мере роста «радикальности» 

реформирования. Первая модель представляет собой вертикально-

интегрированную монополию, реализующую все четыре стадии 

производственного процесса: генерирование электроэнергии, ее 

транспортировку, распределение и сбыт. Вторая модель – это вертикально-

интегрированная монополия, осуществляющая уже не четыре, а три стадии 

производственного процесса: транспортировку, распределение и сбыт 

электроэнергии; в сфере генерирования допускается конкуренция. Третья 

модель предполагает вертикально-интергрированную монополию лишь в двух 

сферах: в распределении и сбыте, которые осуществляются региональными 

компаниями-дистрибьюторами. Наконец, наиболее радикальная четвертая 

модель предполагает конкуренцию во всех сферах производственного 

процесса, кроме транспортировки электроэнергии. Транспортировка 

электроэнергии во всех моделях относится к сфере естественной монополии.  

В качестве цели реформирования выступает, как правило, повышение 

эффективности функционирования отрасли, достигаемое путем создания 

стимулов, позволяющих использовать производственные ресурсы и готовый 

продукт – электроэнергию – наиболее оптимальным образом и избегать их 

бесполезной траты. Под эффективностью обычно понимаются: обеспечение 

окупаемости инвестиций; наиболее экономичный выбор как места 

расположения новых объектов, так и выбор топлива; окупаемость 

себестоимости производства по рыночным ценам; получение потребителями 

адекватных ценовых сигналов об энергопотреблении и наиболее рациональное 

с точки зрения окупаемости затрат распределение электроэнергии среди 

потребителей. 
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Вместе с тем, экономическая эффективность в определенном смысле 

конкурирует с социальной ответственностью государства как регулятора 

отрасли. Обеспечение баланса в достижении этих двух целей призвано стать 

главной задачей государственного регулирования электроэнергетики на 

современном этапе. Защита общественных интересов и реализация социальной 

справедливости в электроэнергетике могут включать: регулирование спроса и 

оказание помощи малоимущим, программы охраны окружающей среды, 

использование различных видов топлива (что может предполагать 

субсидирование отраслей-поставщиков), финансирование региональных 

программ экономического развития.  

Чем радикальнее реформирование, тем больше стимулов для повышения 

экономической эффективности и тем сложнее задача реализации общественных 

интересов.  

В первой модели экономическая эффективность оценивается по уровню 

себестоимости производства, которая планируется энергокомпанией и 

утверждается органом регулирования. Затраты на строительство новых 

электростанций взыскиваются с потребителей с помощью розничных тарифов. 

Экономические риски возлагаются на потребителей путем установления 

тарифов, полностью окупающих все затраты. Это обеспечивает слабые 

стимулы для сокращения себестоимости. Недостатки модели – в 

неэкономичном распределении ресурсов и продукта производства. 

Достоинством первой модели является ее способность решать социальные 

проблемы. Универсальное ценообразование на территориях с различными 

затратами, электрификация сельской местности, сниженные тарифы для 

малообеспеченных слоев населения, программы охраны окружающей среды, 

высокие налоги в местный бюджет, обеспечение разнообразия источников 

топлива (в том числе путем субсидирования ряда топливных отраслей) – все 

эти проблемы относительно легко решаются. Выполнение этих задач 

обеспечивается регулируемой монополией в производстве и на розничном 

рынке благодаря монопольной ренте и жесткому спросу на электроэнергию.  
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По соотношению экономической эффективности и социальной 

ответственности вторая модель реструктуризации отрасли относительно близка 

к первой модели, а третья – к четвертой модели. 

Для обоснования преимуществ наиболее радикальной четвертой модели  

перед другими моделями служат общие теоретические аргументы, традиционно 

выдвигаемые в пользу конкуренции. Предполагается, что конкуренция 

улучшает стимулы, направленные на обеспечение эффективности. Однако 

переход к четвертой модели связан с наиболее радикальными 

институциональными преобразованиями в отрасли и с максимальным риском 

утраты координации между генерированием, передачей, распределением и 

потреблением электроэнергии, что может повлечь за собой драматические 

последствия. Основным недостатком  четвертой модели является то, что ни 

производители, ни поставщики электроэнергии не несут никаких социальных 

обязательств. Социальные программы в этой модели могут осуществляться 

исключительно с помощью специальных механизмов субсидирования или 

налогов с общего объема продаж. Средства на защиту малообеспеченных слоев 

населения, на охрану окружающей среды и на другие социально значимые 

мероприятия могут собираться компанией, осуществляющей транспортировку 

электроэнергии и представляющей естественно-монопольное ядро отрасли, или 

же могут быть востребованы из государственного бюджета.  

Либерализация электроэнергетических рынков не устраняет, а усложняет 

задачу достижения баланса между экономической эффективностью и защитой 

общественных интересов. По мере развития конкуренции в отрасли возрастает 

потребность в разработке и внедрении специальных механизмов, 

поддерживающих добросовестность конкуренции и исключающих 

злоупотребление рыночной властью, гарантирующих высокий стандарт 

качества предоставляемых услуг, обеспечивающих предоставление 

универсальных услуг всем потребителям по доступным ценам, позволяющих 

решать экологические и стратегические проблемы. Либерализация 

электроэнергетики порождает новые для отрасли проблемы: обеспечение 
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справедливого доступа конкурирующих производителей к сетевой 

инфраструктуре монополиста и предотвращение дискриминации со стороны 

владельца сети по отношению к другим участникам рынка. 

Наиболее широко в отношении электроэнергетического сектора 

применяются две модели доступа производителей к сетевой инфраструктуре 

рынка: модель доступа сторонних участников и модель конкурентного пула.  

В модели доступа сторонних участников монополист, владеющий сетью и 

осуществляющий оперативное управление, должен разрешить конкурентам 

использовать сеть на недискриминационных условиях. Условия доступа могут 

определяться путем переговоров между владельцем сети и фирмами, 

стремящимися получить доступ (режим «переговорного» доступа), или же 

могут устанавливаться независимыми регулирующими органами (режим 

«регулируемого» доступа). Поскольку нерегулируемый монополист (владелец 

сети) в ходе закрытых переговоров имеет возможность злоупотребления 

рыночной властью, объем необходимого государственного вмешательства при 

режиме переговорного доступа может оказаться не меньше, чем при режиме 

регулируемого доступа.  

Модель конкурентного пула (модель независимого системного оператора) 

представляет собой сочетание правил доступа к сети и конкурентного рынка 

(пула). В этом случае независимый системный оператор, собирая и совмещая 

информацию о спросе и предложении, выводит равновесную цену и определяет 

предпочтительный порядок привлечения генераторов к обслуживанию. Вместе 

с тем, системному оператору для эффективной работы потребуется гораздо 

больше информации, чем имеется у нынешних диспетчеров энергосистем, 

включая детальные сведения о непрерывно изменяющихся кривых спроса и 

предложения. Кроме того, чтобы оптимизировать работу сети, системный 

оператор должен обладать огромной властью над всеми участниками рынка. 

Потому эффективная реализация этой организационной формы на практике 

представляется весьма затруднительной.  
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В отношении сетевых естественных монополий, осуществляющих 

транспортировку электроэнергии, в мировой практике применяются все 

перечисленные в параграфе 1.1 методы прямого и косвенного регулирования.  

Методы прямого регулирования – это регулирование нормы прибыли, 

ценовые лимиты, методы эффективного ценообразования (цены Рамсея и 

многоставочные тарифы, дифференцированные как по объему потребления, так 

и времени суток). Многоставочные тарифы, дифференцированные по времени, 

являются действенным средством для оптимизации использования 

производственных мощностей, для снижения издержек производителей 

электроэнергии и для сокращения расходов ее потребителей. Методы 

эффективного ценообразования, а также проблемы и перспективы их 

практического применения в российской электроэнергетике подробно 

рассматриваются в параграфе 4.2 настоящей работы. 

Методы косвенного регулирования естественных монополий также могут 

быть востребованы в электроэнергетике, однако в настоящее время они 

нуждаются в дополнительном изучении. Так, например, модель «доступного 

рынка», практическая применимость которой вызывает большие сомнения у 

одних исследователей, по мнению других ученых, может быть весьма 

продуктивной именно в электроэнергетике, где ее предлагается использовать 

для обеспечения доступа новых независимых предприятий, использующих 

малые газотурбинные генераторы, в сферу производства электроэнергии. 

Модель конкуренции «за рынок» уже получила достаточно широкое 

распространение в ряде стран в виде конкурентных аукционов в области 

генерирования. Модель «ярдстик-конкуренции» реализована в Англии. В целом 

методы косвенного регулирования рассматриваются в настоящее время как 

наименее подверженные неэффективности регулирования и благоприятные для 

естественного развития процессов либерализации отрасли.  
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1.3. Управление нефтегазовой отраслью и его совершенствование в 

современных условиях: мировой опыт101 

В настоящем параграфе дан анализ общемировых закономерностей 

организации производства в нефтегазовой отрасли и управления этим сектором 

экономики на примере опыта зарубежных стран. Выявлены и обоснованы 

принципы, инструменты и механизмы оптимизации управления, 

обеспечивающие одновременное достижение экономической эффективности и 

реализации общественных интересов в сферах производства и распределения 

нефти и газа, формирования и перераспределения национального дохода – 

природной ренты, генерируемой в этой отрасли.  

Краткая характеристика общих и частных особенностей 

функционирования нефтяной и газовой отраслей 

Две составляющие нефтегазовой отрасли – нефтяная и газовая – имеют 

важные общие и некоторые частные производственно-технологические и 

экономико-управленческие особенности их функционирования.  

Основными общими чертами этих отраслей являются последовательность 

однотипных стадий производственного процесса и объективные 

закономерности рационального недропользования (эксплуатации 

месторождений углеводородов).  

В нефтегазовой отрасли, как и в отрасли электроэнергетики, 

производственные процессы подразделяются на вертикально связанные стадии. 

К этим стадиям относятся: производство (добыча газа и нефти), 

транспортировка (газа и нефти), распределение (газа) и сбыт (газа и нефти) 

                                                 
101 Некоторые материалы данного параграфа впервые были опубликованы в следующих 
работах автора: Богачкова, Л.Ю. Об оптимизации функционирования нефтяной отрасли 
российской экономики: Препринт # WR/2001/05. Отд-ние обществ. наук, Секция экономики, 
Южная секция содействия развитию экон. науки РАН / Л.Ю. Богачкова. – Волгоград: Изд-во 
ВолГУ, 2001.– 40 с.; Богачкова, Л.Ю. К вопросу о теоретическом обосновании 
институциональных  реформ в нефтегазовом секторе российской экономики/ Л.Ю. 
Богачкова, Н.Г. Деркачева // Научное обоснование экономической реформы: Материалы 37 
науч. конф. ВолгГТУ. – Волгоград: РКП “Политехник”, 2000. С. 14-18; Богачкова, Л.Ю. К 
обоснованию совершенствования механизма хозяйствования в нефтяной отрасли/ Л.Ю. 
Богачкова // Проблемы совершенствования механизма хозяйствования в современных 
условиях: Материалы II Всероссийской науч.-практич. конф. В 2 ч. Ч. 1. – Пенза, 2000. С. 35-
37.  
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конечным потребителям. Добыча газа и нефти, а также их поставка конечным 

потребителям являются потенциально конкурентными сферами производства.  

Транспортировка газа (по магистральным трубопроводам под высоким 

давлением) и распределение газа (по сетям местных распределительных 

компаний под низким давлением) обладают естественно-монопольными 

характеристиками. Строительство трубопроводов – капиталоемкое производство с 

высокими невозвратными издержками. Это делает дублирование линий в 

большинстве случаев нерациональным. Транспортировка природного газа по 

магистральному трубопроводу является услугой естественной монополии еще и 

потому, что она практически не имеет заменителей. Альтернативный способ 

перевозки газа – железнодорожным, автомобильным и судоходным транспортом 

– возможен только для сжиженного газа (в контейнерах). Однако сжижение – это 

дорогостоящий процесс, в результате которого производится, по сути дела, 

другой товар, с другими качественными и стоимостными характеристиками.  

Транспортировка нефти и нефтепродуктов, в отличие от транспортировки 

газа, может осуществляться как по магистральным нефтепроводам, так и любым 

другим транспортным средством (в цистернах), для чего не требуется ее 

специальной переработки. Поэтому, несмотря на то, что сетевая инфраструктура 

нефтяной отрасли – трубопроводы – законодательно могут относиться к 

естественным монополиям, транспортировка нефти и нефтепродуктов обладает 

признаками конкурентной сферы деятельности.  

Важной составляющей государственной политики в отношении газовой и 

нефтяной отраслей является управление недропользованием – сферой, где 

генерируются рентные доходы. На ранней и зрелой стадии промышленного 

освоения крупных месторождений действует ярко выраженный положительный 

эффект масштаба производства, эффективными недропользователями являются 

крупные нефтегазовые компании, способные осуществлять широкомасштабные 

и быстро окупающиеся инвестиции. Рентная составляющая в цене добываемого 

ресурса растет и стабилизируется на высоком уровне, что является основанием 

для реализации общественных интересов путем распределения рентных 
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доходов средствами налоговой политики. По мере старения месторождения 

эффект масштаба становится отрицательным, и рентные доходы сокращаются. 

Добыча неуклонно усложняется и возникает потребность в технологиях, 

учитывающих специфику геологических условий отдельных участков 

месторождений и понижающееся качество нефти и газа. Роль вертикально-

интегрированных компаний ослабевает, и возрастает значение малых и средних 

предприятий. Для них необходимы меры по защите от дискриминации со 

стороны крупных компаний и льготное налогообложение. В изменившихся 

условиях адекватной стратегией вертикально-интегрированных компаний 

является не сохранение их присутствия на истощающихся месторождениях, а 

разработка новых крупных месторождений в других регионах. Одновременное 

достижение целей эффективности и социальной ответственности 

обеспечивается в нефтегазовом секторе путем согласованного и комплексного 

применения структурной, антимонопольной, тарифной и гибкой налоговой 

политики. 

 Общемировые тенденции развития газового сектора и эволюция 

управления его функционированием 

История промышленного использования природного газа в мировой 

экономике началась в 1870-е годы в Соединенных Штатах Америки. С этого 

времени до середины XX века США обеспечивали более 95% от совокупного 

мирового объема добычи этого топлива. В 1950-х годах были открыты крупные 

европейские газовые месторождения, и за счет увеличения объёмов добычи 

газа в других странах доля США стала постепенно сокращаться, составив лишь 

немногим более 20% к началу XXI века102. 

Европейская газовая промышленность развивается с середины XX века. В 

Нидерландах, Франции, Италии, Бельгии и Германии она имеет уже 

полувековую историю. В Великобритании широкое использование природного 

                                                 
102 Быковский, В.А. Капитализация нефтяных и газовых компаний/ В.А. Быковский// ЭКО. –
2002. – № 10. – С. 80 – 87. 
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газа началось немного позже, с середины 1960-х годы. В настоящее время роль 

и место газовых отраслей в экономиках различных европейских стран весьма 

разнообразны. В одних странах уже длительное время доля природного газа в 

национальном энергетическом балансе превышает 20%, а в других странах 

природный газ стал использоваться лишь с 1990-х годов, и его применение не 

получило пока широкого распространения. В значительной степени эти 

различия объясняются имевшимися (или не имевшимися) у этих стран 

возможностями доступа к газовым сетям основных экспортеров «голубого 

топлива» в континентальную Европу: Нидерландов (в 1960-х гг.), СССР (в 

1970-х гг.), Алжира и Норвегии (в 1980-х гг.)103. До настоящего времени 

конъюнктура европейского рынка газа характеризовалась превышением объема 

предложения газа над объемом спроса на него, что обусловливало 

определенную степень рыночной власти стран-потребителей газа.  

Особенности производственных процессов в газовой отрасли 

Спрос на газ имеет ярко выраженный сезонный характер и сильно 

колеблется (спрос в холодные зимние дни иногда в пять раз превышает спрос в 

летний период). Поэтому каждый поставщик газа должен располагать 

механизмом для решения проблемы колеблющегося спроса. Один из путей – 

изменять в течение года объемы газа, запрашиваемые у добывающей компании. 

Другой путь – использовать временные хранилища, в которых можно держать 

дополнительный запас для пикового периода. Третий путь – прерывать 

поставку и побуждать потребителей перемещать спрос с пикового периода в не 

пиковый период. Это достигается посредством предложения потребителям 

различного рода контрактов, содержащих стимулы к смещению спроса. В ряде 

случаев оказывается целесообразным существование независимых 

производителей газа, внедрение краткосрочных контрактов на поставки газа, 

                                                 
103 Бринкен, А.О. Газоснабжение и импорт природного газа в США/ А.О. Бринкен, Е.В. 
Федорова// США. Канада. – 2004. – № 5. – С. 64 – 81. 
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контрактов с прерываниями поставок и осуществление стороннего 

недискриминационного доступа к трубопроводу.  

Как уже отмечалось, транспортировка и распределение газа – это сегменты 

газового рынка, обладающие сильными естественно-монопольными 

характеристиками и традиционно подлежащие регулированию104. Добыча газа и 

его поставка конечным потребителям являются потенциально конкурентными 

видами деятельности105. 

С организационной точки зрения, добыча, передача и распределение газа – 

это функционально разграниченные процессы, которые могут осуществляться 

различными организациями и компаниями. Вертикальная интеграция между 

ними в ряде случаев сильна, но вовсе не обязательна. Возможны различные 

организационные схемы. 

Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о 

возможности отделения естественно-монопольного ядра отрасли 

(транспортировки, распределения газа) от потенциально конкурентных видов 

деятельности (добычи и сбыта). 

Современные тенденции развития организации производства и управления 

в газовом секторе  

До 1980-х гг. в структуры газовых отраслей большинства стран 

представляли собой вертикально интегрированные естественные монополии, во 

многих случаях находившиеся в государственной собственности, в управлении 

которыми преобладали методы прямого и детального государственного 

управления (или регулирования). В течение долгого времени это обеспечивало 

                                                 
104 Коржубаев, А. Г. Российские нефтегазовые компании на фоне крупнейших 
транснациональных компаний мира/ А.Г. Коржубаев// ЭКО. –  2004. – № 3. – С. 143 – 159; 
Ананенков, А. Г. Обзор перспектив газовой отрасли России/ А.Г. Ананенков// ЭКО. – 2003. – 
№ 3. – С. 3 - 20. 
105 Малинникова, Е.В. Зарубежный опыт регулирования естественных монополий / Е.В. 
Малинникова/// Экономический журнал ВШЭ. – 1998. – Т. 2. – № 3. – С. 342-357; 
Королькова, Е.И. Естественная монополия: регулирование и конкуренция/ Е.И. Королькова// 
Экономический журнал ВШЭ. – 2001. – Т. 5. – № 1. – С. 83-112. 
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газовой отрасли стабильность и способствовало активному развитию 

инфраструктуры. Однако к началу 1980-х гг. в отрасли постепенно сложились 

объективные предпосылки для ее реформирования, выразившегося в 

реструктуризации, приватизации, либерализации и дерегулировании.  

Первоначальным толчком к реформированию этих отраслей послужил 

первый мировой энергетический кризис106, когда цены на нефть резко 

подскочили, и регулирующие органы были вынуждены поднять также и цены 

на газ – заменитель нефти. С одной стороны, стали привлекательны частные 

инвестиции в газодобычу, с другой стороны – газовые месторождения в 

Западной Европе и других регионах вступили в фазу падающей добычи, что 

также явилось предпосылкой для сокращения доли крупных вертикально-

интегрированных компаний и увеличения доли малого и среднего бизнеса в 

газодобыче. Начались: 1) дезинтеграция вертикально связанных стадий 

процесса производства (реструктурнизация); 2) приватизация газовых 

компаний, прежде находившихся в государственной собственности, 3) 

либерализация и 4) дерегулирование газовых рынков.  

Дезинтеграция  выразилась в разделении (англ. «unbundling») прежде 

интегрированных монополий на ряд компаний, дифференцированных по видам 

деятельности. В большинстве случаев произошло обособление торговых  

функций от транспортных функций (включая хранение и другие сопутствующие 

услуги), а также отделение «негазовых» видов деятельности. 

Либерализация и дерегулирование  газовых рынков заключалась в создании 

конкурентной среды и во внедрении свободной конкуренции в прежде 

монопольные и регулируемые сегменты газовой отрасли с целью повышения 

экономической эффективности.  

Большое значение для обеспечения эффективности функционирования 

газовых рынков имеет обеспечение недискриминационного доступа к 

                                                 
106 Newbery, D.M. Privatisation and liberalisation of network utilities/ D.M. Newbery// European 
Economic Review. – 1997. – № 41. – P. 357-383. 
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газотранспортной инфраструктуре, реализации которого служит концепция 

доступа третьей стороны и концепция «общего транспортировщика». 

Концепция доступа третьей стороны (ДТС) описывает режим, при котором 

на владельцев транспортных активов (трубопроводных линий) накладывается 

обязательство перевозить по запросу третьей стороны (независимых 

производителей газа, трейдеров) газ, владельцем которого они сами не являются. 

Третья сторона оплачивает тариф – цену услуги газопровода. При введении 

режима ДТС роль владельцев транспортных активов меняется. Из газопровода-

торговца, покупающего газ у производителя, транспортирующего и продающего 

его потребителю, они превращаются в чисто транспортную компанию. 

Концепция ДТС базируется на принципах конкуренции и потребительского 

выбора. Сторонники этой концепции считают, что данные принципы обеспечат 

более эффективное и справедливое распределение ресурсов, чем любой другой 

режим. 

Наряду с понятием ДТС применяется также понятие «общий 

транспортировщик» (англ. «common carriage»). Основное различие между ними 

заключается, прежде всего, в том, что режим ДТС не накладывает на газопровод 

обязательство предоставлять доступ новым участникам в случае, когда 

имеющаяся мощность уже полностью распределена. В то время как при статусе 

«общего транспортировщика» газопровод обязан предоставить «частичную» 

услугу всем запросившим ее в пропорции к объему отправляемого газа. 

Отсутствие свободной мощности не может служить основанием для отказа в 

обслуживании. Газопроводная компания должна и  обязана сокращать поставки 

всех своих клиентов для того, чтобы в условиях ограниченной мощности дать 

возможность доступа новым клиентам. Однако надо отметить, что применительно 

к газовому сектору концепция «общего транспортировщика» является чисто 

теоретическим построением, так как ни в одной стране она не получила 

реального применения на практике. 
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Итак, объективными закономерностями и прогрессивными тенденциями 

развития организации производства и управления в газовых отраслях 

промышленности стран с развитой рыночной экономикой являются 

реструктуризация, приватизация, либерализация и дерегулирование. 

Объективными предпосылками этих процессов являются: 1) сезонный характер 

спроса на газ (поэтому может оказаться целесообразным существование 

независимых производителей газа, внедрение краткосрочных контрактов на 

поставки газа и контрактов с прерываниями поставок); 2) преобладание 

предложения природного газа над его спросом (при таком условии потребитель 

может получить право выбора поставщика, но не наоборот); 3) старение 

основных эксплуатируемых нефтегазовых месторождений (по мере старения 

месторождения добыча дополнительного кубометра газа становится все 

сложнее и, при существующей технологии, издержки по отношению к 

количеству произведенной продукции начинают расти; проблему падающей 

отдачи активов нефтегазового сектора могут решить малые и средние 

инновационно ориентированные независимые предприятия). 

Процессы реформирования газовой отрасли в первую очередь охватили 

США и Канаду (1984-1995 гг.), затем – Великобританию (1985-1998 гг.), 

Австралии и Новой Зеландии, Аргентине (1992-1998 гг.). С 1995 года идет 

процесс либерализации газового рынка в Японии, а с 1998 года – в странах 

ЕС107.  

Важно подчеркнуть, что совершенствование управления газовой 

отраслью путем ее реструктуризации, приватизации, либерализации и 

дерегулирования происходит по инициативе государства и под его 

контролем. Поэтому роль государственного управления отраслью в 

                                                 
107 Митрова Т.А. Анализ либерализации зарубежных рынков природного газа/ Т.А. 
Митрова//Тарифное регулирование и экспертиза. – 2006. – №1. – C. 93-106; Gas Deregulation 
Report. Global – 2006: Energy market research reports. – UK, London.: Web-site «ABS Energy 
Research» – 2006. – 172 p. http://www.absenergyresearch.com/cmsfiles/reports/Multi-Utility-
Deregulation-Report-2006.pdf. 
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современных условиях не уменьшается, а возрастает при одновременном 

переходе от прямых методов регулирования к косвенным методам, к 

разработке правил функционирования рынков и к контролю их выполнения.  

Эволюция организации производства и управления газовым сектором: 

краткая характеристика опыта отдельных стран 

1. Опыт США. В США, в отличие от европейских стран, добыча и 

передача газа были отделены друг от друга с середины 1930-х годов. 

Газопроводы не являлись производителями газа, а добывающие компании, в 

свою очередь, не являлись владельцами газопроводов. Все магистральные 

газопроводы находились в собственности частных газовых компаний или 

совместных предприятий. Компании по распределению газа (местные 

распределительные компании – МРК) действовали независимо от газопроводов и 

не добывали газа. Они получали газ из магистральных газопроводов и далее 

реализовывали его на местном уровне.  

При этом до конца 1970-х годов в США газовый сектор регулировался 

детально. Федеральная энергетическая комиссия (ФЭК) регулировала цену «у 

скважины», по которой магистральный газопровод покупал газ у добывающей 

компании. Затем магистральные газопроводы транспортировали и продавали 

этот газ местным распределительным компаниям также по регулируемым 

ценам (на базе средних издержек). А распределительные компании доставляли 

и продавали газ конечным потребителям по ценам, регулируемым комиссиями 

штатов. Энергетический кризис 1970-х годов нарушил стабильную работу 

такой системы. Это заставило регулирующие органы сначала отпустить цены у 

скважины, а затем пойти на более серьезную реформу регулирования, которая в 

итоге открыла путь для развития конкурентного рынка во многих сегментах 

отрасли. Считая принципиально важным введение свободного доступа к 

транспортной сети, Федеральная энергетическая комиссия США предприняла 

серию шагов по изменению роли газопроводов – по отделению функции 
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торговца от функции транспортировщика и по превращению газопроводов 

исключительно в транспортировщиков. 

В начале 1990-х годов клиенты газопроводов получили возможность 

закупать газ не только у газотранспортного монополиста, но и непосредственно 

у добывающих компаний или у рыночных посредников, а затем перебрасывать 

его в пункт назначения по обособленному транспортному тарифу108. Услуга по 

транспортировке стала предоставляться всем клиентам на одинаковых 

условиях. Более того, стало возможным приобретать право пользования 

услугой газопровода по регулируемым ценам и перепродавать это право на 

вторичном рынке третьим лицам109. Это означало, что в те периоды, когда 

клиенты не нуждались в полном объеме транспортных услуг, они могли 

перепродать свое право транспортировки лицам, готовым уплатить 

наибольшую цену. Существование вторичного рынка привело к прямому 

развитию конкуренции между многочисленными представителями 

транспортных услуг. Бывшая всегда ограниченной, газопроводная мощность 

стала использоваться более эффективно.  

Структура транспортного тарифа также претерпела изменение. Был введен 

двухблочный тариф на транспортировку газа, состоящий из платы за доступ и 

платы за каждую перевезенную единицу газа. Плата за доступ рассчитывалась 

таким образом, чтобы ее суммарный (полученный от всех клиентов) размер был 

достаточным для покрытия всех фиксированных издержек газопровода.  

Дерегулирование затронуло вопросы строительства и расширения 

газопроводной сети. Ранее строительству нового газопровода должно было 

предшествовать одобрение федеральных регулирующих органов. Теперь же 

ФЭК разработала новый механизм. Если инвестор, вкладывавший деньги в 

строительство нового газопровода был готов идти на финансовый риск, 

связанный с возможностью неполной загрузки этого нового газопровода, то 

                                                 
108 Королькова, Е.И. Естественная монополия: регулирование и конкуренция/ Е.И. 
Королькова// Экономический журнал ВШЭ. – М., 2001. – Т. 5. – № 1. – С. 83-112. 
109 Королькова, Е.И. Указ. соч. С. 93. 
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уже не требовалось никаких доказательств целесообразности строительства, и 

решение вопроса об экономической эффективности этой вновь создаваемой 

линии отдавалось рынку.  

По данным Американской газовой ассоциации, в результате описанных 

реформ уже к 1997 году 77% потребляемого в США газа было доступно через 

систему, предоставляющую возможность выбора поставщика. Цены 

убедительно демонстрировали тенденцию к снижению. Так, в период с 1984 по 

1993 годы средняя розничная цена газа снизилась на 16%. Передача и 

распределение газа стали обходиться потребителям намного дешевле. 

В 1995-2003 годах в США (в некоторых штатах) произошел переход к 

полностью конкурентному рынку газа, на котором даже мелкие потребители 

получили право выбора поставщика110. 

2. Опыт Великобритании. В Великобритании, как и в большинстве других 

европейских стран (в Италии, Франции, Бельгии, Дании, Польше, Болгарии, 

России, Румынии), до недавнего времени газопроводы были интегрированы в 

доминирующую газовую компанию (часто государственную или с высокой долей 

государственного участия), частью которой они являлись в организационном и в 

управленческом плане 111. 

Введение конкуренции в газовом секторе Великобритании шло по пути, 

отличному от пути США. В 1986 году государственная газовая компания-

монополист «Бритиш Гэз» была приватизирована, и был создан регулирующий 

орган «Офгэз». После приватизации за «Бритиш Гэз» официально сохранилась 

регулируемая монополия на сегменте рынка, представленном всеми 

потребителями, кроме крупных промышленных потребителей. Для крупных 

промышленных потребителей газа была введена конкуренция. Был принят 

закон, предписывающий условия, на которых независимые от «Бритиш Гэз» 

газодобывающие компании могли делать заявки на транспортировку газа по 

                                                 
110 Митрова, Т.А. Указ. соч. С. 94. 
111 Королькова Е.И. Указ. соч. С. 85. 
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сети «Бритиш Гэз» для последующей продажи газа крупным промышленным 

потребителям по нерегулируемым контрактным ценам. Монополия «Бритиш 

Гэз» должна была начать публикацию индикативных цен на доступ к трубе. 

Однако на практике развитие конкуренции шло очень медленно112.  

В 1995 году Правительством Великобритании принят специальный 

документ (Gas Act), содержащий план стремительного введения конкуренции и 

полной либерализации отрасли к 1997–1998 годам. В 1997 году монополия 

«Бритиш Гэз» была организационно реформирована. Произошло ее разделение 

на транспортную компанию «BG Trans Co» и на поставляющую компанию 

«Centrica». Данная трансформация в совокупности с введенным 

регулированием в сферу транспортировки и с постоянно имевшимся избытком 

поставляющих мощностей привели к значительному снижению реальных цен 

газа для конечных потребителей. В середине 1999 года средние цены поставки 

газа промышленным потребителям были на 30% ниже, чем в 1990 году. 

Реальные цены индивидуальным потребителям снизились на 20% по сравнению 

с 1990 годом. К 1998 году рынок в Великобритании был полностью открыт, в 

1998-2001 годах произошел переход к полностью конкурентному рынку 

газа, и с тех пор снижение цен продолжается 113. 

Таким образом, опыт либерализации газовых отраслей США и 

Великобритании свидетельствует о возможной перспективе значительного 

снижения цены газа в долгосрочной перспективе и об увеличении 

эффективности газовой отрасли. Поставка конечным потребителям может стать 

конкурентной. Для этого необходимо, чтобы транспортная компания 

предоставила свободный доступ к своим трубопроводным сетям. Тогда 

многочисленные поставщики смогут конкурировать между собой, закупая газ у 

добывающих компаний, транспортируя его по магистральным и местным 

трубопроводным линиям и продавая его конечному потребителю. Фактор 

открытого доступа к сетям делает поставку конечным потребителям 
                                                 
112 Там же. С. 95. 
113 Там же. С. 98. 
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высококонкурентным бизнесом. При этом вопрос обеспечения свободного 

недискриминационного стороннего доступа к трубопроводу является 

ключевым. Совершенствование управления отраслью предполагает также 

реализацию мер социальной политики в сфере газопотребления, особенно на 

ранних этапах реформирования, когда цены на газ имеют, как правило, 

повышательную динамику.  

Закономерности эксплуатации нефтегазовых месторождений и 

оптимизация управления недропользованием  

Ряд важных принципов оптимального управления нефтегазовой отраслью 

базируется на учете объективных закономерностей эксплуатации нефтегазовых 

месторождений114.  

Разработка запасов углеводородов включает в себя несколько 

последовательных стадий.  

Первая, допоисковая стадия эксплуатации запасов углеводородного сырья 

связана со сбором общих геологических данных о наличии нефти и газа и не 

требует специальных затрат на поиски месторождений. Вторая стадия – 

поисковая. Проводится бурение, стадия длится вплоть до получения первых 

промышленных притоков углеводородов. Затраты в этот период сравнительно 

малы, и в случае обнаружения месторождений они многократно окупаются. 

Финансирование поисково-разведочных работ связано с риском. Третья – 

ранняя стадия промышленного освоения. Она связана с крупнейшими 

открытиями. Быстро развивается инфраструктура в связи с необходимостью 

обеспечения добычи, подготовки и транспортировки большого количества 

нефти. Средние и предельные издержки по добыче велики, но быстро 

уменьшаются с расширением масштабов производства. Рентная составляющая 

в цене ресурса растет. Четвертая стадия – зрелая. Добыча достигает своего пика 

                                                 
114 Экономико-математический анализ проблемы рационализации недропользования, 
закономерностей рациональной эксплуатации нефтегазовых месторождений и обоснование 
ряда принципов оптимального управления нефтегазовой отраслью содержатся в параграфе 
5.1 настоящей работы. 
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и стабилизируется. Рентная составляющая по-прежнему занимает значительное 

место в цене продукции. Однако постепенно лучшие запасы истощаются. 

Последняя стадия – затухающая. Извлечение запасов становится все более 

трудным. В цене продукции неуклонно возрастает доля производственных 

затрат и сокращается доля ренты. Прекращается действие положительного 

эффекта масштаба. Решающее значение приобретает специализация 

производства и внедрение инноваций.  

Описанные закономерности обусловливают следующие принципы 

оптимального управления нефтегазовой отраслью с целью рационализации 

недропользования.  

Необходимым условием достижения экономической эффективности 

эксплуатации невозобновимого ресурса и реализации общественных интересов, 

связанных с нефтегазодобычей, является сосуществование двух принципиально 

различных секторов в нефтегазовой отрасли: сектора крупных вертикально 

интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК) и сектора малых и средних 

независимых (не интегрированных) нефтяных и газовых компаний.  

Экономической основой целесообразности крупных вертикально 

интегрированных компаний является положительный эффект масштаба 

производства, который действует исключительно на ранних стадиях разработки 

и эксплуатации крупных нефтегазовых провинций и месторождений. На 

данном этапе эксплуатации месторождений целесообразно изъятие части 

природно-ресурсной ренты методами налогообложения. 

При переходе от зрелой стадии развития месторождения к поздней и 

затухающей стадиям характер эффекта масштаба становится постоянным, а 

затем и отрицательным. В структуре нефтедобычи повышается доля трудно 

извлекаемых запасов. Эксплуатация этих запасов требует специализированного 

подхода к каждому объекту, вплоть до отдельной скважины. Необходимы 

гибкость и изобретательность в поиске путей снижения издержек, склонность к 

инновациям, готовность к риску. Возникает необходимость в том, чтобы 
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крупные компании уступили место средним, мелким и мельчайшим. 

Реализация указанного принципа требует специальных мер регулирования 

отрасли, в том числе государственной поддержки малого и среднего 

нефтебизнеса и льготного налогообложения (вплоть до полного освобождения 

от налогов). 

В новых, изменившихся условиях экономическая целесообразность 

требует от ВИНК не сохранения их присутствия в стареющих, истощающихся 

провинциях, а концентрации их усилий на новых крупных месторождениях.  

Реализация принципов оптимального управления недропользованием: 

краткая характеристика опыта отдельных стран  

В нефтяной отрасли США функционируют как крупные ВИНК (англ. 

«majors»), так и независимые производители нефти (англ. «independents»). К 

первому типу относятся около 10-ти компаний. Это всемирно известные 

международные корпорации, такие как «Еххоn», «Mobil», «Chevron», «BP», 

«Техасo» и другие. Они контролируют весь производственный цикл: от 

геологоразведочных работ и добычи нефти до реализации произведенных 

нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Эти компании работают как внутри 

страны, так и за ее пределами. На территории США деятельность ВИНК 

осуществляется преимущественно в наиболее перспективных с точки зрения 

нефтедобычи регионах – на Аляске и в Мексиканском заливе. Основная же 

сфера приложения их усилий находится за рубежом. Наряду с вертикально 

интегрированными компаниями в США по разным оценкам насчитывается 

около 10-ти тысяч независимых нефтяных компаний, среди которых 

большинство составляют мелкие фирмы, добывающие несколько тонн нефти в 

сутки. Основные сферы деятельности независимых компаний – разведка, 

добыча нефти, сервисные работы и внедрение инноваций. Подавляющее 

большинство из них работают в глубине континента с трудноизвлекаемыми и 

остаточными запасами на низкорентабельных скважинах. Независимые малые 

предприятия являются важным звеном в структуре отрасли, обеспечивая около 
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40% всей добычи нефти. Более 15% этих предприятий успешно 

функционируют на мировом рынке, и этот показатель ежегодно 

увеличивается115. 

По данным Ассоциации независимых производителей Америки, типичное 

независимое малое американское предприятие – это на 80% частная фирма116, 

реже – открытое акционерное общество. Более 80% от общего количества всех 

предприятий специализируются на поисково-разведочных работах и добыче 

нефти, 8% – на сервисных работах. В среднем одна компания ежегодно бурит 4 

новых скважины, эксплуатирует 50 скважин, из которых в среднем 25 

относятся к малодебитным (0,5 тонн в сутки). На малодебитные скважины 

приходится более 60% от общего количества добываемой малыми  

предприятиями сырой нефти (по последним данным, из 600 тыс. действующих 

скважин в США 450 тыс. относится к малодебитным)117. 

Американские малые предприятия являются лидерами в использовании 

новых прогрессивных технологий, в первую очередь, трехмерного 

сейсмического анализа, горизонтального бурения, методов повышения 

нефтеотдачи. Основными источниками формирования капитала компании 

являются собственные средства (33,8%), кредиты банков (25,8%) и внешние 

инвесторы (23,9%). Средняя численность работающих в малых компаниях 

составляет 10 постоянных, а также 3 и более частично занятых временных 

служащих. Специалисты  более чем половины компаний являются  ее полными 

или частичными владельцами. Согласно опросам, более 63% всех постоянно 

                                                 
115 Арбатов, А. Пути становления российских неинтегрированных компаний/ А. Арбатов// 
Нефтегазовая вертикаль.– 2001. –  № 4 (53), февраль. – С. 53-56; Грайфер, В. Малый и 
средний нефтяной бизнес/ В. Грайфер// Нефтегазовая вертикаль. – 2001. – № 4 (53). – 
Февраль. – С. 20-26.  
116 Аналог закрытого акционерного общества (ЗАО) или общества с ограниченной 
ответственностью (ООО). 
117 Там же. 
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работающих считают себя ответственными за принятие  решений в стратегии 

развития компании, а 17,5% непосредственно влияют  на этот процесс118. 

Налогообложение нефтедобычи в США в наиболее общем виде можно  

свести к следующим видам налогов: налог на собственность (капитал и 

недвижимость), налог на пользование природными ресурсами – роялти или 

ренталс, подоходный налог на корпорации, который уплачивается при наличии 

положительной разницы между выручкой от реализации продукции и 

утвержденными затратами и вычетами119. Все эти налоги реализуются как 

сложная, со множеством скидок и льгот, многовариантная система, 

направленная на стимулирование извлечения остаточных запасов нефти. 

Антимонопольное законодательство гарантирует минимальные ставки и льготы 

вплоть до полного освобождения практически по всем видам налогов для 

малых независимых нефтедобывающих компаний. На них также 

распространяются скидки на истощение недр и все льготы, поощряющие 

работу на малодебитных скважинах и стимулирующие применение методов 

повышения нефтеотдачи. Впервые налоговая скидка на истощение недр 

введена Конгрессом США в 1918 году. В 1989 году она была увеличена, и 

условия ее применения были расширены. Эта льгота представляет собой 

полное освобождение от налогов определенной доли прибыли. На ранней 

стадии разработки, при малом истощении запасов нефти, она сравнительно 

мала, а на поздней стадии, при условии применения методов увеличения 

нефтеотдачи, она значительно больше. Привилегией скидки с облагаемого 

дохода на истощение недр пользовались и пользуются, прежде всего, мелкие 

нефтяные компании. 

В США существует законодательно закрепленное определение 

малодебитной скважины, которое периодически пересматривается в сторону 

                                                 
118 Там же; Грайфер, В.И. Малый и средний бизнес в нефтяной промышленности России/ 

В.И. Грайфер, М.А. Даниленко. – М.: Джет Пресс 
0

K , 2000.  
119 Джонстон, Д. Международный нефтяной бизнес: налоговые системы и соглашения о 
разделе продукции/ Д. Джонстон. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000.  
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уменьшения дебитов. Ряд компаний эксплуатирует скважины, добыча из 

которых составляет около одного барреля в сутки. С целью поддержания 

добычи из маргинальных (находящихся на грани закрытия) скважин и 

поощрения нового бурения в 1995 г. Конгресс США принял закон «О добыче и 

сохранении отечественных запасов нефти и газа». Этот закон расширил 

определение маргинальных скважин – «обесцененной собственности в 

процессе эксплуатации». Для этих, а также для вновь введенных скважин 

существенно увеличены перечень и размеры льготных вычетов в отношении 

роялти и минимального налогооблагаемого дохода, а также увеличена скидка 

на истощение недр, дополнительно стимулируются операции по повышению 

извлечения нефти. 

Успешное функционирование небольших американских компаний в 

нефтедобыче стало возможно благодаря целенаправленной государственной 

поддержке мелкого нефтяного бизнеса, направленной на оптимизацию 

использования потенциала национальной нефтяной отрасли.   

В Канаде около трети всего объема нефти добывается малыми 

компаниями, так называемыми «юниорами». Это, как правило, частные 

компании, количество которых достигает нескольких тысяч. Уникальным 

государственным механизмом, активно стимулирующим их деятельность, 

является предоставленная данным компаниям возможность переадресации 

налоговых льгот с помощью специальных акций. В соответствии с этим 

механизмом, компании, которые выпускают эти акции, имеют право передать 

налоговые вычеты, связанные с их издержками на разведку и освоение 

месторождений, инвесторам, которые приобрели подобные акции. Последние 

при уплате налога на прибыль в Канаде могут предъявлять эти вычеты для 

сокращения собственных налоговых выплат. Поэтому мелкие компании, 

которые не имеют подлежащего налогообложению дохода, активно пользуются 

этим механизмом для привлечения инвесторов и увеличения своего 

акционерного капитала с целью финансирования производственной 



 

 

106

деятельности. Иначе говоря, компании, не имеющие в определенном 

финансовом году налогооблогаемой базы, но имеющие права на определенные 

льготы, могут передавать своим акционерам ту часть своего неиспользованного 

права на вычеты, которая соответствует доле их акций в совокупном капитале 

компании. Значительная доля деятельности небольших предприятий по 

разведке и разработке месторождений в стране финансируется за счет акций с 

переадресацией. Только за 1995-1997 гг. более 350 млн. долл. инвестиций было 

получено за счет этих акций120.  

В Великобритании из-за специфики сырьевой базы, состоящей из крупных 

высоко затратных объектов (как, например, на шельфе Северного моря), весь 

производственный цикл, начиная с поисковых и геологоразведочных работ и 

кончая реализацией углеводородов, осуществляется преимущественно 

крупнейшими мировыми концернами. Однако в нефтегазовой отрасли страны 

существенную роль играют малые фирмы, специализирующиеся на разработке 

новых технологий, производстве оборудования и услуг для отечественной 

нефтегазовой промышленности. Особенностью развития малых и средних 

нефтедобывающих фирм в Великобритании является их тесное взаимодействие 

с крупными компаниями. Большое внимание, как со стороны правительства, 

так и со стороны крупных фирм, уделяется программам подготовки 

специалистов в области малого и среднего бизнеса. На средства 

государственного агентства, занимающегося этими проблемами, во многих 

университетах, колледжах, региональных центрах управления и в других 

организациях действуют курсы по подготовке специалистов в области малого 

нефтебизнеса. Крупнейшие компании страны, в том числе такие 

международные гиганты, как «Royal Dutch Shell», командируют 

квалифицированных управляющих со своих предприятий на малые 

                                                 
120 Грайфер, В. Малый и средний нефтяной бизнес/ В. Грайфер// Нефтегазовая вертикаль. – 
2001. – № 4 (53). – Февраль. – С. 20-26. 
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внедренческие фирмы на срок до двух лет121. 

Как показывает мировой опыт, большинство стран с развитой рыночной 

экономикой, нефтяные отрасли которых имеют продолжительную историю, 

активно развивают малые и средние формы нефтебизнеса. Не противопоставляя 

вертикально-интегрированные нефтяные компании и малые предприятия, так 

как и те, и другие нужны для эффективного функционирования отрасли, можно 

утверждать, что именно малые и средние фирмы способны обеспечить 

максимизацию нефтеизвлечения в условиях истощения сырьевой базы. Анализ 

зарубежного опыта регулирования нефтяной отрасли и выявление предпосылок 

применимости этого опыта к российским условиям могут способствовать 

оптимизации функционирования отечественной нефтяной промышленности.  

Отдельного внимания заслуживают выработанные мировой практикой 

инструменты регулирования рентных доходов, генерируемых в нефтегазовом 

секторе, а также конкретные примеры их практического применения в разных 

странах.  

Налоговые инструменты регулирования рентных доходов и повышения 

эффективности недропользования в нефтегазовой отрасли 

Мировой опыт показывает, что природная рента, генерируемая в 

нефтегазовом секторе, многими странами используется в качестве источника 

финансирования крупномасштабных социальных и экономических программ. 

Политика налогообложения, ориентированная на изъятие рентных платежей, 

позволяет правительству оптимально распределять рентные доходы. Накоплен 

богатый опыт использования природной ренты для обеспечения социально-

экономической сплоченности граждан, необходимой для устойчивого 

социально-экономического развития.  

Эффективное налогообложение нефтегазового сектора позволяет 

одновременно следовать обеим конкурирующим целям государственного 

                                                 
121 Арбатов, А. Пути становления российских неинтегрированных компаний/ А. Арбатов// 
Нефтегазовая вертикаль. – 2001. – № 4 (53). – Февраль. – С. 53-56. 
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регулирования: обеспечивать значительные и стабильные налоговые 

поступления в государственный бюджет (для решения социальных задач)  и 

сохранять достаточные стимулы для инвестиций в данный сектор экономики 

(для достижения экономической эффективности функционирования отрасли). 

Существует два основных типа платежей. Во-первых, платежи за 

природные ресурсы, предназначенные для изъятия ренты, возникающей у 

пользователей природных ресурсов в процессе их эксплуатации. Во-вторых, это 

платежи, направленные на поддержание существующей системы управления 

природопользованием. Они являются инструментом сбора средств, 

необходимых для покрытия административных расходов по контролю за 

эксплуатацией природных ресурсов и некоторых инфраструктурных затрат 

(всевозможные лицензионные сборы и т.п.). 

Система рентных платежей и налогов включает бонусы, ренталс, роялти. 

Бонус – это разовый платеж, который производятся до начала добычи или 

до начала инвестиционной деятельности. В случае неоднократного бонуса, этот 

платеж приурочивается к различным этапам реализации проекта; 

Ренталс – это платеж, являющийся арендной платой, которая не зависит 

от самого ведения хозяйственной деятельности и рентабельности предприятия. 

Базой для его расчета обычно является площадь предоставляемой территории. 

Размер арендной платы может быть установлен как за всю территорию, 

предоставленную недропользователю по контракту, так и за единицу ее 

площади. Для стимулирования недропользователя к более активной 

деятельности ренталс могут быть установлены по прогрессивной шкале, в 

зависимости от времени и величины предоставляемой территории. 

Роялти является платежом недропользователя собственнику ресурсов за 

право добычи природных ресурсов. Налогооблагаемой базой для расчета 

роялти является валовой доход или начисленная выручка от реализации за 

вычетом налогов. В ряде случаев роялти могут выплачиваться продукцией. 
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Ввиду того, что объем добычи нефти и газа может сокращаться, в 

законодательствах различных стран предусмотрены налоговые скидки. При 

этом принимаются во внимание «истощение по издержкам» (рост издержек на 

разведку), снижение качества добываемого сырья, уменьшение годового 

производства, или «процентное истощение», рассчитываемое в процентном 

отношении к падению стоимости производства. Однако существует предел 

скидок, гарантирующий государству получение некоторого налогового 

минимума. 

Таблица 1.3.1. 

Основные виды роялти, используемых в зарубежных налоговых системах122 

Вид роялти Налоговая база 
Специфический физический объем добычи 
Адвалорный (в %) с пропорциональной 
шкалой 

стоимость добытых и реализованных 
полезных ископаемых 

Адвалорный (в %) со скользящей 
шкалой 

стоимость реализованных полезных 
ископаемых скорректированная на 
коэффициент, учитывающий рост 
себестоимости и снижение прибыли 
проекта. 

Роялти с прогрессивными или 
пропорциональными ставками 

прибыль компании 

Налог на запасы запасы полезных ископаемых, которые 
получены добывающим предприятием 
в соответствии с лицензией 

Распределение ренты между государством – владельцем участков недр – и 

частными компаниями, инвестирующими в добычу углеводородов, различно для 

разных стран и в значительной мере определяется размерами месторождений и 

ситуацией на рынке123. Порядок распределения ренты определяется в рамках 

одной из двух основных систем – концессионной и контрактной124. Главным 

различием между ними является отношение к вопросу о собственности на 

                                                 
122 Составлено по материалам источника: Голуб А.А. Экономика природных ресурсов: учеб. 
пособие для вузов/ А.А. Голуб, Е.Б. Струкова. – М.: Аспект Пресс, 1999. С. 205-212. 
123 Джонстон, Д. Международный нефтяной бизнес: налоговые системы и соглашения о 
разделе продукции/ Д. Джонстон. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. С. 21-47. 
124 Там же. С. 47-110. 
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природные ресурсы. В концессионных системах возможна частная 

собственность на недра, в контрактных право собственности принадлежит 

государству. 

При концессионной системе в первую очередь выплачивается роялти. 

Затем эксплуатационные затраты, амортизационные отчисления и скидку на 

истощение недр. В результате получают налогооблагаемый доход, из которого 

выплачиваются налоги в федеральный и местный бюджеты (см. табл. 1.3.2). 

Таблица 1.3.2. 
Вычисление чистой прибыли недропользователя в случае концессионной и 

контрактной систем распределения ренты путем налогообложения 125 
Концессионные системы налогообложения 

Чистая прибыль (после уплаты 
налогов) 

= Валовой доход  
– роялти  
– нематериальные капитальные затраты 
– амортизационные отчисления 
– материальные капитальные затраты 
– эксплуатационные затраты 
– бонусы 
– налоги 

Контрактные системы налогообложения 

Чистая прибыль  
(после уплаты налогов)    

= Валовой доход  
–  роялти  
– материальные капитальные затраты 
– нематериальные капитальные затраты     
– амортизационные отчисления  
– эксплуатационные затраты 
+ инвестиционный кредит 
– бонусы 
– прибыльная нефть государства 
-–налоги 

В рамках контрактной системы возможны две группы фискальных систем: 

сервисные контракты и соглашения о разделе продукции (СРП). Это так 

называемые неналоговые методы изъятия природной ренты. Различия между 

ними определяются способом оплаты услуг подрядчика. При сервисных 

контрактах подрядчик получает вознаграждение в деньгах, при СРП - частью 

продукции. 

                                                 
125 Составлено по материалам источника: Джонстон, Д. Указ. соч. С. 27-56. 



 

 

111

При контрактной системе, как и при концессионной системе, в первую 

очередь выплачивается роялти. Затем до этапа раздела продукции подрядчик 

имеет право возместить свои затраты из чистого дохода. Но в большинстве 

случаев устанавливается предел возмещения затрат. Если издержки подрядчика 

окажутся большими, остаток подлежит погашению из доходов будущих 

периодов. С чисто формальной точки зрения положение о пределе возмещения 

затрат - это единственное значимое различие между концессионными 

системами и СРП. Остаток доходов, образующийся после уплаты роялти и 

возмещения затрат, именуется прибыльная нефть. В концессионной системе 

аналогичная величина именуется  налогооблагаемым доходом. Но термин 

налогооблагаемый доход предполагает наличие частной собственности, 

которой не существует в условиях СРП. 

Сервисные контракты делятся в свою очередь на сервисные контракты с 

риском и без риска. При сервисных контрактах с риском вознаграждение 

зависит от прибыли, а при сервисных контрактах без риска (чистые контракты) 

– от объёма выполненных работ. 

Чистые контракты достаточно редки. В этом случае подрядчик выполняет 

работы по разведке и/или освоению месторождений за определённое 

вознаграждение и не несёт никакого риска. Весь риск принимает на себя 

государство-заказчик.  

Сервисные контракты с риском базируются на следующей формуле: 

подрядчик предоставляет капитал, необходимый для поиска и обустройства 

месторождений. Если он найдёт нефть, правительство в ответ предоставляет 

ему возможность за счёт продажи нефти возместить свои расходы и в качестве 

вознаграждения выплатит ему определённый процент оставшейся нефти. Это 

вознаграждение зачастую облагается налогами. Вся продукция принадлежит 

государству.  

В экономически развитых странах преобладают налоговые методы 

изъятия, а в странах с развивающейся и относительно закрытой экономикой 
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широко применяются и неналоговые методы, такие, как, например, соглашения 

о разделе продукции. В политически стабильных экономиках Запада все 

экономические отношения регулируются законодательством и не являются 

предметом переговоров. Например, в США и Великобритании вообще не 

применяются соглашения о разделе продукции. Сервисные контракты без риска 

характерны для стран Среднего Востока, где государства располагают 

значительными капиталами и нуждаются только в привлечении знаний и/или 

технологий. Сервисные контракты с риском чаще всего используется  

странами, являющимися нетто-импортёрами нефти.  

Примеры практического применения инструментов налоговой 

политики в управлении нефтяной отраслью: опыт зарубежных стран 

В таких нефтедобывающих странах, как Норвегия и Великобритания, где 

основные недропользователи – государственные компании-монополисты, 

изъятие природной ренты осуществляется налоговыми методами или имеет 

форму дохода собственника (то есть государства) от деятельности компании. 

Налогообложение нефтедобывающих компаний в Норвегии126 основано на 

общих налоговых правилах с поправками на нормы норвежского Закона о 

нефтяном налогообложении127. Основными платежами при этом являются: 

подоходный налог; специальный налог на нефтяные операции; роялти; налог на 

капитал.  

Первые два налога являются основными и базируются на обложении 

чистого дохода компании. Для расчета налогооблагаемой базы используются 

так называемые нормальные цены. Нормальная цена ориентирована на цены 

сделок между независимыми участниками на свободном рынке (в отличие от 

сделок внутри интегрированной компании). Содержательное отличие этих двух 

                                                 
126 Алмаев, М.Х. О проблемах и механизмах формирования природной ренты и системах 
налогообложения нефтяной и газовой промышленности в нефтедобывающих странах/ М.Х. 
Алмаев, Г.Н. Терещенко// Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ. Режим доступа: www.council.gov.ru/files/journalsf/item/20061208110535.pdf; Йенсен, Т. 
Энергетика Норвегии/ Т. Йенсен, Т. Ярлсет, П. Лунд// Энергия. – 2003. – №3. 
127 Мошечков, С. А как у них?/ Сергей Мошечков // РФ сегодня. – 2004. – №8. С. 3. 
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налогов друг от друга состоит в применении скидок. Так, при исчислении 

налоговой базы по обычному подоходному налогу убытки от других видов 

деятельности нефтяной компании могут сокращать облагаемый нефтяной доход 

наполовину. Специальный налог таких скидок не допускает. Однако он 

предоставляет скидку в виде определенного процента от стоимости основных 

фондов в добыче и транспортировке углеводородов в течение 15 лет, 

отсчитываемых от года начала амортизации этих фондов. Ставка специального 

налога составляет 30%. 

В системе налогообложения производства углеводородов в Норвегии 

определенное место занимают роялти. Роялти рассчитываются как процент от 

валового, а не от чистого дохода производителя. Этот платеж хорош тем, что 

легко контролируется и обеспечивает государственному бюджету  

гарантированный доход. В последние 20 лет страны-нефтепроизводители, в том 

числе и Норвегия, перешли к исчислению роялти по скользящей шкале, 

пытаясь связать величину роялти с такими факторами, как уровень добычи или 

глубина залегания. С 1972 года ставка роялти на нефть составляет 8 – 16% в 

зависимости от объема добычи. Предполагается, что такая дифференциация 

повысит интерес инвесторов к небольшим месторождениям. 

Основные налоговые поступления от нефтяного сектора 

Великобритании128 обеспечиваются, прежде всего, за счёт: специального налога 

на нефтяные доходы; корпоративного налога; роялти.  

Согласно действующему с 1975 года Закону о нефтяном налогообложении, 

специальный налог выплачивается в размере 50 % от прибыли получаемой 

компанией от добычи углеводородов. Рассчитывается прибыль как разность 

между доходами от добычи и затратами, включающими роялти, текущие 

затраты, затраты на разработку. При исчислении этого налога не допускаются 

скидки в случае потерь от других видов деятельности, но возможна скидка в 

                                                 
128 Алмаев, М.Х. Указ. соч. 
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размере части затрат (не более 1/10) на разработку месторождения до момента 

его окупаемости.  

Стандартный корпоративный налог выплачивается по ставке 33%.  

Роялти в Великобритании взимается по ставке 12,5% (на шельфе). При 

этом из валового дохода исключаются затраты по транспортировке 

углеводородов на сушу и издержки закачивания. Государство, по своему 

желанию, может взять роялти полностью или частично продукцией.  

Законодательство Великобритании предусматривает смягчение налоговых 

условий для компаний, завершающих свою деятельность на выработанном 

участке и демонтирующих шельфовое оборудование. 

 Полученная от эксплуатации природных ресурсов сверхприбыль 

расходуется в Норвегии и Великобритании в интересах подавляющего 

большинства населения, что позволяет предоставлять гражданам бесплатные 

медицинские и образовательные услуги. В Норвегии создан Государственный 

нефтяной фонд, куда поступают все доходы государства от нефтедобычи. В 

этой стране получателями природной ренты выступают все граждане страны – 

государство ежегодно перечисляет денежную прибыль от экспорта нефти на 

банковские счета каждого норвежца. Все, что остается после трат на 

образование, медицину и прочие социальные нужды, вкладывается в ценные 

бумаги или инвестируется в экономику129. 

Своеобразная практика решения вопроса природной ренты существует в 

США130. Здесь собственником недр являются и государство, и частные 

компании. А вопросы получения, распределения и использования природной 

ренты в начале 70-х годов передали на уровень штатов.  

Согласно американскому Закону о размещении минеральных ресурсов 

1872 года собственники недр имеют право получать рентные доходы от 

нефтедобычи в виде бонусов (единовременно уплачиваемых сумм при 

                                                 
129 Искушение рентой: о распределении доходов от природных богатств в России на фоне 
мирового опыта// Литературная газ. – 2003. – 2 марта. 
130 Алмаев, М.Х. Указ. соч. 
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конкурсном распределении прав на эксплуатацию природных объектов), 

ренталс131, роялти или в виде участия в собственности нефтяных компаний. 

Помимо выше перечисленных рентных платежей, нефтедобыча облагается 

налогами, которые поступают в федеральный бюджет и бюджет штата.  

Континентальный шельф в США является федеральной собственностью, 

поэтому все платежи с нефтедобычи на шельфе поступают федеральному 

правительству. При этом роялти на федеральных площадях составляет 16,7%, 

скользящая шкала не применяется.  

В других случаях размеры бонусов, ренталс, роялти заметно варьируются 

(особенно бонусов). Ренталс составляют несколько долларов за акр. Роялти 

колеблются в пределах 10 – 20%.  

Размеры роялти за добычу на частных землях устанавливаются 

владельцами этих земель. Эти лица, как правило, объединены в ассоциации, 

которые исполняют консультационные и посреднические функции. 

Налогооблагаемая база федерального подоходного налога на корпорации 

определяется путем вычитания из валового дохода компании 

эксплуатационных (ренталс, зарплата, затраты на топливо и энергию, ремонт и 

содержание оборудования и др.) и капитальных затрат. По американскому 

налоговому законодательству существует целая система скидок по названному 

налогу для нефтяных компаний. Например, скидка на истощение недр. 

Компания может выбрать в качестве скидки либо сумму производственных 

затрат по некоторым статьям (сумма бонуса, затраты на геологические и 

геофизические исследования) или процентную скидку на истощение недр. 

Процентная скидка составляет меньшую из двух величин: 22% валового дохода 

или 50% налогооблагаемого дохода. 

Налогообложение добычи нефти в штате Аляска отличается от 

налогообложения остальных нефтедобывающих регионов США и выглядит 

следующим образом132:  

                                                 
131 Ренталс, или арендная плата, рассчитывается на единицу арендованной территории 
Подобный налог дает стимул к активным эксплуатационным действиям. 
132 Алмаев, М.Х. Указ. соч.; Зарубежный опыт в области налогообложения природных 
ресурсов // Вопросы рентных платежей в природопользовании: Аналитический обзор. Режим 
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– налог на имущество (оборудование по добыче, переработке, 

транспортировке углеводородов) по ставке 2%;  

– налог на добычу нефти: в первые пять лет ставка 12,5%, а в дальнейшем 

– 15%; предусмотрено снижение налога для менее прибыльных 

месторождений;  

– плата за возмещение ущерба окружающей среде, нанесенного при 

выбросах нефти по ставке 3 цента с одного барреля добытой нефти; 

– роялти по ставке 12,5% от валовой добычи (почти все нефтеносные 

земли Аляски принадлежат государству);  

– налог на доходы корпораций по ставке  9,4 % от чистого дохода, 

полученного на Аляске и 9,4 % от совокупного дохода компании в остальном 

мире. 

Важную роль играют также тарифы на использование нефтепроводов.  

Оценка нефти для целей налогообложения осуществляется на основе 

рыночной цены корзины основных сортов нефти-сырца, прежде всего средней 

западно-техасской нефти (WTI). Базой для начисления налога на добычу нефти 

и роялти является оценочная стоимость скважины и производительность 

месторождения.  

В 2000 году 78% бюджетных доходов штата Аляска составили нефтяные 

платежи.  

Помимо покрытия прямых бюджетных расходов штата нефтяные платежи 

собираются в специальных фондах. В 1976 году был учрежден (конституцией 

штата) Перманентный фонд штата Аляска. Фонд создавался как источник 

инвестиций на отдаленное будущее, когда доходы от нефти неизбежно 

сократятся. Фонд, неподконтрольный исполнительной власти штата, 

аккумулирует до 50% рентных доходов штата. Основной капитал этого фонда 

не может расходоваться без согласия избирателей. Доходы от капитала 

направляются, во-первых, на защиту капитала фонда от инфляции, во-вторых, 

                                                                                                                                                                  
доступа: http://www.expert.ru/conference/mater/oil/2-4.shtml; Стейнер, Р. Налогообложение 
нефтедобычи и использование нефтяной ренты (поучительный опыт американского штата 
Аляска) / Р. Стейнер// Российский экономический журнал. – 2004.–№1.  – С.35-54. 
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перечисляются в виде ежегодных дивидендов жителям Аляски (от 800 долл. на 

1 человека в 1980 году до 2000 долл. – в 2000 году). 

В 1990 году был учрежден Конституционный бюджетный резервный фонд 

штата Аляска. В нем аккумулируются суммы пеней и штрафов от разрешения 

споров по нефтяным налогам и роялти. Ежегодно решением парламента штата 

его средства направляются в операционный бюджет штата. Баланс фонда 

составляет 3 млрд. долл. 

Кроме того, там же, на Аляске, созданы региональные корпорации, 

призванные компенсировать представителям коренных народов (эскимосам, 

алеутам, индейцам) потери, связанные с эксплуатацией месторождений 

полезных ископаемых, находящихся на территории их традиционного 

обитания. Бюджет этих корпораций формируется за счет налоговых 

поступлений от нефтепромышленных фирм. Корпорации расходуют 

имеющиеся в их распоряжении средства на образовательные и медицинские 

услуги населению.  

Особую группу составляют богатые нефтью страны Ближнего Востока133: 

Бахрейн, Кувейт, Йемен, Саудовская Аравия, ОАЕ. Нефтедобывающая отрасль 

в этих странах была национализирована в 50-70-е годы ХХ века и передана в 

собственность государственным нефтяным компаниям. Но так как эти 

государства - монархии, нефть фактически принадлежит царствующим 

династиям эмиров, шейхов и королей и ими же контролируется. Природная 

рента  у нефтедобывающих компаний изымается посредством налогов. 

За счет этих доходов властвующие структуры ближневосточных 

государств обеспечивают высокий уровень жизни своих граждан, бесплатное 

образования (в том числе в зарубежных университетах) и медицинское 

обслуживание. 

В Саудовской Аравии школьникам раздаются бесплатно учебники, 

тетради, форма, завтраки, всем гражданам выплачиваются пособия по случаю 

                                                 
133 Алмаев М.Х. Указ. соч.  
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рождения, свадьбы, смерти. Жителям этого государства гарантировано 

бесплатное лечение, медицинская страховка. 

В Кувейте на счет каждого гражданина при рождении переводится 3000 

долларов. Каждый житель Кувейта имеет право на беспроцентную ссуду на 

строительство жилья – около 220 тыс. долл. Ежемесячно выплачиваются 

пособия по 170 долл. на несовершеннолетнего ребенка и 300 долл. на 

неработающую жену. В стране действует бесплатная медицинская помощь, а 

если пациенту нужна операция за границей, государство берет на себя все 

расходы. В Кувейте за счет доходов от нефти сформированы Общий резервный 

фонд, из которого осуществляются практически все государственные 

инвестиции, и Фонд будущих поколений, средства которого размещаются в 

других странах, а доходы от этих финансовых операций потом возвращаются в 

государственный бюджет. В результате треть доходной части кувейтского 

бюджета формируется в настоящее время за счет инвестиций за рубежом. 

Подобным путем еще раньше пошел Бахрейн, использовавший нефтедоллары 

для развития банковской системы и ставший в результате финансовым центром 

Персидского залива, что дает этому государству гарантию сохранения 

определенного уровня благоденствия, даже когда окончательно иссякнет нефть. 

В Йемене практически отсутствует квартплата, бесплатный общественный 

транспорт, очень низкие подоходные налоги с физических лиц.  

Мировой опыт демонстрирует множество примеров рационального 

распределения природной ренты между недропользователями и государством, 

причем последним – для решения социальных проблем путем инвестиций в 

человеческий капитал и реализации баланса между экономической 

эффективностью развития отрасли и социальной ответственности государства 

перед гражданами страны – собственника природных ресурсов. Таким образом, 

оптимизация механизмов изъятия ренты позволяет создавать условия для 

долгосрочного экономического роста всей национальной экономики.  
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Выводы из параграфа 1.3 

В газовой отрасли, как и в электроэнергетике, процесс производства 

характеризуется четырьмя вертикально связанными компонентами: 

производство (добыча газа), транспортировка газа (по магистральным 

трубопроводам под высоким давлением), распределение (по сетям местных 

распределительных компаний под низким давлением), поставка конечным 

потребителям. Добыча газа и его поставка конечным потребителям являются 

потенциально конкурентными сферами производства, в то время как 

транспортировка и распределение газа обладают естественно-монопольными 

характеристиками. Строительство трубопроводов – капиталоемкое производство с 

высокими невозвратными издержками. Это делает дублирование линий в 

большинстве случаев нерациональным. Транспортировка и распределение газа 

традиционно подлежали регулированию. 

Транспортировка природного газа по магистральному трубопроводу 

является услугой естественной монополии еще и потому, что она практически не 

имеет заменителей. Альтернативный способ перевозки газа – железнодорожным, 

автомобильным и судоходным транспортом – возможен только для сжиженного 

газа (в контейнерах). Однако сжижение – это дорогостоящий процесс, в 

результате которого производится, по сути дела, другой товар, с другими 

качественными и стоимостными характеристиками.  

В нефтяной отрасли производственный процесс также разделен на стадии 

добычи, транспортировки и сбыта. В сфере добычи нефти и газа, то есть на 

стадии недропользования, между двумя этими отраслями есть много общего. 

Однако траснпортировка нефти и нефтепродуктов, в отличие от транспортировки 

газа, может осуществляться как по магистральным нефтепроводам, так и любым 

другим транспортным средством (в цистернах), для чего не требуется ее 

специальной переработки. Поэтому, несмотря на то, что сетевая инфраструктура 

нефтяной отрасли – трубопроводы – законодательно могут относиться к 
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естественным монополиям, транспортировка нефти и нефтепродуктов обладает 

признаками конкурентной сферы деятельности.  

Общей чертой газовой и нефтяной отраслей, коренным образом 

отличающей их от электроэнергетики, является недропользование, под 

которым понимают разработку и эксплуатацию месторождений газа и нефти – 

невозобновимых природных ресурсов. В сфере недропользования 

генерируются рентные доходы, реальная динамика которых такова. На ранних 

стадиях промышленного освоения крупных месторождений по мере 

стремительного роста темпов и объемов добычи проявляется положительный 

эффект масштаба производства: капиталоемкие инвестиции в 

производственную инфраструктуру быстро окупаются, издержки в расчете на 

единицу добытого ресурса понижаются, и рентные доходы растут. Это время 

для крупных вертикально-интегрированных газовых и нефтяных компаний. 

Затем объемы добычи и рентные доходы стабилизируются. По мере старения 

месторождения добыча дополнительных объемов нефти или газа становится 

все сложнее и требует применения специальных технологий, учитывающих 

специфику геологических условий и ухудшающееся качество добываемого 

ресурса. При заданной технологии добычи средние (на единицу добытого 

ресурса) издержки начинают расти. Крупным вертикально-интегрированным 

компаниям сложно произвести переоборудование дорогостоящих 

производственных мощностей, адаптировав их к новым условиям добычи. 

Наступает время малых и средних инновационно ориентированных 

независимых предприятий. 

Именно эта особенность недропользования сыграла важную роль в 

формировании современных тенденций развития структуры как газовой, так и 

нефтяной отраслей, а также государственной политики в отношении них. 

До 1980-х годов в структуры газовых отраслей большинства стран с 

развитой рыночной экономикой представляли собой вертикально 

интегрированные естественные монополии, в управлении которыми 
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преобладали методы прямого и детального государственного регулирования, 

что в течение долгого времени обеспечивало необходимую стабильность и 

способствовало активному развитию инфраструктуры. Однако постепенно в 

отрасли сложились объективные предпосылки для реструктуризации и 

либерализации газовых рынков. Они возникли в связи с резким ростом цен на 

первичные энергоносители во время первого мирового энергетического кризиса 

и в связи с ухудшением условий добычи по мере исчерпания запасов газа на 

разрабатываемых месторождениях. Начались процессы преобразования 

газовых отраслей и рынков.  

Современными общемировыми тенденциями развития газовых отраслей и 

рынков являются: реструктуризация путем разделения естественно 

монопольных и потенциально конкурентных видов деятельности; 

приватизация; развитие конкуренции и отказ от прямых методов регулирования 

в сфере добычи и поставки газа, но при сохранении регулирования розничных 

цен для бытовых потребителей и цен на транспортные услуги.  

В этих условиях изменяется роль и усложняются задачи государства по 

обеспечению условий как для повышения эффективности функционирования 

отрасли, так и для решения социальных задач. В газовой отрасли, как и в 

электроэнергетике, возникают проблемы обеспечения недискриминационного 

доступа независимых производителей газа к транспортной инфраструктуре, 

внедрения методов косвенного регулирования сохраняющихся сетевых 

(газотранспортных) естественных монополий; разработки механизмов для 

реализации социальных программ и задач (защиты низкодоходных групп 

населения от повышения цен газа, защиты окружающей среды и др.). 

В большинстве нефтедобывающих стран, в том числе в странах с развитой 

рыночной экономикой, в качестве источника финансирования 

крупномасштабных социальных и экономических программ используется 

природно-ресурсная рента, генерируемая в нефтегазовом секторе. 

Впечатляющие примеры использования ренты для повышения жизненного 
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уровня большинства населения, на бесплатные медицинские и образовательные 

услуги, экологические и другие программы демонстрируют Норвегия, 

Великобритания, США (штат Аляска) и страны Ближнего Востока. Основным 

инструментом распределения рентных доходов между государством, 

призванным обеспечивать реализацию общественных интересов, и 

добывающими компаниями является гибкая налоговая политика.  

Одновременное достижение целей эффективности и социальной 

ответственности достигается путем согласованного и комплексного 

применения таких инструментов энергетической политики государства, как 

структурная, конкурентная (антимонопольная) политика, тарифная (в сфере 

естественных монополий),  налоговая и таможенная политика.  

Механизм согласования этих инструментов заключается в следующем. На 

ранней промышленной и зрелой стадии разработки и освоения крупных 

месторождений в период действия положительного эффекта масштаба 

производства в сфере нефте- и газодобычи эффективны крупные вертикально-

интегрированные нефтегазовые компании, генерирующие высокие прибыли и 

рентные доходы, конкурентоспособные на мировых рынках. К ним 

применяется рентная система налогообложения в сочетании с таможенной 

политикой, позволяющие государству изымать у этих компаний сверхприбыль 

недр и пополнять бюджет и/или формировать специальные фонды для 

реализации социальных программ. На поздних стадиях эксплуатации 

месторождений в период сокращения объемов и повышения удельных 

издержек добычи ресурса эффективны средние и малые нефтяные и газовые 

предприятия. Только они способны обеспечить наиболее рациональную 

«довыработку» ресурса. Для них необходимо создавать условия свободного 

входа в отрасль, недискриминационного доступа к транспортной 

инфраструктуре и предоставлять налоговые скидки вплоть до полного 

освобождения от рентных налогов.  
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Глава 2. Управление отраслями российской энергетики  

в современных условиях 

Настоящая глава посвящена российской государственной энергетической 

политике и стратегии, проблемам управления отечественной 

электроэнергетикой и нефтегазовой отраслью в современных условиях.  

В параграфе 2.1 охарактеризована российская государственная 

энергетическая политика, изложенная в официальном документе 

«Энергетическая стратегия России на период до 2020 года»134. Содержание 

этого документа рассмотрено с позиций авторской концепции 

совершенствования управления отраслями российской энергетики, 

включающей уточнение основной задачи энергетической политики России как 

государства с социально ориентированной рыночной экономикой. По мнению 

автора, это позволяет составить представление как о глобальном значении 

«Энергетической стратегии» для развития всей российской экономики, так и о 

проблемах, связанных с ее реализацией. В параграфе 2.2 рассматриваются 

состояние и перспективы развития государственного регулирования 

электроэнергетики, а в параграфе 2.3 – нефтегазовой отрасли. Выявлены 

направления совершенствования управления этими отраслями.  

2.1. Государственная Энергетическая стратегия: задачи, содержание и 

проблемы управления отраслями российской энергетики 

В настоящем параграфе Энергетическая стратегия России135 рассмотрена с 

позиции уточненной автором основной задачи энергетической политики 

социально ориентированного государства (см. параграф 1.1). Эта задача 

заключается в одновременном достижении двух целей: экономической 

эффективности и социальной ответственности государства за реализацию 

общественных интересов в сфере энергетики. Показано, что цель 

Энергетической стратегии сформулирована с учетом необходимости 

                                                 
134 Энергетическая стратегия России на период до 2020 года: Утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р// Официальный сайт Министерства 
промышленности и энергетики РФ: http://www.mte.gov.ru/docs/32/189.html. 
135 То же. 
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обеспечить как высокую степень экономической эффективности энергетики, 

так и реализацию общественных интересов в сфере ТЭК. Вместе с тем 

основной путь и средство достижения этой цели ориентированы лишь на 

экономическую эффективность. Поэтому вторая составляющая двуединой цели 

государственной энергетической политики – ответственность государства за 

реализацию общественных интересов – требует дополнительной разработки и 

реализации специальных механизмов для ее воплощения в жизнь.  

Основные определения и понятия  

Энергетическая политика
136 — это содержание деятельности государства 

по управлению топливно-энергетическим комплексом (ТЭК); определение 

экономических отношений между органами государственной власти, 

энергетическими компаниями и различными группами потребителей топливно-

энергетических ресурсов. 

Теория и практика реализации энергетической политики представляют 

собой энергетическую стратегию государства. Стратегия конкретизирует 

цели, основные направления и задачи энергетической политики, предполагает 

разработку согласованных управленческих решений, планирование и контроль 

их выполнения137. 

Утвержденный Правительством документ (далее – Энергетическая 

стратегия) определяет138: цели энергетической политики и пути их достижения; 

приоритеты (основные задачи) развития комплекса, механизмы реализации 

государственной энергетической политики. 

Основная цель энергетической политики, согласно Энергетической 

стратегии, заключается в наиболее эффективном использовании природных 

                                                 
136 Определения энергетической политики и энергетической стратегии предложены 
автором на основе источников: Стратегии бизнеса: аналитический справочник/ С.А. Айвазян 
[и др.]/ под ред. Г.Б. Клейнера. – М.: КОНСЭКО, 1998. С.460-461, С.458.; Философский 
энциклопедический словарь. М. – Советская энциклопедия. 1983.; Большой словарь 
иностранных слов. А-Я. – М. Центрполиграф, Полюс.2006.; Словарь по экономике и 
финансам «Глоссарий.ru». Режим доступа: http://www.glossary.ru;  
137 То же. 
138 Энергетическая стратегия России на период до 2020 года: Утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р// Официальный сайт Министерства 
промышленности и энергетики РФ: http://www.mte.gov.ru/docs/32/189.html. С.4.  
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энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для роста 

экономики и повышения качества жизни населения страны. 

Приоритетами (первостепенными задачами) энергетической политики 

являются139: 

•  полное и надежное обеспечение населения и экономики страны 

энергоресурсами по доступным и стимулирующим энергосбережение ценам;  

•  снижение удельных затрат на производство и использование 

энергоресурсов; 

•  повышение финансовой устойчивости и эффективности использования 

потенциала энергетического сектора; 

•  минимизация техногенного воздействия энергетики на окружающую среду.  

В качестве основного пути и главного средства достижения цели 

энергетической политики140 избрано формирование цивилизованного 

энергетического рынка и недискриминационных экономических 

взаимоотношений его субъектов между собой и с государством. Развитие 

рыночных механизмов в ТЭК призвано обеспечить достижение высокой 

степени конкурентоспособности российских энергокомпаний на внутренних и 

на мировых энергетических рынках. При этом государство, ограничивая свои 

функции как хозяйствующего субъекта, предполагает планомерное возрастание 

своей роли как регулятора рыночных взаимоотношений. 

Заметим, что цель энергетической политики сформулирована с учетом 

необходимости обеспечивать как повышение эффективности (в использовании 

природных энергетических ресурсов и потенциала всех отраслей 

энергетического сектора), так и социальную ответственность государства (рост 

экономики и повышение качества жизни населения страны). Приоритеты также 

можно сгруппировать в соответствии с основными целями совершенствования 

политики: второй и третий обеспечивают повышение эффективности, а первый 

и четвертый – реализацию общественных интересов. Вместе с тем намеченный 

путь и избранное средство достижения целей экономической политики 

                                                 
139 Там же. C. 5. 
140 Там же. 
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ориентированы на одну лишь экономическую эффективность, в известном 

смысле конкурирующую с решением социальных задач. Поэтому вторая 

составляющая двуединой основной задачи государственной энергетической 

политики – реализация социальной ответственности государства – требует 

дополнительной теоретической и практической разработки механизмов для ее 

выполнения.  

К основным механизмам государственного регулирования в сфере 

топливно-энергетического комплекса Энергетической стратегией отнесены:  

•  структурная политика и институциональные преобразования в ТЭК; 

•  согласованная тарифная, налоговая, таможенная и антимонопольная 

политика; 

•  управление государственной собственностью;  

•  введение новых технических регламентов, национальных стандартов и норм 

и усиление контроля  их выполнения;  

•  стимулирование и поддержка стратегических инициатив хозяйствующих 

субъектов в инвестиционной, инновационной и энергосберегающей сферах.  

Представляется, что перечисленные средства государственного 

регулирования являются скорее инструментами, а не механизмами 

энергетической политики. При этом разработка механизмов и способов 

согласованного и комплексного применения данных инструментов 

энергетической политики к решению проблем ТЭК для достижения целей 

эффективности и социальной ответственности за реализацию общественных 

интересов в сфере энергетики является актуальной научной и практической 

проблемой.  

Двухуровневая система государственного регулирования отраслей 

энергетики 

Законодательством учреждена двухуровневая система управления 

энергетикой. 

На первом – высшем уровне – федеральные органы исполнительной 

власти уполномочены и обязаны выполнять следующие функции: 
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•  разрабатывать нормативно-правовую базу функционирования ТЭК и 

взаимоотношений в сфере энергетики;  

•  осуществлять координацию и контроль деятельности федеральных 

энергетических систем и атомной энергетики;  

•  управлять стратегическими запасами энергетических ресурсов;  

•  устанавливать технические регламенты, стандарты и нормативы работы 

энергетических объектов, а также обеспечивать надзор за их соблюдением; 

•  лицензировать разработку месторождений полезных ископаемых и другие 

виды деятельности субъектов ТЭК;  

•  управлять функционированием естественных монополий путем 

регулирования их деятельности, а также путем реализации прав государства как 

совладельца капитала компаний и акционерных обществ. 

К совместному ведению федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации относятся 

определение условий лицензирования месторождений полезных ископаемых, 

контроль соблюдения выданных лицензий, организация топливо- и 

энергоснабжения потребителей при чрезвычайных обстоятельствах. 

В ведении субъектов Российской Федерации находятся: 

•  регулирование функционирования объектов, не входящих в состав 

федеральных энергетических систем;  

•  выдача разрешений на строительство новых и расширение действующих 

объектов ТЭК и отвод земель для них;  

•  разработка дополнительных требований к экологической безопасности и 

энергоэффективности объектов, расположенных на подведомственной 

территории, с учетом экономической целесообразности. 

Единство целей и методов энергетической политики на федеральном и 

региональном уровнях является необходимым условием устойчивого развития 

энергетического сектора экономики.  
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Проблемы развития отраслей ТЭК в современных условиях 

Топливно-энергетический комплекс России всегда играл важную роль в 

обеспечении развития народного хозяйства страны, а в 1990-е годы справился с 

тяжелой миссией вывода всей национальной экономики из системного кризиса.  

В настоящее время энергетический сектор является одним из устойчиво 

функционирующих секторов экономики. В результате проведенных 

структурных преобразований, приватизации и либерализации, 

производственные структуры ТЭК в значительной мере адаптировались к 

рыночным методам хозяйствования. Сформирована нормативно - правовая база 

регулирования хозяйственных отношений в энергетическом секторе экономики, 

включая вопросы недропользования, налогообложения и ценообразования141. 

Энергетический сектор обеспечивает около 1/4 производства валового 

внутреннего продукта, 1/3 объема промышленного производства и доходов 

консолидированного бюджета России, примерно половину доходов 

федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений142.  

Вместе с тем в отраслях ТЭК существует ряд хронических проблем, 

накопившихся преимущественно за последние полтора десятка лет. К этим 

проблемам, негативно влияющим на функционирование энергетического 

сектора и препятствующим его развитию, относятся143: 

•  недостаточность развития рыночной инфраструктуры и энергетических 

рынков;  

•  недостаточность развития законодательства, учитывающего в полной мере 

специфику функционирования предприятий ТЭК;  

•  дефицит инвестиционных ресурсов и их нерациональное использование; 

•  высокая степень износа основных фондов и, как следствие, –  

несоответствие производственного потенциала мировому научно-техническому 

уровню;  

                                                 
141 См. перечень нормативно-правовых актов в списке литературы, прилагаемом к данной 
работе.  
142 Энергетическая стратегия. Указ. док. С.7.  
143 Там же. 
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•  отставание развития минерально-сырьевой базы углеводородов и 

объективный рост затрат на освоение и эксплуатацию новых перспективных 

месторождений; 

•  деформация соотношения цен на взаимозаменяемые энергоресурсы; 

•  высокая зависимость нефтегазового сектора и, как следствие, доходов 

государства, от состояния и конъюнктуры мирового энергетического рынка;  

•  сохраняющаяся высокая нагрузка на окружающую среду. 

Необходимыми условиями эффективного решения перечисленных 

проблем и обеспечения устойчивого развития ТЭК являются: 

•  гармонизация развития экономики и энергетики: перспективное 

долгосрочное прогнозирование внутреннего и внешнего спроса на 

энергоресурсы, обусловленных темпами роста национальной экономики и 

экономик зарубежных стран; реализация ресурсо- и энергосберегающих 

технологий как в энергетическом секторе, так и в других секторах экономики;  

•  обеспечение устойчивого развития минерально-сырьевой базы;  

•  формирование благоприятного инвестиционного климата путем 

совершенствования налогового, ценового и таможенного регулирования; 

•  создание экономических стимулов для инноваций, ускорения научно-

технического прогресса;  

•  создание экономических стимулов для реализации природоохранных 

мероприятий по сокращению вредного воздействия энергетики на 

окружающую среду. 

Основные направления государственной энергетической политики 

Основные направления государственной энергетической политики 

определены Энергетической стратегией144 как меры по достижению: 

энергетической безопасности, энергетической эффективности, бюджетной 

эффективности и экологической безопасности.  

Энергетическая безопасность определяется как состояние защищенности 

страны, ее граждан, общества, государства, экономики от угроз надежному 

топливо- и энергообеспечению. Эти угрозы определяются как внешними для 
                                                 
144 Энергетическая стратегия. Указ. док. С. 16-46. 
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ТЭК (геополитическими, макроэкономическими, конъюнктурными) факторами, 

так и собственно состоянием и функционированием самого энергетического 

сектора страны. 

Накопившиеся в ТЭК проблемы и являются, прежде всего, источниками 

угроз энергетической безопасности.  

В качестве серьезной угрозы Энергостратегия рассматривает145 

сложившиеся диспропорции в энергообеспечении отдельных регионов России. 

Эта проблема частично обусловлена и усугубляется неравномерным 

географическим размещением запасов первичных энергоресурсов, а также 

размещением производства нефтепродуктов и электроэнергии по регионам 

страны, недостаточностью мощностей линий электропередачи, связывающих 

Дальний Восток, Сибирь и европейскую часть страны.  

Цель политики энергетической безопасности может быть сформулирована 

как обеспечение устойчивости энергетического сектора к внешним и 

внутренним экономическим, техногенным и природным угрозам, а также как 

способность минимизировать ущерб, вызванный проявлением различных 

дестабилизирующих факторов. 

Энергостратегия предусматривает разработку и реализацию системы 

оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и нейтрализации 

внутренних и внешних угроз, основанную на использовании критериев 

(индикаторов) такой безопасности, а также создание системы мониторинга 

безопасности и механизмов, позволяющих стабилизировать ситуацию.  

Энергетическая эффективность достигается при рациональном 

производстве и потреблении топливных и энергетических ресурсов и должна 

выразиться в переходе от энергорасточительности к энергосбережению.  

В настоящее время экономика России характеризуется высокой 

энергоемкостью, в 2-3 раза превышающей удельную энергоемкость экономики 

развитых стран. Помимо сложных климатических условий и территориального 

фактора к причинам такого положения относятся  сформировавшаяся в течение 

длительного периода времени структура промышленного производства и 

                                                 
145 Там же. С. 17.  
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нарастающая технологическая отсталость энергоемких отраслей 

промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, а также недооценка 

стоимости энергоресурсов, прежде всего газа, не стимулирующая 

энергосбережение.  

Целью политики энергетической эффективности является достижение 

высокой степени рационализации потребления энергоресурсов и 

энергосбережение.  

Для достижения этой цели Энергостратегия предусматривает такие меры, 

как  

•  обоснованное повышение внутренних цен энергоносителей экономически 

оправданными, приемлемыми для потребителей темпами; 

•  постепенная ликвидация перекрестного субсидирования населения 

промышленностью, прежде всего в электроэнергетике;  

•  продолжение реформирования жилищно-коммунального хозяйства;  

•  а также осуществление системы правовых, административных и  

экономических мер (помимо ценовой политики), стимулирующих эффективное 

использование энергии.  

Одним из новых инструментов повышения энергоэффективности должна 

стать государственная поддержка специализированного бизнеса, создание 

новых компаний, которые могли бы разрабатывать, предлагать и реализовывать 

научные, проектно-технологические и производственные решения, 

направленные на снижение энергоемкости. Таким образом, предполагается 

переход от прямой финансовой помощи энергокомпаниям со стороны 

государства к формированию системы реализации эффективных бизнес-

проектов в сфере энергосбережения.  

Задача состоит в том, чтобы за счет целенаправленной государственной 

политики обеспечить заинтересованность потребителей энергоресурсов в 

инвестировании в энергосбережение, создать более привлекательные условия 

для вложения капитала в эту сферу деятельности, снизив возможные 

финансово-экономические риски.  



 

 

132

Предполагается, что мероприятия по энергосбережению и эффективному 

использованию энергии должны стать обязательной частью региональных 

программ социально-экономического развития регионов и региональных 

энергетических программ.  

Бюджетная эффективность энергетики
146 заключается в оптимизации 

экономических отношений между предприятиями ТЭК и государственным 

бюджетом. Энергетический сектор является основным источником 

формирования  доходной части государственного бюджета и одновременно 

получателем государственных средств, что оказывает значительное влияние на 

формирование и исполнение бюджетов всех уровней. Обеспечение 

эффективности соответствующих экономических отношений является 

важнейшей государственной задачей.  

 Основным механизмом достижения бюджетной эффективности 

является государственная инвестиционная политика в ТЭК, которая 

предусматривает решение задач наращивания объема инвестиций и изменения 

их структуры.  

Меры государственной поддержки инвестиций в ТЭК предусматривают: 

•  улучшение инвестиционного климата, создание ясных и стабильных правил 

экономической деятельности компаний на основе предсказуемого и 

сбалансированного режима налогообложения и нормативно-правовой базы, 

гарантирующей соблюдение прав инвесторов; 

•  совершенствование амортизационной политики;  

•  совершенствование государственного регулирования цен в сфере 

естественных монополий; 

•  содействие снижению рисков инвестирования, поддержка программ 

комплексного страхования; 

                                                 
146 Энергетическая стратегия. Указ. док. С. 22. 
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•  совершенствование нормативно-правовой базы в сфере участия инвесторов в 

создании объектов добычи, производства и транспортировки топливно-

энергетических ресурсов; 

•  совершенствование лицензионной политики, устранение необоснованных 

административных барьеров; 

•  развитие лизинговых отношений.  

Основной задачей инвестиционной политики является стимулирование 

частных инвестиций при ограничении прямого бюджетного финансирования.  

Прямая поддержка в виде финансирования из бюджетов всех уровней 

будет осуществляться в соответствии с проектами, имеющими стратегическое 

значение или высокую социальную значимость. В условиях ограничения 

прямого бюджетного финансирования предусматривается развитие механизмов 

инвестирования, осуществляемого под контролем государства. Такие 

инвестиционные проекты предполагаются в соответствии с программами  

развития государственной атомной энергетики, единой национальной 

электрической сети, системы магистральных газопроводов и нефтепроводов, 

комплексного освоения месторождений в новых регионах со сложными 

климатическими условиями и портовой инфраструктуры. Контроль государства 

в перечисленных случаях выразится в том, что инвестиционные проекты будут 

рассматриваться и утверждаться Правительством РФ или федеральными 

органами исполнительной власти и финансироваться за счет собственных 

средств организаций и привлеченных средств инвесторов при обеспечении 

обоснованной доходности инвестированного капитала (путем государственного 

регулирования цен на продукцию соответствующих предприятий). 

Важным инструментом достижения бюджетной эффективности энергетики 

является также промышленная политика в ТЭК, направленная на развитие 

современного энергетического оборудования и технологий. Содержание 

промышленной политики в ТЭК заключается в дальнейшем совершенствовании 

форм и методов государственной поддержки отечественного машиностроения 

для предприятий энергетики. 
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Продолжится поддержка перспективных инвестиционных проектов за счет 

субсидирования из федерального бюджета процентных ставок по кредитам, а 

также путем предоставления гарантий от коммерческих и некоммерческих 

рисков. Повышению инвестиционной привлекательности машиностроительных 

компаний могут стать их интеграция и укрупнение. Будет активно 

поддерживаться кооперация с ведущими зарубежными компаниями как в части 

организации совместных производств на территории России, а также в части 

развития производств на основе передовых зарубежных технологий.  

Повышение конкурентоспособности продукции предприятий ТЭК 

приведет к росту спроса на их продукцию, росту доходов, формированию 

источников для активизации инновационной деятельности и модернизации 

производства и, в конечном счете, –  к существенному увеличению доходной 

части бюджетов.  

Продолжится государственная поддержка деятельности ТЭК путем 

субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым для создания 

сезонных запасов топлива и ремонта энергооборудования, а также для 

финансирования ряда других мероприятий.  

Экологическую безопасность энергетики
147 можно определить как 

состояние защищенности страны, ее граждан, общества, государства и 

экономики от угроз загрязнения окружающей природной среды и 

экологических катастроф, связанных с производственными процессами в 

отраслях ТЭК. 

В силу технологических особенностей производственных процессов ТЭК 

является одним из основных источников загрязнения окружающей природной 

среды. 

К наиболее острым проблемам, уже сегодня представляющим реальные 

угрозы экологической безопасности, относятся:  

                                                 
147 Энергетическая стратегия. Указ. док. С. 25. 
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•  загрязнение природной среды нефтью и нефтепродуктами в традиционных 

нефтедобывающих регионах; темпы утилизации отходов остаются низкими, 

планы крупномасштабного использования отходов не реализуются;  

•  негативное воздействие деятельности предприятий ТЭК в 

энергодобывающих и энергопроизводящих регионах. 

Основными факторами, обостряющими экологические угрозы, являются:  

•  высокий моральный и физический износ основного оборудования и, 

следовательно, недостаточный уровень экологической безопасности 

технологических процессов;  

•  недостаточную развитость природоохранной структуры (систем 

предотвращения и снижения негативных воздействий на природную среду). 

Целью политики в области обеспечения экологической безопасности 

является последовательное ограничение нагрузки ТЭК на окружающую среду, 

приближение к соответствующим европейским экологическим нормам. 

Инструментами и механизмами достижения поставленной цели являются: 

экономическое стимулирование использования экологически чистых 

производств и малоотходных технологий и развитие самой системы 

государственного экологического регулирования.  

Экономическое стимулирование развития высокоэкологичных производств 

и технологий производства и потребления энергоресурсов может 

осуществляться путем создания системы компенсационных выплат за 

нарушение экологических требований, а также путем рационализации размеров 

платежей за пользование природными ресурсами. 

Основными сферами действия механизмов экономического 

стимулирования  являются: 

•  рационализация использования попутного нефтяного газа, прекращение 

практики его сжигания в факелах; 

•  разработка и внедрение экологически чистых технологий сжигания угля 

тепловыми электростанциями (ТЭС) и другими промышленными объектами; 
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•  стимулирование использования отходов производства в качестве вторичного 

сырья; 

•  улучшение качества угольного топлива путем разработки и внедрения 

технологий его обогащения и переработки; увеличение объемов использования 

шахтного метана и водоугольного топлива148;  

•  внедрение технологий производства высококачественных моторных топлив 

с улучшенными экологическими характеристиками, соответствующих 

европейским нормам,  

•  разработка и внедрение новых технологий производства электроэнергии на 

основе использования нетрадиционных источников возобновляемой энергии 

(НИВЭ). 

Развитие самой системы государственного экологического регулирования 

предполагается в следующих направлениях:  

•  ужесточение экологических требований к предприятиям ТЭК и контроля их 

соблюдения, совершенствование системы государственной экологической 

экспертизы; организация работ по сертификации природоохранных технологий 

и технических средств; 

•  последовательное проведение специальных природоохранных мероприятий, 

строительство и реконструкция природоохранных объектов;  

•  введение и правовая регламентация экологического страхования; 

•  совершенствование нормативной базы качества нефтепродуктов и уровней 

выброса загрязняющих веществ; 

•  разработка программы минимизации экологического ущерба от 

деятельности гидроэлектростанций; 

•  организация обучения и подготовка специалистов в области 

природоохранной деятельности. 

                                                 
148 Представляет собой суспензию тонкоразмолотого угля в воде или в водном растворе, в 
том числе в сточных водах. См., например: Теоретические основы теплотехники. 
Теплотехнический эксперимент: Справочник / Под общ. ред. А.В. Клименко, В.М. Зорина. –  
М.: Издательство МЭИ, 2001. Кн. 2. - 564 с. 
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Решение указанных задач предполагает развитие законодательной и 

нормативно-правовой базы, стимулирующей инвестиции и регламентирующей 

обеспечение экологической безопасности, отвечающей современному уровню 

научно-технических достижений, а также формирования единой 

информационной системы экологического мониторинга. 

Содержание энергетической политики представляет собой комплекс мер 

1) по оптимизации недропользования и управления государственным фондом 

недр, 2) по развитию внутренних топливно-энергетических рынков, 3) по 

рационализации топливно-энергетического баланса; к основным составляющим 

энергетической политики относятся также 4) региональная энергетическая 

политика, 5) социальная политика в сфере энергетики и 6) внешняя 

энергетическая политика. 

1. Недропользование и управление государственным фондом недр149  

Текущее состояние минерально-сырьевой базы ТЭК свидетельствует о 

нерациональности действующей системы использования и воспроизводства 

стратегических видов сырья.  

К проблемам в области недропользования и управления государственным 

фондом недр относятся:  

•  ускоренная выработка лучших по качеству запасов при низких темпах ввода 

новых месторождений;  

•  нарушения проектов разработки осваиваемых месторождений;  

•  недостаточные темпы воспроизводства запасов топливно-энергетических 

ресурсов. 

Цель энергетической политики в области недропользования и управления 

фондом недр заключается в обеспечении воспроизводства минерально-

сырьевой базы топливно-энергетических ресурсов и в рациональном 

использовании недр Российской Федерации для обеспечения устойчивого 

экономического развития.  
                                                 
149 Энергетическая стратегия. Указ. док. С. 28-30. 
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Для достижения указанной цели Энергостратегией предусматриваются 

следующие меры: 

•  разграничение исполнительно-распорядительных функций органов 

исполнительной власти всех уровней и координация их взаимодействия; 

закрепление за федеральными органами исполнительной власти полномочий по 

стратегическому планированию развития минерально-сырьевого комплекса 

ТЭК, основных регулирующих и контрольных функций; 

•  среднесрочное и долгосрочное планирование развития минерально-сырьевой 

базы ТЭК на основе программ изучения недр и прогнозирования спроса на 

энергоресурсы; 

•  разработка механизмов стимулирования инвестиций в воспроизводство 

минерально-сырьевой базы страны; 

•  совершенствование законодательства РФ о недрах, предусматривающего 

возможность предоставления права пользования участками недр как на 

административной, так и на гражданско-правовой основе, включая договоры 

концессии;  

•  упорядочение механизма предоставления права пользования недрами с 

четкой регламентацией всех стадий и этапов процесса лицензирования, 

упрощения процедуры выдачи лицензий в отношении небольших 

месторождений, закрепления в лицензиях и договорах обязательств 

недропользователей по выполнению ими определенных объемов и видов работ; 

•  расширение практики проведения открытых аукционов на право 

пользования недрами, в том числе с выдачей совмещенных лицензий на поиск 

(разведку) и разработку запасов; 

•  создание надежных правовых условий для принятия недропользователями 

долгосрочных инвестиционных решений по разработке уникальных 

углеводородных месторождений и строительству транспортных систем для их 

освоения и эксплуатации;  
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•  перераспределение основных объемов работ по геологическому изучению, 

поиску и разведке месторождений полезных ископаемых в добывающих 

регионах с развитой инфраструктурой от государства к недропользователям; 

•  обеспечение наиболее полного извлечения углеводородного сырья, 

использование новой техники и технологий, повышающих конечную отдачу 

нефтяных и газовых месторождений; 

•  применение санкций к недропользователям, нарушающим условия 

пользования недрами, в том числе за умышленную консервацию 

месторождений полезных ископаемых и отдельных скважин, разработка мер по 

повышению экономической ответственности недропользователей за 

невыполнение инвестиционных обязательств и неэффективное использование 

минерально-сырьевых ресурсов. 

2. Развитие внутренних топливно-энергетических рынков
150 

Как уже отмечалось, формирование и развитие внутренних энергетических 

рынков и недискриминационных экономических отношений субъектов этих 

рынков между собой и с государством избраны в качестве  основного пути и 

главного средства достижения целей энергетической политики.  

Вместе с тем в настоящее время отраслевые рынки ТЭК имеют 

несовершенную структуру, характеризуются недостаточным уровнем 

конкуренции, отсутствием объективных индикаторов спроса и предложения, 

непрозрачностью финансовых потоков и принципов формирования цен. 

Основными направлениями политики в сфере развития внутренних 

топливно- энергетических рынков являются:  

•  меры структурной политики в энергетическом секторе (включая 

реформирование естественных монополий), 

•  взаимосвязанные меры ценового (тарифного), налогового и таможенного 

регулирования; 

                                                 
150 Энергетическая стратегия. Указ. док. С. 23-33. 
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•  формирование эффективных правил и институтов торговли энергетическими 

ресурсами; 

•  создание и развитие механизмов государственного контроля  энергетических 

рынков. 

Меры структурной политики предусматривают: 

•  формирование рациональной конфигурации топливно-энергетических 

рынков с учетом существующей диверсификации отраслевой и 

территориальной структуры размещения производства, оптимального 

централизованного энергоснабжения; 

•  демонополизация отраслей, в том числе путем разделения  естественно-

монопольных и потенциально конкурентных сфер производства; либерализация 

и дерегулирование потенциально конкурентных секторов, в том числе в газовой 

отрасли и электроэнергетике; стимулирование развития независимых 

производителей топлива и энергии.  

Предполагается дальнейшее реформирование электроэнергетики и 

формирование полноценных конкурентных оптового и розничного рынков 

электроэнергии. 

В газовой отрасли планируется повышение прозрачности финансово-

хозяйственной деятельности ОАО "Газпром" на основе раздельного учета 

затрат по видам деятельности, совершенствование системы внутренней 

торговли газом, включая ликвидацию препятствующих ее развитию узких мест 

газотранспортной системы, и поэтапный переход к эффективному внутреннему 

рынку газа. 

Взаимосвязанные меры ценового (тарифного), налогового и таможенного 

регулирования должны обеспечить макроэкономическую и социальную 

стабильность, благоприятные условия для роста экономики страны при 

одновременном повышении финансовой устойчивости и инвестиционной 

привлекательности российских топливно-энергетических компаний.  
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Мерами по гармонизации ценового, налогового и таможенного 

регулирования являются: 

•  ликвидация диспропорций между ценами на основные энергоносители на 

основе поэтапного повышения цен на природный газ до достижения ими 

уровня, обеспечивающего равную выгоду поставок газа как на экспорт, так и на 

внутренний рынок (с учетом таможенного и налогового регулирования);  

•  повышение стимулирующей роли налогов для роста объемов производства, 

развития и эффективного использования сырьевой базы ТЭК, переход системы 

налогообложения в сфере добычи органического топлива на рентную основу; 

•  формирование системы таможенных платежей за экспортируемую 

продукцию ТЭК, гибко отражающей влияние конъюнктуры мировых рынков на 

состояние внутреннего рынка энергоносителей и на экономику предприятий 

ТЭК, и стимулирующей экспорт товаров высокой степени переработки. 

В сфере либерализации  цен энергетическая политика предполагает: 

•  дифференциацию цен (тарифов) на энергоносители, отражающую различия 

издержек при транспортировке топливно-энергетических ресурсов и 

реализации продукции ТЭК разным категориям потребителей (время суток, 

сезонность, объем потребления, мощность); 

•  ликвидацию перекрестного субсидирования населения промышленностью и 

внедрение адресных дотаций малообеспеченным слоям населения в форме 

жилищных субсидий в пределах социальных норм потребления.  

Формирование правил и институтов торговли энергетическими 

ресурсами предусматривает: 

•  разработку нормативно-правовой базы и правил деятельности участников 

энергетических рынков; 

•  установление недискриминационных для всех участников рынка правил 

доступа к его инфраструктуре; 
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•  повышение прозрачности сделок купли-продажи энергоресурсов, развитие 

системы лицензирования торговли как условия либерализации цен в 

соответствующих секторах ТЭК; 

•  создание институтов открытой торговли энергетическими ресурсами на 

биржевых принципах с равным доступом всех поставщиков и потребителей. 

Развитие биржевой торговли позволит достоверно определять цены на 

топливные ресурсы в конкретном регионе, объективно исчислять налоги и 

сборы, сравнивать цены на одни и те же топливные ресурсы в различных 

регионах, а также цены по сделкам, заключенным внутри нефтяных компаний и 

на бирже в одном регионе. Биржевая торговля реальными товарами позволит 

организовать торговлю производными инструментами (фьючерсные, 

форвардные и опционные сделки, хеджирование), что необходимо для 

управления рисками данных рынков, которым свойственны резкие колебания 

цен. Дополнительная стабилизация рынков может быть обеспечена путем 

развития системы государственного резервирования отдельных видов 

энергетических ресурсов для проведения организованных товарных 

интервенций. 

Создание и развитие механизмов государственного контроля 

дерегулируемых энергетических рынков предусматривают: 

•  совершенствование механизмов антимонопольного регулирования и 

контроля энергетических рынков (общероссийского и региональных), 

недопущение монополизации отдельных сегментов рынка; профилактику и 

пресечение злоупотребления хозяйствующими субъектами своим 

доминирующим положением на соответствующих рынках; 

•  обеспечение эффективного регулирования и контроля деятельности 

естественных монополий, а также контроля коммерческой деятельности 

поставщиков энергетических ресурсов; 

•  создание интегрированной системы мониторинга топливно- энергетических 

рынков. 
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3. Формирование рационального топливно-энергетического баланса151 

Топливно-энергетический баланс (ТЭБ) выражает количественное 

соответствие между расходом и приходом энергии в энергетическом хозяйстве 

за определенный период времени152. ТЭБ является инструментом управления 

стратегическим развитием энергетического сектора, обеспечивающим 

пропорциональность перспективных производства и потребления 

энергоресурсов от добычи до их реализации. ТЭБ позволяет  согласовывать 

планы развития отрасли и регулирование энергетических рынков с 

федеральным и региональными бюджетами и с финансовыми планами 

компаний ТЭК. 

В то же время, как отмечается Энергостратегией, использование топливно-

энергетического баланса до сих пор не является системным, охватывающим все 

необходимые уровни (в частности, региональный уровень).  

Целью энергетической политики в части формирования ТЭБ является его 

оптимизация по структуре топлива и энергии, а также в разрезе отраслей и 

регионов.  

Для достижения поставленной цели осуществляются среднесрочные и 

долгосрочные прогнозы конъюнктуры мировых энергетических рынков, 

объемов внутреннего спроса, экспорта и импорта энергоресурсов, прироста 

запасов топлива, развития производственных мощностей, капиталовложений в 

отрасли ТЭК, объемов внутреннего производства энергоресурсов и динамики 

внутренних (в том числе регулируемых) цен энергоносителей. От 

достоверности и точности этих прогнозов в значительной степени зависит и 

эффективность ТЭБ. Его оптимизация требует совершенствования 

информационной базы и методологии балансовых расчетов с целью повышения 

надежности и обоснованности получаемых результатов.  

Основными направлениями рационализации ТЭБ являются: 

                                                 
151 Энергетическая стратегия. Указ. док. С. 33-36. 
152 Гительман, Л.Д. Эффективная энергокомпания: Экономика. Менеджмент. 
Реформирование / Л.Д. Гительман, Б.Е. Ратников. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2002. С. 128. 
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•  абсолютный и относительный рост производства и потребления 

электроэнергии как универсального энергоресурса, необходимого для  развития 

народного хозяйства; 

•  повышение эффективности потребления топлива и электроэнергии за счет 

энергосбережения;  

•  совершенствование структуры производства электроэнергии, в том числе за 

счет опережающего роста ее выработки на атомных и гидроэлектростанциях; 

•  улучшение качества нефтепродуктов при одновременном повышении 

эффективности переработки нефти; 

•  комплексную переработку природного и попутного газа и увеличение 

использования газа на нетопливные нужды;  

•  расширение использования экономически эффективных возобновляемых 

источников энергии. 

Оптимизация расходной части ТЭБ предусматривает, в частности, 

сокращение доли газа в совокупном внутреннем энергопотреблении. Его доля 

должна снизиться с 50%  в настоящее время до 49% в 2010 году и до 46% в 

2020 году за счет увеличения выработки электроэнергии на атомных и 

гидроэлектростанциях (с 10,8% до 12%), потребления жидкого топлива (с 20% 

до 22%) и угольной продукции (с 19% до 20%). 

Разработанный ТЭБ предусматривает рост экспорта энергоресурсов при 

безусловном удовлетворении внутренних потребностей в соответствии с 

динамикой мировых цен и изменением структуры поставок, а также 

возможности импорта.  

Динамика добычи основных видов топлива обусловлена необходимыми 

объемами и стоимостью работ по приросту их разведанных запасов, ценой 

каждого вида топлива на внутреннем и внешнем рынках, а главное - 

зависимостью стоимости их производства от условий развития основных 

топливных баз.  
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Политика формирования рационального топливно-энергетического 

баланса должна задавать ориентиры для разработки программ развития 

компаний ТЭК, обеспечивая их согласованность с программой социально- 

экономического развития страны.  

4. Региональная энергетическая политика
153 

Региональную энергетическую политику можно определить154 как 

деятельность государства по управлению региональными энергетическими 

системами как взаимосвязанными частями всего топливно-энергетического 

комплекса при обязательном учете принципиальных различий в условиях 

энергообеспечения и в структуре ТЭБ отдельных регионов страны для 

обеспечения их энергетической безопасности и устойчивого экономического 

развития.  

Территориальный фактор в целом негативно сказывается на 

конкурентоспособности российской экономики из-за необходимости 

значительных транспортных расходов, так как большая часть России - 

территория с очень низкой плотностью населения. Это резко увеличивает 

затраты на создание транспортной инфраструктуры, систем телекоммуникаций 

и энергообеспечения. 

Региональная энергетическая политика основана на сочетании принципа 

реализации законодательно определенных полномочий органов 

исполнительной власти субъектов РФ по управлению региональными 

энергосистемами с принципом соблюдения единства экономического 

пространства России и недопущения ограничений на экономическую 

интеграцию регионов. 

Целью государственной региональной энергетической политики на 

федеральном уровне является создание единого экономического пространства в 

энергетической сфере путем развития межрегиональных рынков 

энергоресурсов и транспортной инфраструктуры, оптимизация 

                                                 
153 Энергетическая стратегия. Указ. док. С. 36-39. 
154 Определение автора. 
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территориальной структуры производства и потребления топливно-

энергетических ресурсов. 

Районы Российской Федерации с высокой стоимостью энергоресурсов и 

низкой их обеспеченностью (Дальний Восток, Забайкалье, Северный Кавказ, 

Калининградская область, Алтайский край и другие) являются приоритетными 

в развитии энергетики. Для каждого из них предусматривается разработка 

индивидуальных программ обеспечения энергетическими ресурсами.  

Региональная энергетическая политика предусматривает: 

•  законодательное разграничение полномочий и ответственности в сфере 

регулирования энергетического сектора между федеральными и 

региональными органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления для достижения баланса интересов органов государственной 

власти, предприятий энергетического сектора и потребителей энергоресурсов; 

•  учет географической асимметрии в обеспеченности природными 

энергетическими ресурсами и в структуре потребления энергоресурсов разных 

регионов России, субсидирование создания сезонных запасов топлива в 

"критических" регионах; 

•  рационализацию использования в регионах местных источников топливно-

энергетических ресурсов. 

К содержанию региональной энергетической политики, проводимой 

органами исполнительной власти субъектов РФ, относятся:  

•  разработка и реализация региональных энергетических программ; 

•  разработка и реализация мер региональной политики  энергосбережения;  

•  управление функционированием регионального теплового хозяйства и 

оптимизация  теплоснабжения; 

•  поддержка независимых производителей топлива и энергии, использующих 

энергоресурсы местного значения, обеспечивающих доработку истощенных 

месторождений, создающих новые генерирующие мощности в энергетике и 

осваивающих возобновляемые источники энергии; 

•  развитие социальной инфраструктуры и коммунально-бытовой сферы на 

долевой основе с производственными структурами ТЭК; 
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•  участия в разработке и реализации программ санации убыточных 

предприятий ТЭК; 

•  контроль соблюдения субъектами ТЭК федерального и регионального 

законодательства, в том числе в области охраны окружающей среды. 

Большое значение для эффективности региональной энергетической 

политики имеет согласованность мероприятий региональных и федеральных 

программ развития энергетики, а также координация деятельности органов 

власти субъектов РФ в рамках федеральных округов. 

5. Социальная политика в энергетике
155 

Одной из важнейших задач государственной энергетической политики 

является гарантированное обеспечение энергетическими ресурсами населения, 

социально значимых и стратегических объектов по доступным ценам. 

В настоящее время в среднем по России сложился относительно низкий 

(по сравнению со странами с развитой рыночной экономикой) уровень доходов 

населения и сравнительно высокая доля расходов на энергообеспечение в этих 

доходах.  

Целью социальной политики в сфере энергетики является минимизация 

негативных последствий повышения цен на энергоресурсы для социально 

незащищенных групп населения. 

Для достижения этой цели Энергостратегия предусматривает реализацию 

следующих мер, затрагивающих все население страны: 

•  обеспечение роста среднедушевых доходов населения; 

•  создание системы адресной социальной защиты малоимущих слоев 

населения для компенсации эффекта от планируемой ликвидации 

перекрестного субсидирования населения промышленностью, практикуемой в 

настоящее время  в тарифообразовании на электроэнергию и газ; 

•  создание институтов гарантирующих поставщиков, ответственных за 

снабжение населения, объектов жизнеобеспечения и стратегических объектов 

энергоресурсами в необходимом объеме. 

                                                 
155 Энергетическая стратегия. Указ. док. С. 39-40. 
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Предусматривается также специальный комплекс мер, направленных на 

решение проблем социальной сферы ТЭК, к числу которых относятся:  

•  контроль безопасности условий труда на предприятиях ТЭК, снижение 

аварийности и травматизма; 

•  создание условий для диверсификации производства в городах, построенных 

на базе градообразующих предприятий ТЭК; 

•  разработка и внедрение новых социальных технологий для обеспечения 

занятости высвобождаемых работников; 

•  поддержка развития специализированных систем негосударственного 

пенсионного обеспечения; 

•  реализацию мер государственной поддержки социальной сферы регионов с 

падающей добычей нефти, газа и угля, которые невозможно финансировать на 

местном уровне. 

6. Внешняя энергетическая политика 

Содержание внешней энергетической политики – это меры, 

предпринимаемые государством по оптимизации процесса интеграции России в 

мировую систему оборота энергоресурсов, по развитию международного 

сотрудничества в области освоения и разработки как внутренних, так и 

внешних топливно-энергетических ресурсов, в области освоения новых 

энергетических рынков. Внешняя энергетическая политика является 

одновременно частью энергетической и частью внешней политики и 

представляет собой важный элемент российской дипломатии и действенный 

инструмент реализации государственных геополитических интересов. 

К целям внешней энергетической политики относятся: 

•  укрепление позиций России на мировых энергетических рынках, 

максимально эффективная реализация экспортных возможностей 

отечественного ТЭК; 

•  установление недискриминационного режима внешнеэкономической 

деятельности в энергетическом секторе мировой экономики, доступность для 

российских энергетических компаний зарубежных рынков и передовых 

энергетических технологий; 
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•  содействие привлечению зарубежных инвестиций в рациональных 

масштабах и на взаимовыгодных условиях.  

В качестве базового принципа внешней энергетической политики 

фактически избрано получение наибольшей выгоды для государства от 

внешнеэкономической деятельности с учетом всех взаимосвязанных 

последствий ее реализации в области экспорта, импорта, транзита и  

присутствия российских компаний и на мировых рынках энергоресурсов и 

капитала. 

В соответствии с указанными целями и принципом определены основные 

направления внешней энергетической политики: 

•  стимулирование диверсификации товарной структуры экспорта, повышение 

доли продукции с высоким уровнем добавленной стоимости; 

•  диверсификация рынков сбыта энергоресурсов, расширение географии 

присутствия российских компаний на международных рынках; 

•  стимулирование притока иностранного капитала в Россию; 

•  совершенствование внешнеторгового регулирования в энергетической 

сфере. 

Стратегически важной для обеспечения национальной безопасности 

России является ее роль как крупного поставщика энергоресурсов в 

обеспечении международной энергетической безопасности.  

Предполагается стимулирование участия российских акционерных 

обществ и компаний в разработке и реализации крупномасштабных 

международных проектов транспорта газа, нефти и электроэнергии как в 

западном, так и в восточном направлениях. Уникальное географическое и 

геополитическое положение России создает все необходимые предпосылки для 

получения дохода от транзитных функций. 

Глобальный характер энергетических проблем и все большая их 

политизация, а также влиятельное положение ТЭК России в системе мировой 

энергетики выдвинули энергетический фактор в число базовых элементов 

российской дипломатии, задачей которой является внешнеполитическое 

обеспечение реализации Энергетической стратегии. 
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Большое значение для проведения эффективной политики на внешних 

топливно-энергетических рынках имеет дальнейшее развитие ее 

законодательного обеспечения в части регламентирования вывоза капитала из 

России и инвестиций российских компаний за рубежом, а также в части  

развития совместных предприятий и привлечения иностранных инвестиций в 

добычу (производство) энергоресурсов в стране, включая выработку 

электроэнергии. 

В целях координации внешнеэкономической деятельности и 

внешнеполитической поддержки отечественных топливно-энергетических 

компаний Энергостратегия предполагает создание соответствующей 

межведомственной комиссии и повышение эффективности работы созданных 

органов управления ТЭК в рамках СНГ и Союзного государства. 

Необходима долгосрочная программа развития экспорта топливно-

энергетических ресурсов. 

Выводы из параграфа 2.1 

Государственная энергетическая политика в современной российской 

экономике определена официальным документом «Энергетическая стратегия 

России на период до 2020 года», утвержденным Распоряжением Правительства 

РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р (далее – Энергетическая стратегия). Под 

энергетикой, или энергетическим сектором экономики здесь понимается весь 

топливно-энергетическим комплекс России. 

Основная цель энергетической политики определена как наиболее 

эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала 

энергетического сектора для роста экономики и повышения качества жизни 

населения страны.  

Указанная формулировка соответствует обоснованным в параграфе 1.1 

настоящей работы двум основным целям совершенствования государственной 

политики в отношении базовых отраслей промышленности: повышению 

эффективности функционирования этих отраслей и ответственности 

государства за реализацию общественных интересов в сфере энергетики.  
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Повышение эффективности функционирования энергетики достигается, 

как можно судить по Энергостратерии, в направлении обеспечения 

энергетической и бюджетной эффективности. Энергетическая эффективность 

означает рациональное производство и потребление топливных и 

энергетических ресурсов и выражается в переходе от энергорасточительности к 

энергосбережению. Бюджетная эффективность означает оптимизацию 

экономических отношений между предприятиями ТЭК и государственным 

бюджетом. Инструментами достижения бюджетной эффективности являются 

государственная инвестиционная и промышленная  политика в энергетике. 

Общественные интересы, за реализацию которых призвано отвечать 

государство, фактически определены Энергостратегией как энергетическая и 

экологическая безопасность. Энергетическая безопасность – это состояние 

защищенности страны, ее граждан, общества, государства, экономики от угроз 

надежному топливо- и энергообеспечению. Экологическая безопасность 

энергетики – это, аналогично, состояние защищенности от угроз загрязнения 

окружающей природной среды и экологических катастроф, связанных с 

производственными процессами в отраслях ТЭК. 

Приоритетами энергетической политики названы: 1) полное и надежное 

обеспечение населения и экономики страны энергоресурсами по доступным и 

стимулирующим энергосбережение ценам; 2) снижение удельных затрат на 

производство и потребление энергоресурсов; 3) повышение финансовой 

устойчивости и эффективности функционирования энергетического сектора; 4) 

минимизация техногенного воздействия энергетики на окружающую среду.  

Приоритеты также можно сгруппировать в соответствии с основными 

целями совершенствования политики: второй и третий обеспечивают 

повышение эффективности, а первый и четвертый – реализацию общественных 

интересов.  

В качестве основного пути и главного средства достижения цели 

энергетической политики избрано формирование цивилизованного 

энергетического рынка и недискриминационных экономических отношений его 
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субъектов между собой и с государством. При этом государство предполагает 

ограничивать свои функции как хозяйствующего субъекта и усиливать свою 

роль как регулятора рыночных отношений. 

Намеченный путь и избранное средство достижения целей экономической 

политики в соответствии с теорией и практикой государственного управления 

отраслями рыночной экономики ориентированы на одну только экономическую 

эффективность, в известном смысле конкурирующую с решением социальных 

задач. Поэтому вторая составляющая двуединой цели государственной 

энергетической политики – повышение качества жизни населения страны – 

требует дополнительной разработки и реализации специальных механизмов 

решения социальных задач. 

Законодательством учреждена двухуровневая система государственного 

управления энергетикой (федеральный и региональный уровни). Единство 

целей и методов энергетической политики на федеральном и региональном 

уровнях является необходимым условием устойчивого развития 

энергетического сектора экономики. 

В качестве механизмов государственного регулирования в сфере 

топливно-энергетического комплекса Энергетическая стратегия рассматривает 

такие меры, как: структурная политика и институциональные преобразования в 

ТЭК; согласованная тарифная, налоговая, таможенная и антимонопольная 

политика; управление государственной собственностью; введение новых 

технических регламентов, национальных стандартов и норм и усиление 

контроля  их выполнения; стимулирование и поддержка стратегических 

инициатив хозяйствующих субъектов в инвестиционной, инновационной и 

энергосберегающей сферах.  

Перечисленные меры являются скорее инструментами энергетической 

политики. Разработка подходов и механизмов для согласованного и 

комплексного применения этих инструментов к решению актуальных проблем, 

накопившихся в ТЭК к настоящему времени, представляет собой актуальную 

научную и практическую проблему.  
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Энергетическая стратегия указывает на следующие основные проблемы, 

негативно влияющие на функционирование и развитие отраслей российского 

ТЭК: 1) недостаточность развития рыночной инфраструктуры и энергетических 

рынков; 2) недостаточность развития законодательства, учитывающего в 

полной мере специфику функционирования предприятий ТЭК; 3) дефицит 

инвестиционных ресурсов и их нерациональное использование; 4) высокая 

степень износа основных фондов и, как следствие, –  несоответствие 

производственного потенциала мировому научно-техническому уровню; 5) 

отставание развития минерально-сырьевой базы углеводородов и объективный 

рост затрат на освоение и эксплуатацию новых перспективных месторождений; 

6) деформация соотношения цен на взаимозаменяемые энергоресурсы; 7) 

высокая зависимость нефтегазового сектора и, как следствие, доходов 

государства, от состояния и конъюнктуры мирового энергетического рынка; 8) 

сохраняющаяся высокая нагрузка на окружающую среду. 

Содержание энергетической политики представляет собой комплекс мер 1) 

по оптимизации недропользования и управления государственным фондом 

недр, 2) по развитию внутренних топливно-энергетических рынков, 3) по 

рационализации топливно-энергетического баланса; к основным составляющим 

энергетической политики относятся также 4) региональная энергетическая 

политика и 5) социальная политика в сфере энергетики 6) внешняя 

энергетическая политика. 

В последующих главах настоящей работы представлены разработанные 

автором направления и модели совершенствования энергетической политики в 

таких сферах, как: оптимизация недропользования (параграфы 2.3, 5.1); 

регулирование цен на энергоносители и тарифная политика в 

электроэнергетике (главы 3, 4), в том числе согласование тарифной и 

антимонопольной политики (параграф 3.2); а также дано новое экономико-

математическое обоснование ряду мер внешней энергетической политики в 

отношении экспорта российского газа (параграф 5.2).  



 

 

154

2.2. Управление российской электроэнергетикой: становление и 

развитие системы государственного регулирования 

В настоящем параграфе описаны становление и развитие государственного 

регулирования российской электроэнергетики в изменяющихся условиях 

функционирования отраслевых рынков. Охарактеризована эволюция 

организации производства в электроэнергетике. Проанализированы проблемы и 

перспективы развития управления отраслью.  

Первая часть параграфа освещает различные этапы реформирования 

российской электроэнергетики с начала 1990-х годов по настоящее время, 

связанные с развитием энергетических рынков и рыночных отношений в 

отрасли. Вторая часть параграфа описывает систему государственного 

регулирования электроэнергетики, также непрерывно развивающуюся в русле 

реформирования отрасли. Выявлены новые направления совершенствования 

управления электроэнергетикой, в дополнение к мерам, намеченным в 

официальных документах.  

Реформирование российской электроэнергетики156 

Россия обладает крупнейшей в мире электроэнергетикой. Большую часть 

отрасли представляет единая энергосистема, в которую входят технически, 

технологически и экономически связанные предприятия. Все электростанции в 

каждой региональной энергосистеме работают на общую сеть, от которой все 

потребители данного региона получают электроэнергию. Даже потребители, 

подключенные непосредственно лишь к одной электростанции, значительную 

часть электроэнергии в различное время суток и года получают от других 

станций через энергосистему. Это позволяет резервировать мощности, вводить 

                                                 
156 Ряд материалов данного раздела отражен в следующих публикациях автора: Богачкова, 
Л.Ю. О проблемах оптимизации функционирования естественных монополий в современной 
российской экономике/ Л.Ю. Богачкова // Вестник ВолГУ. – 2001. – Сер. 3. – Вып. 6. – С. 
165-169; Богачкова, Л.Ю. К вопросу о реформировании электроэнергетики/ Л.Ю. Богачкова 
// Проблемы совершенствования механизма хозяйствования в современных условиях: 
Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. В 2 ч. Ч.1. – Пенза: Изд-во 
ПДЗ, 2001. – C. 80-82; Богачкова, Л.Ю. О некоторых принципах реструктуризации 
электроэнергетики/ Л.Ю. Богачкова // Экономические реформы в России: Труды IV 
Международной научно-практической конференции. – СПб.: Нестор, 2001. – С. 9-10.  
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и выводить из работы энергоблоки без ущерба для народного хозяйства, 

справляться с пиковыми нагрузками в сети с помощью перетоков 

электроэнергии.  

К началу 1990-х годов все предприятия отрасли находились в 

государственной собственности, и отрасль имела вертикальную схему 

директивно-командного управления и планирования, контроля и 

ценообразования, оперативно-диспетчерского регулирования производства, 

передачи и распределения энергии. Такая организация производства обладала 

определенными преимуществами: она позволяла экономить капиталовложения, 

обеспечивать высокую надежность энергоснабжения в разных частях страны и 

в любое время суток.  

Реформы электроэнергетики 1990-х годов и ситуация в отрасли к 2000 

году 

Реформирование российской электроэнергетики началось в 1992 году. С 

самого начала оно происходило в русле общесистемной трансформации всей 

национальной экономики, в условиях смены общественно-экономического 

строя. Путем реструктуризации и приватизации были созданы региональные 

акционерные общества энергетики и электрификации – АО-энерго –

хозяйственно самостоятельные и имеющие доступ к магистральным сетям, а 

также федеральный оптовый рынок энергии и мощности (ФОРЭМ), в основу 

которого была положена модель организации энергосистемы, где электросети и 

станции-производители независимы друг от друга. Для управления 

электроэнергетическим комплексом в 1992 году было создано Российское 

акционерное общество энергетики и электрификации «Единая энергетическая 

система России» (РАО «ЕЭС России»). Электроэнергетику поделили: 

высоковольтные линии и крупные гидроэлектростанции (ГЭС) отошли к РАО 

«ЕЭС России», а низковольтные линии и местные электростанции попали в 

распоряжение местных монополистов - АО-энерго. За пределами РАО остались 

независимая региональная энергосистема «Иркутскэнерго» с крупнейшими 

Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС и все атомные электростанции, 

дававшие примерно 11% производимой в стране электроэнергии.  
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К началу 2000-х годов РАО контролировало более 70% суммарной 

мощности электростанций страны. В капитале РАО "ЕЭС России" доля 

государства составляла 52,6%, иностранных инвесторов – 30,7%, российских 

инвесторов – 11,2%, физических лиц – 5,5%157. Структура отрасли того времени 

отражена на рис. 2.2.1.  

 

Рис. 2.2.1. Структура российской электроэнергетики в 2000 г. Источник
158 

Хотя в 2000 году ситуация в электроэнергетике выглядела сравнительно 

благополучно на фоне общего экономического кризиса, в действительности 

эффективности функционирования отрасли препятствовал ряд накопившихся 

проблем159.  

Имели место высокая степень монополизации федерального и 

региональных энергетических рынков, а также злоупотребления рыночной 

властью.  

На федеральном общероссийском уровне холдинг РАО «ЕЭС России» 

представлял собой вертикально интегрированную монополию, абсолютно 
                                                 
157 Социально-экономические проблемы России-2001: Справочник// Сайт ФИПЭР. Режим 
доступа: http://www.fiper.ru/spr/chapter-6-2.html. 
158 Предпосылки и суть реформы/ Официальный сайт РАО «ЕЭС России». Режим доступа: 
http://www.rao-ees.ru/ru/reforming/rynok/show.cgi?content.htm. 
159 Городецкий, А. Реформирование естественных монополий/ А. Городецкий, Ю. Павленко// 
Вопросы экономики. – 2000. –  № 1.– С.137-146; Львов, Д.С. О реформах в российской 
электроэнергетике/ Д.С. Львов, С.Я. Чернавский// Экономическая наука современной 
России. – 2000. – № 2. – С.53-60.  
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доминировавшую в генерировании электроэнергии и являвшуюся также 

оператором сети (магистральные электросети и система диспетчирования 

электрической нагрузки находились в 100%-ной собственности РАО). Таким 

образом, холдинг РАО, имея собственные генерирующие мощности, 

распределял нагрузку между всеми производителями электроэнергии. В 

результате электростанции, не входившие в РАО, не загружались и не 

допускались к сети. Холдинг был заинтересован в сбыте в первую очередь 

своей, часто более дорогой электроэнергии, а также в получении прибыли от 

перепродажи чужой электроэнергии, приобретенной по более низкой цене. 

Производители дешевой энергии не имели возможности продавать ее, минуя 

региональных и федеральных посредников. Для предотвращения  

дискриминации производителей системным оператором и для повышения 

доверия к оптовому рынку со стороны его участников необходимо было 

разделить функции владельца генерирующих мощностей и оператора рынка.  

На региональном уровне в результате дробления единой энергосистемы и 

акционирования региональных АО-энерго произошло превращение АО в 

локальных монополистов, имела место нерациональная загрузка 

энергетических мощностей. Несмотря на то, что с целью запуска рыночных 

механизмов был создан Федеральный оптовый рынок электроэнергии и 

мощности (ФОРЭМ), никакой конкуренции не только между РАО и 

независимыми электростанциями, но и между региональными АО-энерго не 

возникло. 

В целом ситуация в отрасли характеризовалась следующим образом160. В 

период трансформационного спада и общеэкономического кризиса 1990-х 

годов объем потребления электроэнергии резко сократился. Из-за спада 

потребления электроэнергии промышленностью не востребованные резервы 

установленных мощностей значительно выросли, что легло дополнительной 

нагрузкой на потребителей и должно было оплачиваться ими.  

                                                 
160 Там же; а также см., например: Троицкий, А.А. Энергетика и экономика России: прошлое, 
настоящее и будущее// Энергия. – 2003. –№ 9. – С. 9-15; 2003. – № 10. С. 2-12.  
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Проводившаяся в 1990-е годы ценовая политика сдерживания роста цен на 

электроэнергию приводила к сокращению и исключению инвестиционной 

составляющей из тарифов на электроэнергию при отсутствии иных источников 

обновления основных производственных фондов отрасли. В результате процесс 

обновления мощностей практически остановился. Однако, следует заметить, 

что если деньги на реконструкцию и техническое перевооружение все-таки 

выделялись, то тратились они нерационально: так, по некоторым оценкам, с 

1991 по 1995 годы при оплате строительства новых производственных 

мощностей было перерасходовано почти 4,6 млрд. долларов161.  

В силу высокой степени монополизации отрасли отсутствовали стимулы к 

повышению эффективности. Предприятия самой электроэнергетики не были 

заинтересованы в понижении издержек и в повышении производительности 

труда, а предприятия – потребители электроэнергии не имели стимулов к 

энергосбережению. Энергокомпании были информационно и финансово «не 

прозрачными». Доступ на рынок для новых независимых игроков был закрыт.  

По всем основным технологическим показателям (удельный расход 

топлива, средний коэффициент полезного действия оборудования, рабочая 

мощность станций и др.) российские энергокомпании отставали от своих 

аналогов в странах с развитой рыночной экономикой.  

Таким образом, произошедшие за 1990-е годы приватизация и 

реструктуризация электроэнергетики не повлекли за собой к 2000 году ни 

либерализацию (в смысле усиления конкуренции и развития рыночных сил), ни 

повышение эффективности функционирования отрасли. Несмотря на то, что в 

социальном плане были достигнуты определенные успехи (сдерживание роста 

цен на электроэнергию привело к замедлению темпов инфляции), 

долгосрочным интересам развития отрасли был нанесен значительный ущерб. 

Рассматривая данный этап реформирования электроэнергетики с позиций 

основных целей государственного управления отраслью, можно сказать, что 
                                                 
161 Социально-экономические проблемы России-2001: Справочник// Сайт ФИПЭР. Режим 
доступа: http://www.fiper.ru/spr/chapter-6-2.html. 
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баланса между решением социальных задач и достижением экономической 

эффективности достичь не удалось. Все это предопределило необходимость 

нового этапа реформирования отрасли, основным содержанием которого стали 

меры по дальнейшей либерализации энергетических рынков и по развитию 

конкуренции для повышения экономической эффективности 

функционирования отрасли. 

Стратегия реформирования 2000-х гг. и структурные преобразования 

отрасли 2003-2007 гг. 

Цели и задачи новейшего этапа реформирования электроэнергетики 

определены постановлением Правительства РФ «О реформировании 

электроэнергетики Российской Федерации»162 и конкретизированы документом 

«Концепция Стратегии ОАО РАО "ЕЭС России" на 2005-2008 гг. "5+5"»163.  

Основная цель данного этапа реформ – повышение эффективности 

предприятий электроэнергетики, создание условий для ее развития на основе 

стимулирования инвестиций, обеспечение надежного и бесперебойного 

энергоснабжения потребителей. Основные направления преобразований – это 

реструктуризация РАО «ЕЭС России» и ФОРЭМ, разделение бизнеса по 

производству и транспортировке энергии и создание условий для эффективного 

функционирования конкурентных рынков энергии164.  

Регулирование происходящего процесса реформирования отрасли 

осуществляется на трех уровнях165: федеральными законами определены 

основные направления, методы и условия осуществления реформирования 

электроэнергетики; Правительство РФ осуществляет государственное 

управление реформой, принимая постановления и распоряжения, а также 

непосредственно решая отдельные ключевые вопросы реформирования. 
                                                 
162 Постановление Правительства РФ «О реформировании электроэнергетики Российской 
Федерации» от 11 июля 2001 г. № 526. 
163 Нормативно-правовая база реформирования электроэнергетики// Официальный сайт РАО 
«ЕЭС России». – 2007. Режим доступа: http://www.rao-
ees.ru/ru/reforming/laws/show.cgi?content.htm. 
164 Там же. 
165 Там же. 
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Стратегические вопросы реформы рассматриваются Межведомственной 

комиссией по реформированию электроэнергетики; управление процессами 

реформирования на корпоративном уровне осуществляется, прежде всего, 

доминирующим в отрасли холдингом РАО «ЕЭС России», контрольный пакет 

акций которого принадлежит государству. 

Осуществляется разделение естественно-монопольных видов деятельности 

(передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и 

потенциально конкурентных функций (производство и сбыт электроэнергии, 

ремонт и сервис). Вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, 

выполнявших все эти функции, создаются структуры, специализирующиеся на 

отдельных видах деятельности и контролирующие соответствующие 

профильные активы. По масштабу профильной деятельности создаваемые 

компании превосходят прежние монополии регионального уровня: новые 

компании объединяют профильные предприятия нескольких регионов, либо 

являются общероссийскими.  

Магистральные сети переходят под контроль Федеральной сетевой 

компании, распределительные сети предполагается интегрировать в 

межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК), функции и 

активы региональных диспетчерских управлений передаются общероссийскому 

Системному оператору. 

Активы генерации также объединяются в межрегиональные компании, 

причем двух видов: генерирующие компании оптового рынка (оптовые 

генерирующие компании – ОГК) и территориальные генерирующие компании 

(ТГК). ОГК объединяют электростанции, специализированные на производстве 

почти исключительно электрической энергии. В ТГК входят главным образом 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые производят как электрическую, так и 

тепловую энергию. Шесть из семи ОГК формируются на базе тепловых 

электростанций, а одна ("Гидро-ОГК") – на основе гидрогенерирующих 

активов. Тепловые ОГК построены по экстерриториальному принципу, в то 

время как ТГК объединяют станции соседних регионов.  
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Рис. 2.2.2. Целевая структура российской электроэнергетики. Источник
166. 

Генерирующие, сбытовые и ремонтные компании становятся  

преимущественно частными, и им предстоит конкурировать друг с другом. В 

естественно монопольных сферах, напротив, происходит усиление 

государственного контроля.  

Таким образом, в ходе реформы преобразуется прежняя, монопольная 

структура электроэнергетики: большинство вертикально-интегрированных 

компаний сходят со сцены, на смену им появляются новые компании целевой 

структуры отрасли. Предусмотрены также меры по совершенствованию 

функционирования федерального оптового рынка электроэнергии и мощности 

(ФОРЭМ) и по созданию и развитию конкурентных региональных рынков. 

Реализация преобразований отрасли 2003-2007 гг. 

Процесс реформирования АО-энерго начался в 2003 году с реализации 

нескольких пилотных проектов: реформирования ОАО «Калугаэнерго», ОАО 

«Орелэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Тулэнерго». Наиболее активно 

структурные преобразования начали осуществляться в 2004 году. Процесс 

реформирования затронул более 30 компаний. К концу 2004 года были 

разделены по видам деятельности пять АО-энерго.  

                                                 
166 Предпосылки и суть реформы/ Официальный сайт РАО «ЕЭС России». Режим доступа: 
http://www.rao-ees.ru/ru/reforming/rynok/show.cgi?content.htm. 
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В 2004 году началось создание новых межрегиональных генерирующих и 

сетевых компаний: были образованы первые три ОГК, две ТГК и учреждены 

четыре МРСК. В 2004 году также была практически сформирована новая 

вертикаль оперативно-диспетчерского управления: функции региональных 

диспетчерских управлений, в основном, были переданы от АО-энерго 

Системному оператору.  

В 2005 году процесс реформирования охватил большинство АО-энерго, 

причем значительная их часть к концу года была разделена. В этом же году 

учреждено большинство оставшихся межрегиональных генерирующих и 

сетевых компаний.  

К началу 2007 года процесс формирования компаний целевой структуры 

отрасли, представленной на рис. 2, приблизился к своему завершению. 

Закончено формирование всех шести тепловых ОГК, завершено формирование 

целевой структуры гидрогенерирующей ТГК. На базе реорганизованных АО-

энерго созданы 55 из запланированных 56 магистральных сетевых компаний. 

Параллельно с реформированием АО-энерго идет горизонтальная 

межтерриториальная интеграция созданных компаний, в том числе 

межрегиональных распределительных сетевых компаний и межрегиональных 

магистральных сетевых компаний. К 2008 году Федеральная сетевая компания 

(ФСК) станет самостоятельной структурой, контролирующей магистральные 

сети, включая ранее принадлежащие региональным монополиям. 

С 1 сентября 2006 года вступили в силу обновленные правила167 работы 

оптового и розничных рынков электроэнергии. На оптовом рынке осуществлен 

переход к регулируемым договорам между покупателями и генерирующими 

компаниями, ликвидирован сектор свободной торговли, запущен спотовый 

рынок – «рынок на сутки вперед». К 2011 году предусматривается постепенная 

замена регулируемых договоров на свободные (нерегулируемые) договоры. 

Правила функционирования розничных рынков предполагают постепенную 
                                                 
167Нормативно-правовая база реформирования электроэнергетики// Официальный сайт РАО 
«ЕЭС России». – 2007. Режим доступа: http://www.rao-
ees.ru/ru/reforming/laws/show.cgi?content.htm. 
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либерализацию розничных рынков электроэнергии параллельно с 

либерализацией оптового рынка, при сохранении на переходный период 

обеспечения населения электроэнергией по регулируемым тарифам. 

Таким образом, создаются условия для развития конкурентного рынка 

электроэнергии, цены которого не регулируются государством, а формируются 

на основе спроса и предложения, а его участники конкурируют, снижая свои 

издержки. 

Рассматривая происходящие в отрасли изменения с учетом теоретических 

предпосылок управления базовыми отраслями промышленности, следует 

заметить, что реализуемая вертикальная дезинтеграция энергокомпаний, как и 

их прежняя интеграция, сами по себе не являются ни необходимыми, ни 

достаточными условиями для повышения экономической эффективности 

функционирования отрасли. Основную угрозу для эффективности представляет 

потенциальная возможность олигополистического сговора и других 

злоупотреблений рыночной властью новыми крупными горизонтально 

интегрированными профильными компаниями, как это было и в случае с 

бывшими ранее вертикально интегрированными предприятиями 

электроэнергетики. Поэтому в новых условиях для обеспечения эффективности 

функционирования отрасли большое значение будет иметь антимонопольное 

регулирование. Что же касается социальной ответственности государства, в 

частности, за обеспечение электроэнергией всего населения страны по 

доступным ценам, то регулирование отрасли в данном направлении будет 

затруднено. Происходящая реструктуризация соответствует наиболее 

радикальной четвертой модели организации производства в электроэнергетике 

(см. параграф 1.2 настоящей работы). В рамках этой модели реализация 

социальных программ внутриотраслевыми средствами требует разработки 

новых специальных механизмов регулирования.  

Развитие системы государственного управления российской 

электроэнергетикой 
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В условиях реформирования отрасли происходит реорганизация системы 

ее регулирования. Это связано с тем, что новая модель организации 

производства в отрасли предполагает развитие конкурентных рынков 

электроэнергии, а цели и задачи государственного регулирования в 

монополизированной и конкурентной электроэнергетике различны. В первом 

случае согласование интересов потребителей и производителя 

(электроэнергетической монополии) достигается при главенствующей роли 

регулирующих органов. При этом менеджеры энергокомпании, как правило, 

склонны считать любое принятое регуляторами решение политизированным, а 

потребители – несправедливым, ущемляющим их интересы в пользу 

энергокомпании. Ожидается, что в конкурентной электроэнергетике 

согласование интересов производителей и потребителей будет осуществляться 

преимущественно посредством рыночных механизмов. Основными новыми 

функциями регулирующих органов в конкурентной модели электроэнергетики 

станут: поддержка конкуренции (антимонопольное регулирование); контроль 

над деятельностью естественных монополий, обеспечение 

недискриминационного доступа к их инфраструктуре и услугам; содействие 

развитию рынков электроэнергии и общий контроль его функционирования, а 

также  стимулирование инвестиций. 

Основные черты действующей в настоящее время в Российской Федерации 

системы государственного регулирования и контроля в электроэнергетике 

определены Федеральным законом «Об электроэнергетике»168. 

Экономической основой функционирования электроэнергетики России 

является система отношений, связанных с производством и оборотом 

электрической энергии на оптовом и розничных рынках электроэнергии.  

Технологическую основу функционирования российской 

электроэнергетики составляют сети – Единая национальная электрическая сеть 

                                                 
168 Федеральный закон РФ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ. Гл. 5.  
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и территориальные распределительные сети – а также единая система 

оперативно-диспетчерского управления (ОДУ)169.  

Система оперативно-диспетчерского управления (ОДУ) в 

электроэнергетике осуществляет централизованное управление 

технологическими режимами работы Единой энергетической системы (ЕЭС) 

России и управление технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами170. Целью деятельности системы ОДУ 

является обеспечение надежности, качественных параметров и экономичности 

электроснабжения народного хозяйства. Управление осуществляется по строго 

иерархическому принципу. Субъектом ОДУ высшего уровня является 

системный оператор ЕЭС России (СО) — специализированная организация, 

осуществляющая единоличное управление технологическими режимами 

работы объектов электроэнергетики. Ее диспетчерские команды и 

распоряжения обязательны для всех нижестоящих субъектов ОДУ и всех 

субъектов электроэнергетики. Специализированные субъекты ОДУ 

нижестоящего уровня по отношению к системному оператору осуществляют 

оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике в пределах зон 

своей диспетчерской ответственности.  

К сфере естественных монополий законодательно относятся услуги по 

передаче электрической и тепловой энергии, а также услуги по оперативно-

диспетчерскому управлению (ОДУ)171. Под естественной монополией 

понимается состояние товарного рынка, при котором на этом рынке, в силу 

технологических особенностей производства, удовлетворение спроса при 

отсутствии конкуренции оказывается более эффективным; при этом субъектом 

естественной монополии называется хозяйствующий субъект (юридическое 

                                                 
169 Там же. Ст. 5. 
170 Там же. Гл.4. 
171 Там же. Ст. 22, п.1.; Федеральный закон РФ «О естественных монополиях» от 17 августа 
1995 года № 147-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 08.08.2001 N 126-ФЗ, от 30.12.2001 N 
196-ФЗ, от 10.01.2003 N 16-ФЗ, от 26.03.2003 N 39-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ). Ст. 4. 
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лицо), занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной 

монополии172.  

Основными принципами государственного регулирования и контроля в 

электроэнергетике являются: 

•  обеспечение управления отраслью, надежного и безопасного 

функционирования Единой электроэнергетической системой (ЕЭС) России 

и изолированных территориальных электроэнергетических систем;  

•  эффективное управление государственной собственностью в 

электроэнергетике; 

•  достижение баланса экономических интересов поставщиков и 

потребителей электрической энергии; 

•  обеспечение доступности электрической и тепловой энергии для 

потребителей и защита их прав; 

•  создание условий для привлечения инвестиций в отрасль; 

•  либерализация энергорынков, создание и развитие условий для развития 

конкуренции; 

•  развитие конкурентного рынка электрической энергии и ограничение 

монополистической деятельности отдельных субъектов 

электроэнергетики; 

•  регулирование естественных монополий в электроэнергетике; 

•  противодействие злоупотреблениям монопольной властью отдельными 

субъектами электроэнергетики.  

Можно выделить следующие формы и методы государственного 

регулирования в электроэнергетике
173: регулирование и контроль в сферах 

естественных монополий; регулирование ценообразования (тарифная 

политика); антимонопольное регулирование и контроль; управление 

                                                 
172 О естественных монополиях. Федеральный закон РФ № 147-ФЗ от 17 августа 1995 года (в 
ред. Федеральных законов от 08.08.2001 N 126-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 10.01.2003 N 
16-ФЗ, от 26.03.2003 N 39-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ). Ст. 3. 
173 Там же. 
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государственной собственностью; планирование; лицензирование отдельных 

видов деятельности; государственная поддержка инвестиционной 

деятельности; контроль и обеспечение надежности и качества 

энергоснабжения; управление природоохранной деятельностью; 

государственный контроль за соблюдением субъектами электроэнергетики 

требований нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

электроэнергетики. 

Регулирование и контроль в сферах естественных монополий, к которым 

относятся передача электрической и тепловой энергии и оперативно-

диспетчерское управление (ОДУ), означает определение перечня субъектов 

естественной монополии, установления порядка и правил их 

функционирования (включая ценообразование на продукцию и услуги 

естественных монополий), контроль соблюдения этих правил. Принципы 

доступа к сетям и услугам по транспортировке электроэнергии определяются 

статьями 25-26 закона "Об электроэнергетике"174.  

Одним из новых для российской практики средств государственного 

контроля в сфере естественных монополий является ограничение прав 

владельцев некоторых объектов магистральных сетей, находящихся в частной 

собственности: они обычно передаются в управление национальному 

системному оператору, хотя прибыль из их деятельности по-прежнему 

извлекают владельцы.  

Регулирование ценообразования (тарифная политика). До реформы начала 

2000-х годов в период преобладания в отрасли вертикально-интегрированных 

компаний государство регулировало цены во всех сферах производственного 

процесса: в генерации, диспетчеризации, передаче электроэнергии, 

распределении, сбыте.  

                                                 
174Федеральный закон РФ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ.  
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По окончании реформирования на конкурентных электроэнергетических 

рынках (в производстве и сбыте электроэнергии) возможны прекращение 

государственного регулирования цен и применение конкурентных механизмов 

ценообразования (в отдельных случаях не исключено установление верхнего 

предела цены генерирования). В сфере естественных монополий и для 

вертикально интегрированных компаний могут устанавливаться: нормативы 

рентабельности; экономически обоснованные тарифы; предельные уровни 

тарифов; требования обеспечения прозрачности затрат. 

Антимонопольное регулирование и контроль предполагают реализацию 

принципа создания условий для развития конкуренции на оптовом и розничном 

энергорынках и ограничение монополистической деятельности отдельных 

субъектов электроэнергетики.  

Управление государственной собственностью включает в себя управление 

пакетами акций энергокомпаний, принадлежащих государству и 

перераспределение собственности (продажу, сдачу в залог и передачу 

госимущества в доверительное управление). 

Планирование заключается в формировании целевых комплексных 

энергетических программ, во внесении поставок электроэнергии и тепла в 

перечень продукции для государственных нужд. 

Лицензирование  состоит в выдаче и отзыве лицензий по отдельным видам 

деятельности, к которым относятся: эксплуатация электрических сетей (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); продажа электроэнергии гражданам.  

В условиях абсолютной государственной монополии в электроэнергетике 

лицензирование, если и существует, то является в основном формальностью 

или средством сохранения государственного монополизма в отрасли. При 

развитии конкуренции лицензирование приобретает новый смысл. С одной 

стороны, оно может служить рычагом государственного регулирования, с 
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другой – лицензирование необходимо ограничивать строгими правовыми 

рамками, которые не позволят органам власти злоупотреблять этим 

инструментом, фактически подменяя монополию отдельных компаний 

монополией государства. 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности включает в 

себя привлечение кредитов банков под гарантии правительства, конкурсное 

выделение кредитов из «бюджета развития», финансирование целевых 

программ (в том числе научно-технических), стимулирующую 

амортизационную и налоговую политику, развитие финансового лизинга 

оборудования. Нормативно-правовая база отрасли учитывает задачу 

привлечения частных инвестиций, меры и гарантии в этой связи175.  

Одним из новых для российской электроэнергетики средств поощрения 

инвестиционной активности является минимизация и строгая регламентация 

ограничений для частных инвесторов. Государство создает благоприятные 

условия для строительства и эксплуатации новых мощностей путем 

предоставления инвесторам права самостоятельно определять условия 

взаимоотношений с другими субъектами рынков, включая цены контрактов (за 

исключением некоторых случаев, предусмотренных законодательством). Закон 

"Об электроэнергетике" ограничивает согласования, необходимые для 

реализации инвестиционных проектов: установлен закрытый (исчерпывающий) 

перечень видов обязательной государственной экспертизы. 

Государство допускает частные инвестиции, в том числе и в сферы 

естественных монополий, предоставляет право любым лицам строить линии 

электропередачи и присоединять их к действующим электрическим сетям176. 

Снимаются некоторые ранее установленные ограничения на участие 

иностранных инвесторов в электроэнергетике. 

Контроль и обеспечение надежности и качества энергоснабжения 

обеспечивается за счет введения надбавок к тарифу за повышение уровня 
                                                 
175 Там же. Ст. 29. 
176 Там же. Ст. 10.  
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надежности, путем отзыва лицензий у поставщиков энергии, путем 

установления особого порядка обслуживания социально и стратегически 

значимых потребителей и определением перечня таких потребителей, а также 

за счет ограничения прав владельцев некоторых объектов отрасли. Например, 

помимо уже упоминавшегося выше ограничения прав частных собственников 

объектов магистральных сетей, ограничиваются также права владельцев ряда 

генерирующих мощностей: они обязаны оказывать услуги по обеспечению 

системной надежности. 

Управление природоохранной деятельностью предусматривает займы, 

льготные кредиты и налоговые послабления при условии осуществления 

природоохранной деятельности; учет экологической ситуации в тарифах на 

электроэнергию; установление платы за загрязнение; куплю-продажу лицензий 

на сброс вредных веществ. 

Двухуровневая организация регулирования электроэнергетики 

Федеральным законодательством определена двухуровневая организация 

регулирования электроэнергетики177. К субъектам регулирования первого, 

федерального уровня, относятся Правительство РФ и уполномоченные им 

федеральные органы; ко второму уровню – Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Правительство РФ или уполномоченные им федеральные органы 

исполнительной власти осуществляют: 

•  разработку программ перспективного развития электроэнергетики; 

•  формирование и обеспечение функционирования государственной 

системы долгосрочного прогнозирования спроса и предложения на 

оптовом и розничных рынках; 

•  государственное регулирование и контроль деятельности субъектов 

естественных монополий в электроэнергетике; 

                                                 
177 Там же. Ст. 21. 
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•  государственное регулирование цен (тарифов) в электроэнергетике, в том 

числе установление их предельных (минимального и (или) максимального) 

уровней, за исключением цен (тарифов), государственное регулирование 

которых в соответствии с федеральными законами осуществляется 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

•  контроль за применением регулируемых цен (тарифов); 

•  антимонопольное регулирование и контроль; 

•  управление государственной собственностью в электроэнергетике; 

•  лицензирование отдельных видов деятельности в электроэнергетике; 

•  контроль над соблюдением законодательства РФ субъектами оптового и 

розничных рынков; 

•  контроль над системой оперативно-диспетчерского управления (ОДУ); 

•  контроль над деятельностью администратора торговой системы (АТС) 

оптового рынка; 

•  определение источников и способов привлечения инвестиционных 

средств, вкладываемых Российской Федерацией в развитие 

электроэнергетики; 

•  ведение государственной отчетности субъектов электроэнергетики; 

•  технический контроль и надзор в электроэнергетике. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют следующие полномочия: 

•  контроль над деятельностью гарантирующих поставщиков в части 

обеспечения надежного энергоснабжения населения; 

•  установление сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков; 

•  установление цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии 

по территориальным распределительным сетям в рамках устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти предельных (минимального 

и (или) максимального) уровней цен (тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии по территориальным распределительным сетям; 
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•  установление тарифов на тепловую энергию, за исключением тарифов на 

тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии; 

•  установление тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти 

предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов; 

•  согласование использования водных ресурсов гидроэлектростанций, 

находящихся на территориях соответствующих субъектов Российской 

Федерации; 

•  согласование размещения объектов электроэнергетики на территориях 

соответствующих субъектов Российской Федерации; 

•  согласование решений о присвоении субъектам электроэнергетики статуса 

гарантирующих поставщиков; 

•  контроль над применением регулируемых цен (тарифов) на электрическую 

и тепловую энергию. 

Муниципальным властям могут делегироваться (органами власти 

субъектов Федерации) полномочия по регулированию тарифов на тепловую 

энергию от источников, расположенных на территории данного 

муниципального образования, за исключением случаев комбинированной 

выработки тепла и электроэнергии.  

Структура и организация функционирования российских оптового и 

розничного энергорынков 

Важнейшими функциями государственного регулирования 

электроэнергетики в современных условиях являются: формирование 

конкурентных рынков электроэнергии, установление правил игры на рынках и 

контроль за их исполнением,  

Оптовый рынок электрической энергии (мощности) представляет собой 

сферу обращения электрической энергии (мощности) в рамках Единой 
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энергетической системы России с участием крупных производителей и 

крупных покупателей электрической энергии, получивших статус субъекта 

оптового рынка. 

Основные принципы и правила функционирования нового оптового рынка 

электроэнергии (мощности) определены Постановлением Правительства 

Российской Федерации178 от 1 сентября 2006 года.  

Субъектами оптового рынка являются: поставщики и покупатели 

электрической энергии; администратор торговой системы оптового рынка 

(АТС); системный оператор (СО).  

Поставщиками электроэнергии являются генерирующие компании и 

импортеры электроэнергии. В роли покупателей выступают: промышленные 

потребители, покупающие электроэнергию для удовлетворения собственных 

производственных нужд; сбытовые компании (в том числе гарантирующие 

поставщики розничных рынков), приобретающие электроэнергию с целью 

дальнейшей перепродажи конечным потребителям; экспортеры электроэнергии 

– организации, осуществляющие деятельность по покупке электрической 

энергии на отечественном оптовом рынке в целях экспорта в зарубежные 

энергосистемы.  

Администратор торговой системы оптового рынка (АТС) – это 

некоммерческое партнерство, основанное на членстве субъектов оптового 

рынка. Целью АТС является организация купли-продажи электрической 

энергии, предоставление услуг по организации торговли, а также ведение 

финансовых расчетов за поставляемую электроэнергию и услуги, оказываемые 

участникам оптового рынка. К основным функциям АТС, наряду с услугами по 

организации оптовой торговли, относятся: контроль за действиями системного 

оператора (СО), участие в разработке и контроль над соблюдением правил 

оптового рынка, ведение реестра субъектов оптового рынка. 

                                                 
178 Нормативно-правовая база реформирования электроэнергетики// Официальный сайт РАО 
«ЕЭС России». – 2007. Режим доступа: http://www.rao-
ees.ru/ru/reforming/laws/show.cgi?content.htm#529 



 

 

174

Системный оператор (СО) – Центральное диспетчерское управление 

(ЦДУ) Единой энергетической системы (ОАО «СО ЦДУ ЕЭС»): 

специализированная организация, осуществляющая единоличное управление 

технологическими режимами работы объектов электроэнергетики. СО 

представляет собой субъект оперативно-диспетчерского управления (ОДУ), 

имеющий наивысший уровень иерархии. Он уполномочен на выдачу 

оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех 

субъектов ОДУ, субъектов электроэнергетики и потребителей электроэнергии с 

управляемой нагрузкой. 

Основными принципами организации оптового рынка являются: 

•  отсутствие дискриминации в правилах оптового рынка в отношении его 

субъектов, в том числе свободный доступ для всех субъектов рынка; 

•  свободное взаимодействие субъектов рынка, в соответствии с правилами 

оптового рынка;  

•  свобода выбора субъектами порядка купли-продажи электрической 

энергии посредством формирования рыночных цен или посредством 

заключения двусторонних договоров;  

•  учет особенностей участия в оптовом рынке его отдельных субъектов, 

имеющих особую государственную и отраслевую значимость;  

•  безусловное соблюдение субъектами рынка договорных обязательств и 

финансовой дисциплины. 

На оптовом рынке внедряется система регулируемых договоров между 

продавцами и покупателями электроэнергии. Договоры называются 

регулируемыми, поскольку цены на электроэнергию в рамках этих договоров 

регулируются Федеральной службой по тарифам (ФСТ). Продавцам и 

покупателям оптового рынка предоставляется право заключать долгосрочные 

регулируемые договоры (от 1 года). Длительность таких договоров будет 

устанавливаться Минпромэнерго России по согласованию с 

заинтересованными министерствами и ведомствами. Переход участников на 
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долгосрочные двусторонние отношения в условиях либерализации рынка 

обеспечивает прогнозируемость стоимости электрической энергии (мощности) 

в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что является залогом 

инвестиционной привлекательности электроэнергетики. 

Начиная с 2007 года, объемы электрической энергии (мощности), 

продаваемые на оптовом рынке по регулируемым ценам, будут планомерно 

уменьшаться. Темпы такого снижения будут устанавливаться ежегодно 

Правительством РФ при утверждении прогнозов социально-экономического 

развития. На 2007 год доля электроэнергии, продаваемой по регулируемым 

ценам, составит 95% от объема прогнозного баланса производства и 

потребления. 

Поставщики и покупатели электроэнергии на оптовом рынке – 

контрагенты по регулируемым договорам определяются Администратором 

торговой системы (НП «АТС»). Покупателям и поставщикам (по 

договоренности с покупателями) предоставляется право уменьшить объемы 

электроэнергии, поставляемой по регулируемым договорам, но не более чем на 

15%. Предполагается постепенное снижение объемов купли-продажи 

электроэнергии по регулируемым договорам и расширение сферы действия 

свободных нерегулируемых цен. К моменту окончания переходного периода 

реформирования электроэнергетики планируется переход к полностью 

конкурентному оптовому рынку. 

Объемы электроэнергии, не покрытые регулируемыми договорами, 

продаются по нерегулируемым ценам. Предусмотрены два способа торговли 

электроэнергией по свободным ценам – это свободные двусторонние договоры 

и рынок «на сутки вперед». В рамках свободных двусторонних договоров 

участники рынка сами определяют контрагентов, цены и объемы поставки. 

Основой рынка "на сутки вперед" является проводимый НП «АТС» 

конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до 

реальной поставки электроэнергии с определением цен и объемов поставки на 
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каждый час суток. Если происходит отклонение от запланированных за сутки 

вперед объемов поставки, участники покупают или продают их на 

балансирующем рынке. Существенно, что результаты такого аукциона ценовых 

заявок являются основой для планирования Системным оператором режимов 

производства и потребления электроэнергии – загружаются в первую очередь 

наиболее экономически эффективные генерирующие мощности. 

Для снижения рисков манипулирования ценами на оптовом рынке 

вводится система стимулирования участников к подаче конкурентных ценовых 

заявок – в соответствии с правилами торговли, в первую очередь будут 

удовлетворяться заявки на поставку электроэнергии с наименьшей ценой. 

Порядок выявления случаев неконкурентного поведения (установление 

завышенных цен на электроэнергию, попытки генерирующих компаний 

«увести» с оптового рынка часть своих мощностей) будет установлен 

Федеральной антимонопольной службой России. 

Изменения в системе регулируемого ценообразования также направлены 

на формирование в отрасли привлекательной инвестиционной среды. Вместо 

используемого прежде метода экономически обоснованных расходов, в 

условиях действия регулируемых договоров, начиная с 2008 года, для 

установления тарифов на электрическую энергию и мощность поставщиков 

будет использоваться метод индексации. Тарифы поставщиков будут 

рассчитываться методом индексации тарифов 2007 года, учитывающим уровень 

фактической, а не прогнозной инфляции. 

Особым сектором нового оптового рынка является торговля мощностью, 

которая осуществляется в целях обеспечения надежной и бесперебойной 

поставки электрической энергии. До введения новых правил оптового рынка 

поставщики получали оплату 85% от установленной мощности генерирующего 

оборудования, а покупатели оплачивали эту мощность в составе 

одноставочного тарифа на электроэнергию (мощность). Теперь мощность и 

электроэнергия оплачиваются раздельно. При продаже мощности у 
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поставщиков появляются обязательства по поддержанию их генерирующего 

оборудования в постоянной готовности к выработке электрической энергии. 

Эти обязательства заключаются в соблюдении поставщиком заданного 

Системным оператором режима работы генерирующего оборудования. 

Стоимость мощности напрямую зависит от выполнения обязательств 

генерирующими компаниями, и у них появляется прямой финансовый стимул 

соблюдать все предъявляемые требования. Такие механизмы введены для 

страхования рисков снижения текущей надежности в работе энергосистемы при 

растущем спросе на электроэнергию.  

Для создания экономических условий притока инвестиций все новые 

мощности (не учтенные в утверждаемом Федеральной службой по тарифам 

России прогнозном балансе на 2007 год) будут участвовать в оптовом рынке по 

свободным нерегулируемым ценам. Регулируемые договоры в отношении 

таких объектов генерации заключаться не будут.  

По сути, новая модель оптового рынка переходного периода является 

базой для формирования целевой полностью конкурентной модели. Она 

включает механизмы формирования равновесных цен и объемов на рынке «на 

сутки вперед» и балансирующем рынке, механизмы учета двусторонних 

договоров, принципы оплаты отклонений.  

В дальнейшем либерализация оптового рынка электроэнергии (мощности) 

пойдет по пути создания «вспомогательных» рынков:  рынка системных услуг, 

рынка торговли правами на использование пропускной способности 

электрической сети и рынка производных финансовых инструментов.  

Рынок системных услуг – это один из механизмов поддержания 

требуемого уровня надежности и качества функционирования энергосистемы. 

На этом рынке потребители могут заключить договор на регулирование 

нагрузки. В случае резкого всплеска потребления электроэнергии Системный 

оператор может ограничить подачу энергии такому потребителю, оплатив при 

этом потребителю ограничение на поставку электроэнергии. Производители 
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могут заключить договоры на поддержание частоты и напряжения в сети, 

обеспечение резервов мощности.  

Рынок торговли финансовыми правами на передачу (ФПП), то есть на 

использование пропускной способности электрической сети. Это механизм 

распределения ограниченного ресурса – пропускной способности 

электрических сетей, а также механизм поддержки частных инвестиций в 

строительство и развитие сетей с целью минимизации данных ограничений.  

Рынок производных финансовых инструментов позволит создать систему 

управления ценовыми рисками в рыночной электроэнергетике. Основной 

инструмент – форвардный контракт (двухсторонний договор). Поиск 

контрагентов по таким договорам будет происходить путем непосредственного 

общения продавцов и покупателей. Привлечение на рынок производных 

финансовых инструментов участников, не связанных с энергетикой 

(инвестиционных компаний, банков и т.д.), перераспределит часть ценовых 

рисков в пользу продавцов и покупателей оптового рынка электроэнергии. 

Розничные рынки электрической энергии представляют собой сферу 

обращения электрической энергии вне оптового рынка. Экономические 

отношения субъектов розничных рынков в настоящее время регулируются 

Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в 

переходный период реформирования электроэнергетики179 (далее – Правила).  

Субъектами розничных рынков являются: 

•  потребители электрической энергии; 

•  энергосбытовые организации; 

•  гарантирующие поставщики; 

•  территориальные сетевые организации, осуществляющие услуги по 

передаче электрической энергии; 

                                                 
179 Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил функционирования 
розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования 
электроэнергетики"от 31 августа 2006 г. № 530.  
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•  субъекты оперативно-диспетчерского управления, осуществляющие 

указанное управление на уровне розничных рынков; 

•  производители электрической энергии, не имеющие права на участие в 

оптовом рынке. 

Гарантирующий поставщик электрической энергии – это коммерческая 

организация, обязанная заключить договор купли-продажи электрической 

энергии с любым обратившимся к нему потребителем, расположенным в 

границах его зоны деятельности. Все остальные продавцы электроэнергии 

будут свободны в заключении договоров с потребителями, т.е., если такие 

продавцы и покупатели не договорятся по всем условиям поставки, то договор 

не будет заключен и обязать таких продавцов к заключению договора будет 

нельзя. 

Границы зон деятельности гарантирующих поставщиков в пределах 

территорий соответствующих субъектов РФ определяются Правительством по 

согласованию с органами исполнительной власти соответствующих субъектов. 

Для некоторых потребителей, обслуживаемых гарантирующим поставщиком, 

может предусматриваться особый (льготный) порядок оплаты электрической 

энергии с указанием перечня таких потребителей, срока предоставления льгот и 

способа безусловного возмещения убытков субъектов электроэнергетики, 

связанных с обслуживанием таких потребителей. 

Правила предусматривают одно из ключевых обязательств организаций, 

назначенных гарантирующими поставщиками – осуществить разделение 

сбытовой и сетевой деятельности. Кроме того, гарантирующий поставщик 

обязан получить статус субъекта оптового рынка до 1 января 2008 года. В 

каждом регионе, скорее всего, гарантирующими поставщиками будут 

энергосбытовые организации, созданные при реорганизации АО-энерго.  

По сути дела, гарантирующие поставщики будут являться естественными 

монополистами на региональных электроэнергетических рынках. Для 

обеспечения конкуренции за потребителей электроэнергии, для повышения 
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качества их обслуживания потребителей и сокращения издержек Правилами 

функционирования розничных рынков предусмотрены косвенные методы 

регулирования их деятельности, основанные на применении модели 

конкуренции «за рынок» (см. параграф 1.1 настоящей работы). Так, до 1 января 

2008 года на всей территории Российской Федерации должны быть проведены 

первые конкурсы на получение статуса гарантирующего поставщика. Конкурс 

предполагается проводить каждые три года. Главным критерием для 

определения победителя конкурса является необходимая валовая выручка для 

осуществления деятельности гарантирующего поставщика, которую заявляет 

участник конкурса. В случае его победы именно валовая выручка, с учетом 

индексации, будет принята при установлении сбытовой надбавки 

гарантирующего поставщика на трехлетний период. Если победитель 

очередного конкурса не выявлен, действующий гарантирующий поставщик 

продолжает осуществлять свою деятельность. 

Правилами закреплена система ценообразования на розничном рынке, 

предусматривающая поставку части объемов электроэнергии по регулируемой 

цене (в 2007 г. около 95%), а части – по цене, отражающей стоимость 

электрической энергии на конкурентном оптовом рынке. Предельный уровень 

нерегулируемых цен определяется по специальной, зафиксированной в 

Правилах, формуле на основании ежемесячно публикуемой информации о 

средней стоимости единицы электрической энергии, сложившейся на оптовом 

рынке за истекший месяц, с учетом: а) регулируемых государством тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии, б) тарифов на услуги 

некоммерческого партнерства «Администратор торговой системы» (НП 

«АТС») и РАО «ЕЭС России», в) сбытовой надбавки. 

Это позволит осуществлять либерализацию цен на розничном рынке 

синхронно с процессом либерализации на оптовом рынке, будет стимулировать 

гарантирующего поставщика к минимизации своих расходов по покупке 
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электрической энергии на оптовом рынке и в то же время защитит 

потребителей электрической энергии от его неосторожной ценовой политики. 

Поставщики (энергосбытовые организации, не обслуживающие население, 

за исключением гарантирующих поставщиков) вправе поставлять 

электрическую энергию по договорным ценам. При этом следует учитывать, 

что для потребителей электрической энергии, заключающих договоры с такими 

энергосбытовыми организациями по собственному желанию, всегда есть 

экономический критерий для оценки предлагаемой ими цены – стоимость 

поставки электрической энергии гарантирующим поставщиком. Потребитель 

свободен в выборе контрагента по договору купли-продажи электроэнергии.  

Производители электроэнергии, которые могли бы быть субъектами 

оптового рынка, но таковыми не являются, с 1 января 2007 года могут 

поставлять электрическую энергию только гарантирующим поставщикам, в 

границах зоны деятельности которых они расположены, причем по цене, не 

превышающей стоимость покупки электрической энергии гарантирующим 

поставщиком на оптовом рынке. Это продиктовано необходимостью их 

стимулирования к получению статуса субъектов оптового рынка, где созданы 

прозрачные условия для конкуренции производителей. 

Основные положения и Правила функционирования розничных рынков 

предусматривают также: 

•  порядок взаимодействия субъектов рынков с технологической 

инфраструктурой электроэнергетики на розничных рынках; 

•  правила заключения договоров между потребителями и гарантирующими 

поставщиками и правила их исполнения; 

•  правила недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии; 

•  порядок осуществления оперативно-диспетчерского управления (ОДУ) на 

розничных рынках с соблюдением условия подчиненности субъектов ОДУ 

нижестоящего уровня субъектам ОДУ вышестоящего уровня; 



 

 

182

•  порядок присвоения организациям статуса гарантирующего поставщика; 

•  границы зон деятельности гарантирующих поставщиков в пределах 

территорий соответствующих субъектов РФ (по согласованию с органами 

исполнительной власти соответствующих субъектов Российской 

Федерации). 

На основе описанных принципов и правил организации и 

функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии государство 

регламентирует отношения между субъектами этих рынков, препятствует 

злоупотреблениям монопольной властью, стимулирует и защищает развитие 

конкуренции на рынках электроэнергии.  

Официальными документами определены многие важные направления 

совершенствования управления электроэнергетикой в условиях дальнейшей 

либерализации отраслевых рынков. К этим направлениям, в частности, 

относятся: долгосрочное планирование целевых комплексных энергетических 

программ; долгосрочное прогнозирование спроса на электроэнергию; 

государственная поддержка инвестиционной деятельности и новые средства 

поощрения частной инвестиционной активности; меры по регулированию 

оптового рынка, направленные на стимулирование инвестиционной активности 

(например, новые подходы к регулированию ценообразования, освобождение 

от регулирования цен на электроэнергию для вновь создаваемых мощностей); 

новые прогрессивные косвенные методы регулирования розничных рынков 

(конкуренция «за рынок» для региональных естественных монополий – 

гарантирующих поставщиков) и другие. В месте с тем, сопоставление модели 

реформирования российской электроэнергетики с методологией либерализации 

энергетических рынков, описанной в параграфе 1.2, позволяет сделать вывод, 

что реализуется наиболее радикальная из всех известных моделей (четвертая 

модель). К ее недостаткам относятся: 1) высокие технологические риски утраты 

координации работы всей системы и 2) минимизация возможностей реализации 

программ социальной направленности (в том числе, защиты низкодоходных 
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групп населения от повышения цен на электроэнергию) внутриотраслевыми 

средствами. Для понижения технологических рисков необходимо, чтобы 

предложение электроэнергии превышало спрос на нее и чтобы имелись 

избыточные производственные мощности, чего пока нельзя сказать о 

российской электроэнергетике. Для решения социальных задач и защиты 

населения от повышения цен на электроэнергию необходимо разрабатывать 

механизмы социальной защиты, совместимые с новыми условиями 

функционирования рынков. Один из таких механизмов предложен в настоящей 

работе (см. параграф 4.3). 

Выводы из параграфа 2.2 

Государственное регулирование российской электроэнергетики 

развивается параллельно с непрерывно изменяющимися условиями 

функционирования рынков электроэнергии. 

К началу 1990-х годов все предприятия отрасли находились в 

государственной собственности, и отрасль имела вертикальную схему 

директивно-командного управления и планирования, контроля и 

ценообразования, оперативно-диспетчерского регулирования производства, 

передачи и распределения энергии. 

Реформирование российской электроэнергетики началось в 1992 году. 

Путем реструктуризации и приватизации были созданы региональные 

вертикально-интегрированные монополии – АО-энерго, а также федеральный 

общероссийский холдинг РАО «ЕЭС России» – общероссийская вертикально 

интегрированная монополия, абсолютно доминировавшая в генерировании 

электроэнергии и являвшаяся также оператором сети. Однако произошедшие за 

1990-е годы приватизация и реструктуризация электроэнергетики не повлекли 

за собой к 2000 году ни либерализацию (в смысле усиления конкуренции и 

развития рыночных сил), ни повышение эффективности функционирования 

отрасли. Несмотря на то, что в социальном плане были достигнуты 

определенные успехи (сдерживание роста цен на электроэнергию привело к 
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замедлению темпов инфляции), долгосрочным интересам развития отрасли был 

нанесен значительный ущерб. Рассматривая данный этап реформирования 

электроэнергетики с позиций основных целей государственного управления 

отраслью, можно сказать, что баланс между решением социальных задач и 

достижением экономической эффективности достигнут не был.  

Новый этап преобразований отрасли начался в 2003 году, а его завершение 

планируется в 2008 году. Основным направлением нового этапа стало создание 

условий для эффективного функционирования конкурентных рынков энергии. 

В ходе реформы осуществляется разделение естественно-монопольных видов 

деятельности (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское 

управление) и потенциально конкурентных функций (производство и сбыт 

электроэнергии, ремонт и сервис). Параллельно с вертикальной дезинтеграцией 

прежних компаний, выполнявших все эти функции, создаются горизонтально 

интегрированные структуры, специализирующиеся на отдельных видах 

деятельности. По масштабу профильной деятельности вновь создаваемые 

компании превосходят прежние монополии регионального уровня: они  

объединяют предприятия нескольких регионов, либо являются 

общероссийскими. Вертикально-интегрированная структура сохраняется у 

некоторых региональных энергокомпаний, изолированных от единой 

национальной сети электропередач.  

Представляется важным заметить, что реализуемая вертикальная 

дезинтеграция энергокомпаний, как и их прежняя интеграция, сами по себе не 

являются ни необходимыми, ни достаточными условиями для повышения 

экономической эффективности функционирования отрасли. Основную угрозу 

для эффективности представляет потенциальная возможность 

олигополистического сговора и других злоупотреблений рыночной властью 

новыми крупными горизонтально интегрированными профильными 

компаниями. В новых условиях для обеспечения эффективности 

функционирования отрасли большое значение будет иметь антимонопольное 

регулирование. Что же касается реализации общественных интересов в вопросе 
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обеспечения электроэнергией всего населения страны по доступным ценам, то 

регулирование отрасли в данном направлении будет затруднено.  

Формы и методы государственного регулирования в электроэнергетике – 

это регулирование и контроль в сферах естественных монополий; 

регулирование ценообразования (тарифная политика); антимонопольное 

регулирование и контроль; управление государственной собственностью; 

планирование; лицензирование отдельных видов деятельности; 

государственная поддержка инвестиционной деятельности; контроль и 

обеспечение надежности и качества энергоснабжения; управление 

природоохранной деятельностью; государственный контроль за соблюдением 

субъектами электроэнергетики требований нормативных правовых актов. 

Одной из основных функций государственного регулирования 

электроэнергетики в современных условиях является формирование 

конкурентных оптового и розничных рынков электроэнергии, установление 

правил их функционирования и контроль выполнения этих правил.  

В условиях реформирования происходит реорганизация системы 

регулирования и изменение функций регулирующих органов: переход от 

методов прямого регулирования прежних вертикально-интегрированных 

компаний к новым методам регулирования электроэнергетических рынков.  

Официальными документами определены многие важные направления 

совершенствования управления электроэнергетикой в условиях дальнейшей 

либерализации отраслевых рынков. К этим направлениям, в частности, 

относятся: долгосрочное планирование целевых комплексных энергетических 

программ; долгосрочное прогнозирование спроса на электроэнергию; 

государственная поддержка инвестиционной деятельности и новые средства 

поощрения частной инвестиционной активности; меры по регулированию 

оптового рынка, направленные на стимулирование инвестиционной активности 

(например, новые подходы к регулированию ценообразования, освобождение 

от регулирования цен на электроэнергию для вновь создаваемых мощностей); 

новые прогрессивные косвенные методы регулирования розничных рынков 
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(конкуренция «за рынок» для региональных естественных монополий – 

гарантирующих поставщиков) и другие. 

Вместе с тем, сопоставление модели реформирования российской 

электроэнергетики с методологией либерализации энергетических рынков в 

других странах, описанной в параграфе 1.2, позволяет сделать вывод, что 

реализуется наиболее радикальная из всех известных моделей (четвертая 

модель). Ее недостатками являются: высокие технологические риски утраты 

координации работы всей системы и минимальные (по сравнению с другими 

моделями) возможности реализации программ социальной направленности 

внутриотраслевыми средствами (в том числе, защиты низкодоходных групп 

населения от повышения цен на электроэнергию). Для понижения 

технологических рисков необходимо, чтобы предложение электроэнергии 

превышало спрос на нее и чтобы имелись избыточные производственные 

мощности, чего пока нельзя сказать о российской электроэнергетике. Для 

решения социальных задач и защиты населения от повышения цен на 

электроэнергию необходимо разрабатывать механизмы социальной защиты, 

совместимые с новыми условиями функционирования рынков. Один из таких 

механизмов предложен в настоящей работе (см. параграф 4.3). 
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2.3. Управление российским нефтегазовым сектором: состояние и 

перспективы развития  

В данном параграфе анализируются современное состояние и проблемы 

управления газовой и нефтяной отраслей российской экономики. Определены и 

обоснованы некоторые направления совершенствования управления 

нефтегазовым сектором, эффективное функционирование которого является 

предпосылкой устойчивого социально-экономического развития нашей 

страны180 и важным фактором ее национальной безопасности. 

1. Проблемы управления газовой отраслью современной российской 

экономики и пути их решения 

Значение российской газовой отрасли, как для отечественной экономики, 

так и для мировых энергетических рынков, трудно переоценить. Газовая 

промышленность производит более 50% российских первичных 

энергоресурсов, она обеспечивает сырьем генерирование примерно 50% 

электроэнергии, производимой в России181. Налоговые платежи газовой отрасли 

устойчиво составляют около 30% всех поступлений в федеральный бюджет 

страны182. В мировом энергетическом секторе Россия располагает примерно 1/3 

мировых запасов природного газа. В настоящее время она обеспечивает своими 

поставками около 1/4 совокупного мирового спроса на «голубое топливо»183. 

Доля России в мировой добыче природного газа превосходит 20%. В 

                                                 
180 В настоящее время доля нефтегазового сектора в ВВП России составляет около 20%. См. 
ООО «Рамблер Интернет Холдинг» со ссылкой на выступление Министра финансов А. 
Кудрина// http://www.rambler.ru/news/economy/10344/9942246.html?print=1. – 2007. – 16 
марта. 
181 Энергетическая стратегия России на период до 2020 года: Утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р// Официальный сайт Министерства 
промышленности и энергетики РФ. Режим доступа: http://www.mte.gov.ru/docs/32/189.html. 
С. 21. 
182 Коржубаев, А. Г. Инфраструктура транспорта нефти и газа в России // Всемирно 
экономический журнал ЭКО. – Н., 2005. – № 3. – С. 141 – 152. 
183 Там же; Официальный сайт компании ОАО «Газпром». Режим доступа: www.gazprom.ru;  
BP: Statistical Review of World Energy. 
http://www.bp.com/subsection.do?categoryId=95&contentId=2006480. – 2003. – June. 
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Центральной Европе поставки этого энергоресурса из России составляют 

примерно 2/3 от совокупного объема его потребления184. Учитывая неуклонное 

увеличение объема спроса на газ в Европе, а также тот факт, что ресурсы 

других поставщиков газа, расположенных вблизи Европы, становятся все менее 

доступными в связи с истощением эксплуатируемых газоносных 

месторождений, в перспективе можно прогнозировать возрастание роли России 

в поставках газа на европейские рынки185.  

Современная структура газовой отрасли  РФ 

Структура российской газовой отрасли не претерпела значительных 

изменений с момента ее формирования в 1992 году, в ходе акционирования и 

приватизации предприятий газовой промышленности СССР. Тогда была 

сформирована централизованная модель организации промышленности в 

газовом секторе, основанная на доминировании ОАО «Газпром»186.  

В настоящее время газовая отрасль российской экономики характеризуется 

чрезвычайно высокой степенью монополизации187. Доля «Газпрома» в 

совокупном объеме газа, добываемого в РФ, составляет около 88%. Этой 

компании принадлежат лицензии на освоение более чем 55% разведанных 
                                                 
184 Экономический обзор – Российская Федерация. Июль 2004. // Сайт Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ре жим доступа: 
http://www.oecd.org/dataoecd/32/37/32517767.pdf. С. 168. 
185 Богачкова, Л.Ю. Либерализация европейского газового рынка и ее влияние на экспорт 
российского газа: экономико-математическое моделирование / Л.Ю. Богачкова, Е.В. 
Савицкий // Реструктуризация и устойчивое развитие экономических систем:  Коллективная 
монография/ Под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2006. - 
п.7.1. – С. 548-568; Богачкова, Л.Ю. Моделирование диверсификации цен на европейском 
газовом рынке и совершенствование стратегии экспорта российского газа / Л.Ю. Богачкова, 
Е.В. Савицкий // Проблемы управления. – 2007. – № 2. – С. 56-60. 
186 Указ Президента РФ «Об обеспечении деятельности Единой системы газоснабжения 
страны» от 1 июня 1992 г. № 538; Указ Президента РФ «О преобразовании Государственного 
газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром» от 5 ноября 
1992 г. № 1333. 
187Официальный сайт компании ОАО «Газпром». Режим доступа: www.gazprom.ru; Петров, 
А. Реформы в газоснабжении: поиск оптимальных решений/ А. Петров // Экономические 
стратегии. –  2005. – №3. – С. 26 – 32; Экономический обзор – Российская Федерация. Июль 
2004. // Сайт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ре жим 
доступа: http://www.oecd.org/dataoecd/32/37/32517767.pdf; Чернавский, С.Я. Перспективы 
либерализации рынка природного газа в России/ С.Я. Чернавский, О.А. Эйсмонт: Препринт 
2006/064. – М.: Российская Экономическая Школа, 2004. – 27 с.  
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запасов российского газа, а на долю прочих газодобывающих компаний 

приходится около 28% лицензий188. «Газпром» является владельцем и 

оператором крупнейшей в мире российской сети магистральных газопроводов 

высокого давления, общая протяженность которых превышает 150 тыс. км. Эта 

компания является единоличным собственником 22 российских подземных 

хранилищ газа. За период с середины 1990-х годов до середины 2000-х годов 

заметно возросла роль «Газпрома» и в работе местных газораспределительных 

сетей, что закрепило за ним статус доминирующей компании и в сфере 

распределения и сбыта природного газа в России. В настоящее время 

«Газпрому» принадлежат блокирующие пакеты в более чем 70% всех 

газораспределительных организаций189. Он обладает монополией на весь 

экспорт газа в страны дальнего зарубежья. Кроме того, Правительство РФ 

поручило «Газпрому» координировать новые перспективные проекты экспорта 

дальневосточного газа. В результате приобретения Сибирско-Уральской 

нефтегазохимической компании («Сибур») «Газпром» стал также и 

монопольным покупателем попутного газа, добываемого российскими 

нефтедобывающими компаниями. Наконец, за годы своего существования 

«Газпром» приобрел многочисленные пакеты акций в таких секторах как банки, 

страхование, сельское хозяйство, средства массовой информации и 

строительство190.  

Таким образом, в сферах добычи, распределения и сбыта природного газа в 

российской экономике доминирует вертикально интегрированная компания 

ОАО «Газпром». Она является также монополистом в областях 

транспортировки и экспорта этого энергоносителя, перерабатывает 

практически весь объем нефтяного попутного газа, а также управляет единой 

национальной системой газоснабжения (разрабатывает баланс российского 

газа, устанавливает лимиты отпуска природного газа российским потребителям, 
                                                 
188 Остальные запасы находятся в нераспределенном фонде. 
189 Там же.  
190 Паппэ, Я.Ш. «Олигархи»: экономическая хроника, 1992-2000/ Я.Ш. Паппэ. – М.: ГУ ВШЭ, 
2000. С. 85 
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управляет режимами пропуска газа по магистральным газопроводам). Все это 

обеспечивает компании чрезвычайно высокую степень монопольной власти как 

на российском, так и на внешних газовых рынках. Другой для компании 

стороной ее особого рыночного положения является такая же исключительно 

высокая степень ее зависимости от государства. «Газпром» обязан 

координировать с Правительством РФ свою деятельность во всех отраслях. Как 

отмечается в отчетах экспертов европейской Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), иногда бывает трудно понять, где 

кончается бюджет государства и начинается бюджет «Газпрома»191. Даже 

руководители компании признают, что во многих отношениях деятельность 

«Газпрома» напоминает работу министерства. «Газпрому» приходится 

содержать огромную социальную инфраструктуру, а также целые города в 

удаленных регионах с суровыми климатическими условиями.  

С начала 1990-х годов до настоящего времени поставки «Газпромом» газа 

потребителям России и ближнего зарубежья носят стабильный характер, а 

поставки газа в дальнее зарубежье имеют тенденцию к росту. Вместе с тем, 

темпы роста объемов поставок в дальнее зарубежье заметно опережают темпы 

роста объемов поставок газа на внутренний рынок, и разрыв между ними 

неуклонно растет. Основными причинами этой тенденции являются 

постепенное истощение крупнейших разрабатываемых газовых 

месторождений, а также заниженные регулируемые внутренние цены газа по 

сравнению с ценами на мировом газовом рынке.  

Помимо «Газпрома» субъектами газового рынка в секторе добычи газа 

являются российские вертикально-интегрированные нефтяные компании 

(«Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Лукойл»), а также независимые 

производители газа, газовый бизнес которых является превалирующим 

(главную роль здесь играют компании «Новатэк» и «Нортгаз», кроме того, 

                                                 
191 Экономический обзор – Российская Федерация. Июль 2004. // Сайт Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ре жим доступа: 
http://www.oecd.org/dataoecd/32/37/32517767.pdfС. 169. 
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активным игроком на газовом рынке является компания «Роспан», 

подконтрольная вертикально-интегрированной нефтяной компании «ТНК-

ВР»)192.  

Нефтяные компании и независимые производители газа владеют без 

малого 30% всех выданных лицензий на освоение и разработку газовых 

ресурсов, занимая производственные ниши, оставленные им «Газпромом», 

часто специализируясь на более сложных месторождениях глубокого залегания. 

С 1999 года по настоящее время сектор независимых производителей газа 

демонстрирует высокую степень эффективности газодобычи193. Положив 

начало своей деятельности в значительно худших, чем у «Газпрома», 

условиях194, к 2005 году эти компании сумели прирастить добычу газа в 2 раза 

по сравнению с уровнем добычи 1999 года. В настоящее время компании этого 

сектора превосходят «Газпром» по показателям производственной 

эффективности (в частности, по доходности совокупных активов)195. Именно 

этот сектор может стать источником покрытия возможного дефицита газа на 

внутреннем рынке России в условиях относительного сокращения поставок 

газа российским потребителям со стороны «Газпрома». Соответствующий 

потенциал независимых производителей газа отражен в таблице 2.3.1. 

                                                 
192 Независимые производители газа: стратегический ресурс России// Тарифное 
регулирование и экспертиза. – 2006. – №2. – C. 9-22; РГО: презентация крупнейшего 
энергетического проекта России// Тарифное регулирование и экспертиза. – 2006. – № 2. – С. 
4-8. 
193 Там же. С. 15; Кутовой, Г. Становление конкурентного рынка газа в Российской 
Федерации / Г. Кутовой// Вопросы регулирования ТЭК: регионы и федерация. – 2006. – №1. 
– C. 4-7. 
194 К этим условиям относятся: отсутствие доступа на экспортные рынки, инвестиционные 
проекты на начальных стадиях реализации, разработка более сложных месторождений 
глубокого залегания 
195 Независимые производители газа: стратегический ресурс России// Тарифное 
регулирование и экспертиза. – 2006. – №2. – C. 9-22; РГО: презентация крупнейшего 
энергетического проекта России// Тарифное регулирование и экспертиза. – 2006. – № 2. – С. 
4-8. 
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Таблица 2.3.1. 

Потенциал добычи газа компаниями, отличными от «Газпрома» 
(млрд. куб. м газа в год) 

Год 2004 2010 
(оценка) 

Всего добыча газа независимыми 
производителями,  
в том числе: 

89,6 225 

Нефтяные компании, 
 в том числе: 

42,6 128 

«Роснефть» 9,4 30 

«Лукойл» 5 23 

«Сургутнефтегаз» 14,3 22 

«Юкос» 3,4 40 

«Тамбейнефтегаз» 6,8 10 

Другие 3,7 3 

Независимые производители газа 47 97 

«Новатэк» 27 48,2 

«Нортгаз» 5,1 10 

«Роспан» 2,9 15 

«Итера» - 12 

Другие 12 12 
Источник: Независимые производители газа: стратегический ресурс России// 
Тарифное регулирование и экспертиза. – 2006. – №2. – C. 19. 

Проблемы управления газовой отраслью 

К настоящему времени в газовой отрасли накопился ряд серьезных 

проблем, препятствующих ее эффективному функционированию и 

обусловленных проводимой в отношении отрасли государственной политикой.  

Ряд проблем связан с долговременным занижением регулируемых 

внутренних цен на газ по сравнению с их уровнем, необходимым для 

окупаемости производственных затрат. В период с первой половины 1990-х 

годов до 2004 года выручка от продажи газа внутри России не покрывала даже 
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краткосрочные издержки. Только к 2005-2006 годам регулируемые цены на газ 

позволили «Газпрому» приблизиться к точке безубыточности на отечественном 

рынке196. Положительный эффект от мер по сдерживанию внутренних цен на 

газ и электроэнергию в сложных условиях переходного периода выразился в 

замедлении темпов инфляции в России, а также в субсидировании населения и 

других отраслей отечественной промышленности за счет экспорта природного 

газа. Экспортные продажи «Газпрома» составляли в рассматриваемый период 

примерно 33% от совокупного объема добычи, при этом приносили примерно 

75% его доходов197. Вместе с тем, занижение внутренних цен на газ повлекло за 

собой такие отрицательные последствия, как дефицит инвестиционных 

ресурсов и непропорциональное их распределение между экспортным и 

внутренним направлениями производственной деятельности, а также 

нерациональное, расточительное потребление газа.  

Сохраняющееся до настоящего времени занижение внутренних 

регулируемых цен на газ (по сравнению с ценами мирового рынка) приводит к 

тому, что отечественный рынок газа является не столько рынком, сколько 

механизмом централизованного распределения (нормирования) с некоторыми 

элементами рынка. Ежегодно «Газпром» и Правительство договариваются о 

«газовом балансе» страны и определяют объем газа, который «Газпром» обязан 

поставить отечественным потребителям по регулируемым ценам. После того, 

как совокупный объем поставок согласован с Правительством, промышленные 

потребители подают заявки на газ. Эти заявки могут быть урезаны 

«Газпромом». Любые сверхлимитные объемы газа предприятия приобретают 

по повышенной цене (по сравнению с регулируемой ценой) – либо у 

независимых компаний, либо у самого «Газпрома», который имеет право 

                                                 
196 Новости //Агентство «Интерфакс». – 2004. – 28 мая. Режим доступа: www.INTERFAX.ru 
Более подробно проблема заниженных внутренних цен на газ, а также цен на 
электроэнергию рассматривается в параграфе 3.1 настоящей работы.  
197 Экономический обзор – Российская Федерация. Июль 2004. // Сайт Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ре жим доступа: 
http://www.oecd.org/dataoecd/32/37/32517767.pdf. С. 169. 
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продавать значительные объемы продукции других производителей и своей 

собственной продукции по повышенным ценам. Процесс управления этой 

системой нормирования абсолютно непрозрачен. Нет четко прописанных 

принципов распределения. Таким образом, созданы весьма благоприятные 

условия для экономической неэффективности распределения газа и для 

злоупотреблений монопольной властью «Газпрома», поскольку эта компания, 

помимо рыночного доминирования во всех сферах производственной 

деятельности, наделена также и регулирующими функциями.  

С отсутствием независимого от «Газпрома» регулирующего органа 

связаны и другие проблемы. В первую очередь, проблема доступа третьих лиц 

(помимо «Газпрома» и потребителей газа) к газотранспортной инфраструктуре, 

владельцем которой и регулятором доступа к ней является «Газпром»198. По 

действующим правилам от «Газпрома» требуется предоставлять независимым 

производителям газа доступ к трубопроводной сети, если сеть располагает 

достаточной пропускной способностью. «Газпром» может отказать в доступе 

по техническим основаниям, независимых производителей199. Центральное 

производственно-диспетчерское управление, контролирующее отпуск газа в 

отрасли, является элементом структуры самого «Газпрома», и информация об 

отпуске газа считается строго секретной. Ни одна государственная или частная 

организация не располагает данными о масштабах или структуре 

использования газопровода, которые необходимы для обжалования решений 

«Газпрома». Отказ в предоставлении доступа может быть обжалован в 

государственной комиссии, контролирующей использование 

нефтегазопроводов, или в суде; но этот процесс довольно длителен, и исход его 

абсолютно непредсказуем. Независимые производители указывают на то, что 

                                                 
198 Экономический обзор – Российская Федерация. Июль 2004. // Сайт Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Режим доступа: 
http://www.oecd.org/dataoecd/32/37/32517767.pdf. С. 172. 
199 Постановление Правительства РФ «Об обеспечении доступа независимых организаций к 
транспортной системе открытого акционерного общества «Газпром»» от 14 июля 1997 г. № 
858 (с изменениями 1999, 2000 и 2001 гг.). 
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иногда «Газпром» заявляет об отсутствии свободных мощностей на том или 

ином маршруте, в то время как им достоверно известно о наличии таких 

мощностей. Однако, не имея возможности обжаловать решение «Газпрома», 

они вынуждены в таких случаях соглашаться на транспортировку по более 

длительным и дорогостоящим маршрутам с целью исполнения своих 

договорных обязательств200. Таким образом, «Газпром» может ущемлять 

интересы других производителей и имеет для этого все возможности и 

стимулы. Создание прозрачных условий для недискриминационного доступа 

третьих лиц к инфраструктуре сети имеет решающее значение для повышения 

эффективности функционирования сектора независимых производителей газа и 

всей отрасли.  

Важнейшей проблемой управления российской газовой отраслью в 

условиях морального и физического старения основных производственных 

фондов и истощения разрабатываемых газовых месторождений является 

предотвращение падения объемов добычи газа. Это необходимо для 

выполнения обязательств России по экспортным контрактам и для 

удовлетворения возрастающего внутреннего спроса на природный газ. 

Правительственная Энергетическая стратегия предусматривает не только 

стабилизацию, но и повышение добычи газа до 2020 г. Для реализации этих 

планов необходимо обеспечение роста добычи газа производителями, 

отличными от «Газпрома», которые нуждаются в разработке специальных мер 

по их поддержке и защите от дискриминации со стороны «Газпрома».  

Направления совершенствования управления газовой отраслью  

Министерство экономического развития и торговли не раз вносило на 

рассмотрение Правительства предложения в отношении реформирования 

газовой отрасли путем реструктуризации «Газпрома», которые были отклонены 

в связи с резко отрицательным отношением к ним самого «Газпрома». 

Соглашение с «Газпромом» достигнуто лишь в отношении таких перспектив 

                                                 
200 Экономический обзор. Указ. соч. С. 172. 
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реформирования, как более высокие тарифы для отечественных потребителей, 

право продажи части газа на российском рынке по свободным ценам, 

возрастание роли не газпромовских производителей газа в поставках газа 

российским потребителям и либерализация рынка акций «Газпрома». Компания 

предпринимает шаги по повышению финансовой прозрачности. Однако 

структурных изменений не предполагается.  

Повышение внутренних российских тарифов до уровня полной 

окупаемости затрат долгосрочного периода может благоприятно сказаться на 

развитии всей отрасли, в том числе и на развитии сектора независимых 

производителей газа. Однако оно не является гарантией повышения 

экономической эффективности функционирования отрасли. Наиболее полная 

реализация потенциала независимых производителей газа предполагает 

создание условий для добросовестной конкуренции на газовых рынках, при 

которых мелкие производители имели бы возможность самостоятельного и 

выхода на рынок, а потребителям была бы предоставлена свобода выбора 

поставщика. Пока «Газпром», являясь доминирующей на рынке компанией, 

выполняет также и регулирующие функции, контролирует и информационные 

потоки, и инфраструктуру, реализация этих мер невозможна. Опыт других 

стран указывает на необходимость равных прав доступа к инфраструктуре и 

прозрачного режима пользования инфраструктурой в отношении всех 

участников рынка. Этот опыт также свидетельствует о том, что такой доступ 

трудно обеспечить в отсутствие вертикального разделения газопроводной сети 

и добывающих предприятий. В долгосрочной перспективе те функции 

«Газпрома», которые относятся к естественной монополии и к распоряжению 

инфраструктурой (исходя из теоретических предпосылок, изложенных в 

параграфах 1.1 и 1.3 настоящей работы), по всей видимости, целесообразно 

было бы отделить от его потенциально конкурентных видов деятельности, а 

регулирующие функции передать государству.  
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Энергетическая стратегия предполагает развитие конкуренции в сфере 

распределения и сбыта газа, а также сдерживание тенденций к увеличению 

вертикальной интеграции в отрасли. Однако в сфере добычи газа развитие 

конкуренции путем демонополизации «Газпрома» не предполагается. Во-

первых, потому, что монополия на добычу исчезнет, как только регулируемые 

внутренние цены на газ поднимутся до уровня окупаемости затрат 

долгосрочного периода при условии, что независимые производители получат 

доступ к газопроводной сети на более прозрачных и менее дискриминационных 

условиях. Во-вторых, потому, что в случае демонополизации отделившиеся 

компании, скорее всего, вынуждены будут создавать консорциумы для 

освоения новых гигантских месторождений в Арктике. Им придется либо вновь 

объединяться, либо привлекать в качестве партнеров крупных иностранных 

инвесторов. В первом случае изначальное разделение «Газпрома» будет 

экономически не целесообразным. Во втором окажется, что чем крупнее 

«Газпром», тем больше у него преимуществ при переговорах с иностранными 

компаниями.  

Тарифы растут и будут продолжать расти, а укрепление рубля только 

ускорит сближение внутренних и экспортных тарифов в долларовом 

выражении. Как уже отмечалось, основная проблема заключается в том, что 

«Газпром» одновременно выполняет коммерческие и регулирующие функции: 

он контролирует транспортно-диспетчерскую сеть и решает, какие потребители 

получат то или иное количество газа по регулируемым тарифам. Более того, 

выполнение им этих функций по транспортировке, диспетчеризации и 

распределению остается скрытым от внешнего контроля.  

Вертикальная дезинтеграция «Газпрома» путем выделения сетевой 

инфраструктуры в качестве естественно монопольного ядра и путем 

демонополизации потенциально конкурентных сфер добычи, распределения и 

сбыта является целесообразной. Вместе с тем, она нуждается в 

предварительном создании системы независимого и надежного экономического 
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регулирования. В условиях, когда институты регулирования рынка слабы или 

недостаточно развиты, разукрупнение вертикально интегрированных 

монополий может создать новые серьезные проблемы201. Поэтому реформа 

газового сектора является необходимым, но сложным и длительным процессом, 

требующим предварительного глубокого научно-практического исследования. 

Проблемы совершенствования экспортной политики в газовой сфере 

Актуальной проблемой экспортной политики в газовой сфере является 

монополия «Газпрома» на поставки газа в дальнее зарубежье. Она тесно 

связана с проблемой диспаритета регулируемых внутренних и мировых цен на 

природный газ. Внутренние цены, как уже отмечалось выше и как показано в 

таблице 2.3.2, заметно ниже уровня средних экспортных цен (даже с учетом 

транспортных затрат, составляющих от 60% до 80% в цене реализации газа 

внешним потребителям).  

Таблица 2.3.2. 
Внутренние и внешние тарифы на российский природный газ 

(долл. США/куб. м) 
Год Категория 

потребителей  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Население 19,2 15,6 7,9 8,0 9,3 11,6 15,9 18,88 28,0 32,03 
Промышленн

ость 
46,0 26,5 10,6 12,2 14,9 17,6 23,8 27,71 38,69 42,0 

Экспорт в 
Европу*  

84,2 80,5 60,0 103,5 119,1 107,3 128,1 153,0 180,0 255 

Источники
202.*Без учета стран СНГ. 

На европейском газовом рынке, представляющем собой в настоящее время 

единственное направление экспорта российского газа, Россия обладает 

значительной рыночной властью, контролируя более 30% совокупного спроса 

на газ со стороны потребителей данного региона. Россия может серьезно влиять 
                                                 
201 Joskow, P. Regulatory Priorities for Reforming Infrastructure Sectors in Developing Countries/ 
P. Joskow. – 1998.: Mimeo, Massachusetts Institute of Technology. – 37 p. 
http://www.olis.oecd.org/olis/2004doc.nsf/7b20c1f93939d029c125685d005300b1/74cb7ee39a1c45
5cc1256f170079e32a/$FILE/JT00169390.PDF 
202 Экономический обзор – Российская Федерация. Июль 2004. / Сайт организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР):  
www.oecd.org/dataoecd/32/37/32517767.pdf С. 174; Официальный сайт ФСТ РФ:  www.fstrf.ru; 
Официальный сайт МЭРТ: www.economy.gov.ru/wps/portal; Официальный сайт ОАО 
«Газпром»: www.gazprom.ru 
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на цены на различных сегментах рынка, наращивая или сокращая объем 

поставок. В сочетании с заниженными внутренними ценами природного газа 

монопольная власть «Газпрома» на европейском рынке является механизмом 

субсидирования отечественной промышленности и населения за счет 

европейских потребителей. Очевидно, что для европейских стран монополия 

«Газпрома» является проблемой, которую они решают путем либерализации 

европейского газового рынка203.  

При низких внутренних ценах на газ монополия «Газпрома» на экспорт 

газа позволяет российскому государству обеспечивать достаточные объемы 

поставок газа на внутренний рынок (иначе весь газ шел бы на экспорт) и 

противодействовать искажению направлений капиталовложений (большей 

концентрации инвестиций на проектах, ориентированных на экспорт в ущерб 

развитию внутренней инфраструктуры). Доходы от экспорта природного газа за 

вычетом затрат (с учетом субсидирования внутренних продаж) представляют 

собой национальный рентный доход. Часть выручки от продаж газа на 

европейском рынке изымается государством в форме 30%-ого налога на 

экспорт. Другая значительная ее часть присваивается «Газпромом», который, в 

свою очередь, определенную долю этой суммы использует для возмещения 

убытков от внутренних продаж, а оставшиеся средства делит между 

инсайдерами «Газпрома» и его акционерами (включая государство). 

Определенная доля ренты, возможно, исчезает из-за собственной 

неэффективности «Газпрома».  

По мере роста внутренних тарифов бремя «Газпрома» по субсидированию 

национальной экономики и населения сокращается. У независимых 

производителей газа появляются аргументы для того, чтобы претендовать на 

право участия в экспортных операциях, то есть в распределении доходов от 

                                                 
203 Экономико-математический анализ влияния либерализации европейского газового рынка 
на эффективность экспорта российского газа представлен в параграфе 5.2 настоящей работы.  
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экспорта и в распределении природной ренты204. Предполагается, что допуск 

независимых производителей будет стимулировать столь необходимый отрасли 

приток инвестиций. Некоторые независимые от «Газпрома» производители газа 

выражают даже готовность принять на себя часть «социальных обязательств» 

«Газпрома» в области поставок на отечественный рынок в обмен на доступ к 

зарубежным рынкам. Высказываются предложения начать с демонополизации 

«Газпрома» на новых маршрутах экспорта (например, из Восточной Сибири в 

Азию) и с предоставления возможности другим газовым компаниям (в первую 

очередь тем, которые осваивают новые сложные месторождения) участвовать в 

выполнении новых экспортных контрактов205.  

Однако следует заметить, что любое изменение каналов экспорта в дальнее 

зарубежье должно осуществляться с большой осмотрительностью. 

Либерализация экспорта означает диссипацию монопольной власти, 

обусловленную понижением степени монополизации внешнего рынка, что 

естественным образом повлечет за собой утрату значительной части доходов, 

которые косвенно перераспределятся в пользу нероссийских потребителей. 

Другим последствием демонополизации экспорта российского природного газа 

может стать утрата рычага геополитического влияния России, столь важного в 

современных условиях. Наконец, следует отметить необходимость 

межотраслевого комплексного подхода к планированию экспорта 

взаимозаменяемых энергоносителей. В настоящее время складывается 

ситуация, когда российские производители газа, электроэнергии и угля 

конкурируют206 друг с другом по вопросам поставок энергоносителей в Китай, 

что приводит к потере их эффективности. В условиях демонополизации и 

                                                 
204 Экономический обзор – Российская Федерация. Июль 2004. / Сайт организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР):  
www.oecd.org/dataoecd/32/37/32517767.pdf  С. 186-189. 
205 Там же. 
206 РГО: презентация  крупнейшего энергетического проекта России // Тарифное 
регулирование и экспертиза. – 2006. – № 2. – С. 4-8. 
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либерализации экспорта реализация комплексного подхода к экспорту 

энергоресурсов будет затруднена. 

2. Состояние и проблемы совершенствования управления нефтяной 

отраслью современной российской экономики  

В нефтяной отрасли российской промышленности осуществляются 

подготовка запасов, добыча, транспортировка и переработка нефти. Отрасль 

представлена несколькими крупными вертикально-интегрированными 

нефтяными компаниями: «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», 

«Сибнефть», ТНК («Тюменская нефтяная компания») и др., добывающими 

около 90% нефти, а также более, чем сотней независимых малых и средних 

предприятий. Около 3% добычи нефти в России обеспечивает «Газпром». 

Магистральная транспортировка нефти и нефтепродуктов осуществляются 

государственными компаниями – естественными монополиями АК 

«Транснефть» и АК «Транснефтепродукт».  

Тенденции усиления государственного регулирования рентных доходов 

За последние годы предпринят ряд мер по совершенствованию управления 

отраслью, действенных как с позиций повышения эффективности ее 

функционирования, так и с позиций решения социальных задач. Вместе с тем 

многие хронические отраслевые проблемы все еще ждут своего решения.  

Эксперты отмечают207 усиление позиций государства в нефтяной отрасли, и 

как регулятора, и как собственника, и как управляющего активами. Высказывается 

предположение, что через несколько лет российскую нефтегазовую отрасль будут 

представлять четыре-пять компаний, размер которых будет сопоставим с размерами 

компаний - мировых лидеров данного сектора. При этом доля государства в них 

                                                 
207 Тенденции года: рейтинговый обзор «Нефтегазовой вертикали» // Нефтегазовая 
вертикаль.– 2007. – № 1. – С. 31-33; Нефтегазовый комплекс России в 2006 году: 
рейтинговый обзор «Нефтегазовой вертикали» // Нефтегазовая вертикаль.– 2007. – № 1. – С. 
20-21; Эффективность госуправления: рейтинговый обзор «Нефтегазовой вертикали» // 
Нефтегазовая вертикаль.– 2007. – № 1. – С. 37-39. 
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будет составлять не менее 75%.208 Эти процессы можно рассматривать как позитивные 

тенденции, поскольку нефтяной сектор, как и газовый, имеет большое стратегическое 

значение для России, и роль государства в его деятельности должна быть очень 

значимой. Для успешной конкурентной борьбы на мировом рынке с такими 

гигантами, как ExxonMobil или Chevron необходимо обладать огромными 

ресурсами, которые может дать только размер сопоставимой с ними компании. 

Вместе с тем, консолидация и огосударствление активов сами по себе не гарантируют 

рост эффективности управления. По мере формирования и развития в отрасли 

эффективных рыночных институтов методы прямого регулирования 

целесообразно дополнять методами косвенного регулирования.  

Весьма рациональной представляется государственная политика по 

распределению рентных доходов в условиях благоприятной конъюнктуры 

мирового рынка нефти, сохраняющейся в последние годы. С одной стороны, 

российские вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) 

заметно увеличили свои прибыли и вошли в мировые рейтинги по рыночной 

капитализации209. С другой стороны, рентные доходы государства позволили 

Правительству реализовать ряд важных социально-экономических программ. 

Погашены долги Парижскому клубу, создана финансовая база для реализации 

перспективных национальных проектов. Профинансированы также проекты 

развития транспортной инфраструктуры нефтегазового сектора210: 

строительство нефтехимического комплекса в Татарстане, работы по 

сооружению нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан, строительство 

Северо-Европейского газопровода и другие.  

 Положительный эффект рационализации налогообложения имел 

комплексный характер. Как уже отмечалось, он выразился в повышении 

                                                 
208 Там же. 
209 Официальный сайт Минпромэнерго (http://minprom.fiov.ru); Тенденции года: рейтинговый 
обзор «Нефтегазовой вертикали» // Нефтегазовая вертикаль.– 2007. – № 1. – С. 31-33. 
210 Нефтегазовый комплекс России в 2006 году: рейтинговый обзор «Нефтегазовой 
вертикали» // Нефтегазовая вертикаль.– 2007. – № 1. – С. 20-21; События года: рейтинговый 
обзор «Нефтегазовой вертикали» // Нефтегазовая вертикаль.– 2007. – № 1. – С. 22-26.  
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конкурентоспособности российских нефтяных компаний на мировом рынке и в 

использовании ренты для решения важных социально-экономических проблем; 

кроме того, были созданы стимулы для инвестиций в нефтепереработку. 

Так, в условиях высоких и устойчивых темпов роста цен на нефть, 

Правительство РФ неуклонно повышало экспортные пошлины и ввело 

прогрессивную шкалу их расчета. С 1 октября 2006 года было установлено 

рекордно высокое значение пошлины: $237,6/т211. Эта мера резко понизила 

привлекательность поставок нефти на мировой рынок, одновременно создав 

стимул для инвестиций в переработку нефти. Например212, одним из наиболее 

крупных таких проектов стало строительство комплекса глубокой переработки 

нефти на ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (г. Кстово, Нижегородская 

область). Комплекс позволит производить на НПЗ топливо, отвечающее 

современным экологическим стандартам Евро-4 и Евро-5. Глубина переработки 

нефти составит около 90%. 

Инвестиции в нефтепереработку очень важны для конкурентоспособности 

российских нефтяных компаний на мировых рынках. Дело в том, что 

европейские потребители неуклонно повышают требования к качеству нефти, 

обусловленные все более жесткими экологическими стандартами, а российская 

нефть имеет не высокое, а по ряду месторождений – весьма низкое качество 

(высокосернистая, вязкая). Без развития нефтепереработки российские 

компании рискуют потерять зарубежные рынки сбыта. Кроме того, 

экспортировать нефтепродукты выгоднее, чем сырую нефть из-за большой 

разницы в цене этих товаров на мировых рынках.  

Перечисленные достижения управления относятся к государственной 

политике по отношению к крупным вертикально-интегрированным нефтяным 

компаниям (ВИНК). Преимущества ВИНК известны (см. параграф 1.3 

настоящей работы). Это способность аккумулировать и гибко перераспределять 

                                                 
211 Агентство «РосБизнесКонсалтинг». – 2007. – 19 января. http://www.rbc.ru/ 
212 Интервью с К. Андросовым – зам. министра МЭРТ// Эксперт-Волга. – 2007. – 15 января. 
№ 1-2 (41-42). 
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мощные производственные ресурсы, большой научно-технический потенциал, 

экономическая эффективность, обусловленная действием положительного 

эффекта масштаба производства; относительная простота взаимодействия 

между органами исполнительной власти и небольшим числом крупных 

компаний. Вместе с тем, они имеют и недостатки, выражающиеся, во-первых, в 

злоупотреблении рыночной властью, в дискриминации малых нефтефирм и, во-

вторых, в неспособности эффективно «дорабатывать» стареющие и 

истощающиеся месторождения. 

Злоупотребления ВИНК монопольной властью  

Внутрикорпоративное (трансфертное) ценообразование используется 

крупными вертикально интегрированными компаниями в целях уклонения от 

налога на прибыль и косвенных налогов, взимаемых по адвалорным 

(процентным) ставкам (НДС, акцизы).  

Механизм уклонения от налогов с помощью трансфертного 

ценообразования заключается в  перераспределении доходов в пользу 

подразделений компании или ее дочерних предприятий, обладающих 

налоговыми льготами или зарегистрированных в зонах с льготным 

налогообложением. В результате этого государство теряет значительную часть 

налоговых доходов. От таких сделок проигрывают также миноритарные 

акционеры и сотрудники предприятия. Например, предприятие может 

производить товар и продавать его со значительной скидкой некоторой 

дочерней компании, имеющей налоговые льготы. Дочерняя же компания 

перепродает его уже по реальным рыночным ценам, получает сверхприбыль и 

уплачивает при этом минимальные налоги. Таким образом, прибыль 

перераспределяется в посредническую структуру, а в результате проигрывают 

совладельцы компании, не имеющие связи с «дочкой», рабочие предприятия 

(поскольку у предприятия недостаточно финансовых ресурсов для повышения 

заработной платы) и государство (поскольку налоговые поступления от 

данного предприятия ниже потенциальных). 
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Так213, ОАО «Сибнефть» в 2001-02 гг. в целях минимизации налогов 

осуществляло свою деятельность с участием посредников – юридических лиц, 

зарегистрированных в Республике Калмыкия и Чукотском автономном округе. 

В штате фирм-посредников числилось более 50% инвалидов, что давало 

возможность фирмам пользоваться соответствующей льготой по налогу на 

прибыль. ОАО «Сибнефть» продавало им по заниженным трансфертным ценам 

всю добытую сырую нефть. Затем фирмы-посредники перепродавали ее по цене 

в 2-3 раза превышающей трансфертную цену покупки. При этом нефть никуда 

не перемещалась с узла учета нефти и не меняла своих физических свойств. 

Часть ее продавалась на экспорт, а часть направлялась на производство 

нефтепродуктов. Весь производственный процесс и затраты по нему 

осуществляла и оплачивала ОАО «Сибнефть», а посредники лишь 

аккумулировали прибыль, пользуясь налоговой льготой, не выполняя при этом 

никаких производственных операций.  

На том же принципе основаны схемы трансфертного ценообразования, 

связанные с формальной продажей товара по трансфертным ценам через 

оффшоры. Фактически товар может оставаться на том же складе, но его 

собственником становится некая оффшорная компания. Понятно, что при 

продаже товара вся прибыль будет концентрироваться в оффшоре.  

Так214, при осуществлении экспортных операций ОАО «Лукойл» в 2003 

году, нефть закупалась по трансфертным ценам у российских 

нефтедобывающих предприятий, входящих в группу «Лукойл». Основными 

покупателями нефти, поставляемой на экспорт, выступали зарубежные 

сбытовые компании, также входящие в группу «Лукойл»: «Литаско» 

(Швейцария) и «Лукойл Петролеум Лимитед» (Виргинские острова). Разница 

между трансфертной ценой реализации и среднестатистической мировой ценой 

нефти марки «Юралс» 2003 году составляла около 15%. Это означает, что база 

                                                 
213 Официальный сайт Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства 
Администрации Волгоградской обл. Режим доступа: http://www.volgafin.ru/ 
214 Там же. 
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исчисления налога на прибыль при продаже нефти на экспорт была занижена 

более, чем на 1 млрд. долларов (с учетом объема реализованной нефти – 38 млн. 

тонн). 

Для борьбы с таким злоупотреблением монопольной властью, как 

уклонение от налогов путем трансфертного ценообразования, представляется 

целесообразным использовать опыт Норвегии (см. параграф 1.3 настоящей 

работы), где для расчета налогооблагаемой базы применяются так называемые 

нормальные цены. Нормальная цена ориентирована на цены сделок между 

независимыми участниками на свободном рынке и может вычисляться как 

среднерыночная (в отличие от сделок внутри интегрированной компании). Для 

определения уровня нормальных цен может послужить организация на 

территории России биржевой торговли нефтью и газом, о которой говорилось в 

Ежегодном послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию215. 

Биржевая торговля будет способствовать повышению "прозрачности" 

ценообразования в нефтегазовом секторе. Кроме того, биржевая торговля будет 

благоприятствовать созданию нового маркерного сорта российской нефти 

стандартизированного качества, а также развитию производных 

инструментов216 торговли (фьючерсных и опционных контрактов). 

Дискриминация крупными компаниями предприятий малого и среднего 

бизнеса. Малые и средние компании, имеющие в собственности минимальные 

производственные мощности, которые позволяют осуществлять лишь добычу 

нефти, находятся в сильной зависимости от крупных компаний – владельцев 

объектов производственно-технологической инфраструктуры (первичной 

переработки нефти, сервисных услуг, межпромысловыми нефте- и 

газопроводами, комплексами по подготовке нефти и газа к дальнему транспорту 

и т.д.). В последние годы наблюдается активное поглощение малых и средних 

                                                 
215 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации// Официальный сайт 
«Президент России». – 2006. – 10 мая. Режим доступа: http://kremlin.ru/mainpage.shtml  
216 События года: рейтинговый обзор «Нефтегазовой вертикали» // Нефтегазовая вертикаль.– 
2007. – № 1. – С. 22-26.  
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компаний более крупными. Одним из мотивов такого поведения является 

желание крупных компаний увеличить свою капитализацию. Причиной этого 

называют неэффективное лицензирование и налогообложение217. Реальные 

возможности устойчиво функционировать и развиваться имеют только те 

малые и средние компании, которые: либо аффилированы с крупными 

компаниями; либо представляют интересы менеджеров и собственников 

крупных компаний. 

Требуются специальные меры антимонопольной политики, направленные 

на защиту интересов малого и среднего нефтебизнеса, а также 

совершенствование лицензионной и налоговой политики.  

Неэффективность ВИНК в эксплуатации месторождений на поздних 

стадиях их эксплуатации. По результатам 2006 года лидерами среди 

российских нефтяных компаний по бездействующим месторождениям стали 

крупные нефтяные компании ТНК-ВР218 и "Юкос". Из всех лицензий ТНК-ВР 

пользуется только 70 процентами, а "Юкос" – 80 процентами. Основной 

причиной такой ситуации руководители ТНК-ВР называют выработанность 

этих месторождений. Крупные нефтяные компании не выполняют 

установленные сроки ввода месторождений в разработку и выхода на проектную 

мощность, не обеспечивают достижение запланированных уровней добычи 

углеводородного сырья219. Так, по отчетным данным 2001 года у 9 компаний 

отмечены недовыполненные уровни добычи нефти в объеме свыше 200 тыс. т в 

год; у 17 компаний отмечены недовыполненные уровни добычи газа в объеме 

свыше 100 млн. куб. м. В результате суммарный невыполненный объем добычи 

                                                 
217 Там же. 
218 ТНК-ВР была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов 
British Petroleum и Alfa Access Renova на территории России. Добывающие активы компании 
расположены в Западной и Восточной Сибири и Оренбургской области. 
219 Эволюционный подход к формированию системы государственного регулирования 
нефтегазового сектора/ Крюков, В. [и др.] – Новосибирск: Издательство: ИЭ и ОПП СО РАН, 
2002. – 168 с. 
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нефти составил 9 млн. т, газа - 39 млрд. куб. м. В нарушение установленных 

обязательств добыча углеводородов не велась на 70 участках недр220.  

Следует заметить, что неэффективность крупных нефтяных компаний в 

данной сфере деятельности является известным фактом. Рационализация 

недропользования, максимизация объемов извлечения углеводородов 

обусловливает необходимость развития малых и средних нефтефирм. Развитие 

малого и среднего нефтебизнеса весьма актуально для современной России с 

учетом современного состояния ее минерально-сырьевой базы.  

Состояние минерально-сырьевой базы нефтяного сектора  

Основным фактором, отрицательно влияющим на развитие нефтегазового 

комплекса в современных условиях, эксперты считают низкие темпы роста 

добычи нефти и газа221. Причинами возникновения данной проблемы являются 

постепенное исчерпание ресурсных возможностей старых месторождений, 

недофинансирование геологоразведочных работ, запаздывание ввода новых 

месторождений, неэффективная система лицензирования, существующее 

налогообложение, и др. В 2006 году, как и в прошлые годы, наблюдалась 

устоявшаяся тенденция сокращения прироста разведанных запасов нефти и газа.  

Крупные месторождения нефти и газа в России, на которые приходится 

значительная часть экспорта и внутреннего потребления, находятся на стадии 

падающей добычи. Выработанность запасов основных нефтегазоносных 

провинций составляет: на Северном Кавказе – 70-80 %, в регионах Урало-

Поволжья – 50-70 %, в Западной Сибири – свыше 45 %.222  За 1990-е годы 

добыча нефти сократилась на 34%, удельное потребление нефти (на одного 

                                                 
220 О мерах по совершенствованию лицензирования и контроля в сфере недропользования 
при добыче углеводородного сырья// Архив сайта Правительства РФ. Режим доступа: 
www.government.gov.ru/archiv/data/structdoc.html-he_id_102_do_id_748.htm. 
221 Антисобытия года: рейтинговый обзор «Нефтегазовой вертикали» // Нефтегазовая 
вертикаль.– 2007. – № 1. – С. 27-30. 
222 Трутнев, Ю.П. О долгосрочной государственной Программе изучения недр и 
воспроизводства МСБ России на основе баланса потребления и воспроизводства 
минерального сырья (2005-2010 гг. и до 2020 г.): Материалы доклада на заседании 
Правительства РФ. – 2004. – 11 ноября. Режим доступа: 
http://www.rosnedra.com/article/105.html 
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человека в год) понизилось вдвое, и его величина значительно меньше, чем в 

других странах, сходных с Россией по климатическим условиям223. 

Разведанные запасы углеводородного сырья неуклонно сокращаются. Это 

происходит, во-первых, из-за низкой степени отработанности месторождений (в 

настоящее время коэффициент извлечения нефти в среднем по стране 

составляет более 30%224, что обусловлено неудовлетворительной технико-

экономической оснащенностью добывающего комплекса) и, во-вторых, из-за 

недостаточного объема проводимых геолого-разведочных работ (добыча 

обеспечивается, главным образом, за счет поисково-разведочного задела 

прошлых лет). За последние пятнадцать лет доля трудно извлекаемых запасов 

выросла с 36% до 55% и более. Среднесуточный дебит одной скважины с 1990 

года сократился почти на 40%. Количество неработающих скважин по 

состоянию на 01.01.2000 составило 24,4% от общего эксплуатационного 

фонда225. Эти негативные тенденции лишь немного выправились в самое 

последнее время из-за чрезвычайно высоких мировых цен на нефть. 

В этих условиях повышение эффективности функционировния отрасли 

достигается путем развития малых и средних нефтефирм. Как показывает 

мировой опыт (см. параграф 1.3), именно их рыночная стратегия направлена на 

продление сроков эксплуатации запасов, повышение нефтеизвлечения, 

использование передового технологического и управленческого опыта, 

привлечение прямых инвестиций в производство. 

Проблемы становления малого и среднего нефтяного бизнеса в России 

Несмотря на то, что в последние годы существенно сократился объем и 

ухудшилась структура разведанных запасов нефти, тем не менее, резерв еще 
                                                 
223 Орлов, В. Эффект богатства и дефект хозяйствования/ В. Орлов // Нефть России. – 1999. – 
№ 7. – С. 50-55.  
224 Лукин, О. Выбор стратегии определит будущее ТЭК России/ О. Лукин// Нефтегазовая 
вертикаль.– 2007. – № 1. – С. 16-17. 
225 Арбатов А. Пути становления российских неинтегрированных компаний // Нефтегазовая 
вертикаль. № 4 (53), февраль, 2001. С. 53-56.; Основные концептуальные положения 
развития нефтегазового комплекса России // Нефтегазовая вертикаль. Специальный выпуск 
№ 1 (39), январь 2000 г.; Федеральный справочник. Топливно-энергетический комплекс 
России, 1999-2000 гг. Специальный выпуск 2. – М.: Родина-Про, 2000.  
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очень значителен. В основном, это малые и средние месторождения с 

извлекаемыми запасами 10 и 30 млн. тонн226. Существенный потенциал 

представляют также остаточные запасы на уже открытых и много лет 

разрабатываемых месторождениях. Этот резерв может быть использован 

малыми и средними предприятиями. В настоящее время государственные 

интересы России и интересы малого бизнеса полностью совпадают. Но в какой 

степени они реализуются и какие условия требуются для их реализации?  

В нефтяном секторе российской экономики созданы и поддерживаются 

условия, благоприятные для вертикально-интегрированных нефтяных 

компаний (ВИНК) и неблагоприятные для развития средних и малых 

независимых нефтяных компаний (ННК). 

Сырьевая база ННК – это преимущественно мелкие и средние 

месторождения, зачастую расположенные в районах без соответствующей 

производственной и социальной инфраструктуры. Это месторождения с трудно 

извлекаемыми, высокосернистыми запасами нефти, оставленные крупными 

компаниями, для которых эксплуатация таких месторождений объективно 

невыгодна. «Добирая» нефть из истощенных месторождений и малодебитных 

скважин, малые и средние предприятия способствуют более рациональному 

использованию природных богатств нашей страны.  

Примером эффективной деятельности НИНК является республика 

Татарстан. Здесь работают 34 независимые нефтяные компании (ННК) с 

объемами добычи нефти от 10 до 500 тысяч тонн в год. В основном, эти 

компании были созданы на основании Указа Президента Республики Татарстан 

по увеличению добычи нефти в 1997-1998 годах227. Создание ННК значительно 

изменило ситуацию с добычей нефти в республике: появились новые 

инновационные технологии, конкуренция, новые методы увеличения 

нефтеизвлечения и стимулирования нефтедобычи, в активную разработку были 

введены месторождения, ранее считавшиеся бесперспективными. Этот пример 

                                                 
226 Грайфер, В. Малый и средний нефтяной бизнес/В. Грайфер // Нефтегазовая вертикаль. – 
2001. – № 4 (53), февраль. – С. 20-26.  
227 Эволюционный подход к формированию системы государственного регулирования 
нефтегазового сектора/ Крюков, В. [и др.] – Новосибирск: Издательство: ИЭ и ОПП СО РАН, 
2002.   
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свидетельствует о большом потенциале государственной энергетической 

политики в обеспечении условий для развития ННК и повышении 

эффективности функционирования нефтяного сектора. 

Однако не во всех регионах ННК развиваются успешно. Без 

государственной защиты и поддержки, без создания специальных условий они 

сталкиваются с большими трудностями. ННК не имеют собственных 

перерабатывающих мощностей, их основным бизнесом являются 

геологоразведка, добыча и продажа сырой нефти, без нефтепереработки и 

сбыта нефтепродуктов. Монотоварное, по сути, производство обусловливает 

большую зависимость малых и средних компаний от колебаний рынка и от 

крупных компаний – владельцев объектов производственно-технологической 

инфраструктуры (первичной переработки нефти, сервисных услуг, 

межпромысловыми нефте- и газопроводами, комплексами по подготовке нефти 

и газа к дальнему транспорту и т.д.).  

Основными факторами, препятствующими развитию малого и среднего 

нефтебизнеса, являются неэффективная лицензионная политика, 

необходимость дальнейшего совершенствования налогообложнения, 

необходимость разработки мер по защите ННК от дискриминации со стороны 

ВИНК. 

Неэффективная система лицензирования добычи нефти 

Действующее законодательство предусматривает состязательную форму 

процедуры на получение права пользования недрами для добычи полезных 

ископаемых. Основным критерием получения права на пользование недрами 

является величина бонуса подписания (однократного разового платежа за право 

пользования недрами): конкурс выигрывает тот претендент, кто может уплатить 

большую сумму. Высокие требования, касающиеся финансовой 

состоятельности, а также высокие уровни бонуса подписания создают 

дополнительные барьеры для входа в сектор для малых производственных и 

венчурных компаний.  
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В условиях недавнего острого бюджетного дефицита главнейшей задачей 

являлось максимальное и «сиюминутное» пополнение бюджета еще на стадии 

получения права пользования недрами, даже в ущерб общей эффективности 

проекта освоения недр. Задача «экстренного» наполнения федерального 

бюджета была окончательно решена только к 2004 году, и теперь получение 

единовременного дохода от платы за право пользования недрами перестало 

быть главной целью лицензирования. Фактически об этом говорил Президент 

России в Бюджетном послании Федеральному Собранию «О бюджетной 

политике в 2007 году»228. 

Для совершенствования политики лицензирования необходимы разработка 

и внедрение процедур отзыва лицензий у фирм, нарушающих лицензионные 

условия. В настоящее время возможность отзыва лицензии весьма затруднена, 

так как по законодательству для этого требуется проведение конкурса, или же 

покупка не менее 51 % акций компании - владельца лицензии. Очевидно, что 

такой порядок вновь препятствует привлечению средств мелких инвесторов, а 

также существенно ограничивает круг потенциальных участников операций в 

секторе.  

К основным причинам неблагополучной ситуации в сфере политики 

лицензирования можно отнести:  

•  фискальную ориентацию системы лицензирования;  

•  несогласованность политики, проводимой на федеральном и региональном 

уровнях, наличие конкуренции между различными ветвями власти и 

различными структурами государственного управления;  

•  недостатки нормативно-правовой базы лицензионной политики. 

Совершенствованию лицензионной политики могут способствовать 

разработка и внедрение системы оборота прав пользования недрами (включая 

                                                 
228 Бюджетное послание Федеральному Собранию «О бюджетной политике в 2007 

году»// Официальный сайт «Президент России». – 2006. – 30 мая. Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/appears/2006/05/30/0920_type63373_106175.shtml 



 

 

213

механизмы изъятия лицензий), а также штрафы за нарушения условий 

эксплуатации месторождений, указанных в лицензии.  

Становление и развитие рентного налогообложения нефтедобычи в 

современной России  

При плановой системе хозяйствования использовались следующие 

механизмы распределения рентных доходов нефтяного сектора229. Во 

внутриэкономическом обороте распределение ренты осуществлялось на основе 

значительной дифференциации цен на сырую нефть и продукты ее 

переработки. Доля косвенных налогов, с помощью которых изымалась рента, в 

цене этих продуктов составляла около 80%. Во внешнеэкономическом обороте 

изъятие ренты происходило за счет присвоения государством разницы между 

экспортными и внутренними ценами на нефть. В первой половине 1980-х гг. 

издержки добычи нефти в СССР (с учетом транспортных затрат) не превышали 

40 долл./т. Уровень мировых цен на нефть потенциально позволял государству 

получать чистый доход в размере 150-200 долларов за каждую тонну нефти. 

Реальные доходы, однако, были существенно меньше, поскольку большая часть 

экспорта нефти и нефтепродуктов приходилась на страны СЭВ, поставки 

энергоресурсов в которые осуществлялись по ценам ниже мировых. 

Часть ренты изымалась в неявном виде. За счет заниженных цен на 

энергоресурсы государство дотировало многие отрасли экономики, включая 

сельское хозяйство, большую часть обрабатывающей промышленности и ВПК. 

В этом случае процесс изъятия ренты, по существу, совпадал с процессом ее 

использования. Часть ренты, однако, возвращалась государству в виде налогов 

от дотируемых секторов экономики, а также косвенных налогов на 

потребительские товары. 

С началом рыночных реформ в механизмах изъятия ресурсной ренты 

произошли радикальные изменения. Основным правовым актом, установившим 

новые, соответствующие условиям рыночной экономики, отношения в 

                                                 
229 Вопросы рентных платежей в природопользовании: аналитический обзор//  Официальный 
сайт государственной Думы РФ. Режим доступа: 
http://www.duma.gov.ru/cnature/expert_info/analit_renta.htm 



 

 

214

нефтяном секторе явился Федеральный закон РФ «О недрах» от 21 февраля 

1992 г. № 2395-1. Наиболее важными положениями данного закона явились 

установление системы платежей при добыче полезных ископаемых. Система 

налогообложения, действовавшая в 1990-е годы, представлена в таблице 2.3.3.  

Таблица 2.3.3 
Система налогообложения в нефтяном секторе, действовавшая  

с 1992 г. по 2001 г. 

Налог Ставка налога Налоговая база 

Роялти  
(плата за право 
пользования 
недрами) 

6-16 % (в зависимости от 
геологических условий) 

Стоимость добытой нефти до 
обложения акцизом 

с 1999 гг. ставка варьировалась 
в зависимости от 

геологических условий от 0 до 
85 рублей за тонну; 

с 2000 г. – 55 руб. за тонну; 

Акциз 
на нефть и 
стабильный 
газовый 
конденсат 

с 2001 г. – 74 руб. за тонну 

Объем добытой нефти в тоннах 

Отчисления на 
воспроизводство 
минерально-
сырьевой базы 

(ОВМСБ) 

10% 

Стоимость добытой нефти;  
данный налог не применялся в 
отношении нефти, добываемой 
на новых месторождениях, 
разведанных за счет 
собственных средств 
пользователей недр 

Налог па 
прибыль 35% 

Полученный доход, 
уменьшенный на величину 
произведенных расходов 

Экспортная 
пошлина 

На начало 2001 г. – 
34 евро/т. 

По фиксированной ставке за 
каждую тонну (при цене нефти 
на мировых рынках свыше 15 
$/барр.) 

Источники:230.  

В августе 2001 года была принята глава 26 Налогового Кодекса РФ, на 

основе которой с 2002 года начал действовать налог на добычу полезных 

                                                 
230 Бобылев, Ю.Н. Налогообложение сверхприбыли от добычи углеводородов/Ю.Н. 
Бобылев// Проблемы налоговой системы России: теория, опыт, реформа (Научные труды № 
19)/ А.Б. Золотарева [и др.] – М.: Институт экономики переходного периода, 2000. –С. 306-
351. Режим доступа: http://www.iet.ru/papers/19/index.htm; Федеральный закон РФ «О недрах» 
от 21 февраля 1992 г. № 2395-1;  Налоговый кодекс РФ. Ч.1 от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и 
часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с изменениями от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2 
января, 5 августа, 29 декабря 2000 г., 24 марта, 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 
30, 31 декабря 2001 г.).  
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ископаемых (НДПИ), заменивший собой следующие налоги: роялти (плату за 

пользование недрами), ОВМСБ, акциз на нефть и стабильный газовый 

конденсат. Помимо этого, произошло изменение ставок ряда других налогов, а 

также пересмотрено соотношение, согласно которому налоговые сборы должны 

распределяться между федеральным и региональным бюджетами. Обновленная 

система налогообложения нефтегазового сектора представлена в таблице 2.3.4. 

Введение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) внесло 

существенные изменения в систему налогообложения российского 

нефтегазового сектора. К положительным эффектам введения НДПИ относится 

упрощение процедуры сбора налогов (оптимизация администрирования 

налогообложения). К недостаткам – резкое сокращение доли рентных доходов, 

поступающей в бюджеты субъектов федерации. Так, в новой системе 80% 

налоговых поступлений переходит в федеральный бюджет, а 20% - в бюджет 

субъектов Федерации, в то время как до 2002 г. эта пропорция 

характеризовалась значениями  40 % и 60 %  соответственно. Это привело к 

уменьшению заинтересованности сырьевых регионов в увеличении добычи и 

дополнительной геологоразведки на их территории. Кроме того, горно-

геологические и экономические особенности месторождения учитывались в 

описанной системе не в полной мере. 

Экспертами предлагалось ввести дифференцированную ставку НДПИ, 

которая бы позволила: оптимизировать налоговую нагрузку с более точным 

учетом различий в условиях недропользования и местонахождения недр и 

применить льготные ставки налога на месторождениях (лицензионных 

участках), находящихся на поздней стадии разработки.  

С одной стороны, гибкие ставки налога способствуют развитию сектора 

независимых нефтяных компаний, поскольку такие компании занимаются 

преимущественно разработкой мелких и средних месторождений с трудно 

извлекаемыми запасами. 
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Таблица 2.3.4. 
Система налогообложения в нефтегазовом секторе, действующая с  2002 г. 
Вид налога Распределение Ставка налога Налоговая база 

Акциз на 
природный газ ФБ - 100% 15-30% 

Стоимость реализованного 
транспортированного 
природного газа 

Налог на добычу: (НДПИ) 
(предусмотрены льготные условия при добыче полезных ископаемых: в части нормативных 
потерь; при разработке остаточных запасов пониженного качества или ранее списанных 
запасов; из отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, 
а также попутного газа) 
- природный газ ФБ - 80%  

РБ - 20% 16,5% Стоимость добытого 
природного газа 

- нефть а) ФБ - 80%  
РБ - 20% *347 руб./т 

Количество добытой нефти в 
натуральном выражении; 
ставка применяется с учетом 
мировых цен на нефть 

- нефть б) ) ФБ - 80%  
РБ - 20% 16,5% Стоимость добытой нефти 

Регулярные платежи при пользовании недрами 

- поиск и оценка ФБ - 40% 
РБ - 60% *120-360 руб./кв. км Площадь участка недр 

- разведка ФБ - 40% 
РБ - 60% *5-20 тыс. руб./кв. км Площадь участка недр 

Разовые 
платежи за 

право на добычу 
(бонусы) 

ФБ - 40% 
РБ - 60% Не менее 10% 

Величина налога на добычу в 
расчете на среднегодовую 
проектную мощность 

Экспортная 
пошлина ФБ - 100% 

По фиксированной 
ставке за каждую 

тонну 
**С 1.09.04 –

прогрессивная шкала. 
В окт. 2006 г.– $237,6/т 

Регулярно пересматривается 

Налог на 
имущество 

РБ - 100% 2% 
Среднегодовая стоимость 
имущества 

Налог на 
прибыль 

По ставке: 
ФБ - 7,5%  
РБ - 14,5%  
МБ - 2% 

24% 
Полученный доход, 
уменьшенный на величину 
произведенных расходов 

Источники
231. Здесь: нефть а) - в период с 1 января 2002 г. по 31 декабря 2004 г., 

нефть б) - с 1 января 2005 г.; ФБ - федеральный, РБ - региональный и МБ - местный 
бюджеты, * фиксированные ставки в рублях периодически пересматриваются; 
**«Коммерсант». – 2006. – 22 ноября. Режим доступа: http://www.kommersant.ru; 
Агентство «РосБизнесКонсалтинг». – 2007. – 19 января. Режим доступа: 
http://www.rbc.ru. 

                                                 
231Токарев, А.Н. Изменения в налогообложении нефтяного сектора/ А.Н. Токарев// Регионы: 
экономика и социология. – 2002. – № 4. Режим доступа: 
http://opec.demo.metric.ru/library/article.asp?tmpl=def_article_print&d_no=944&c_no=80&c1_no
=; Сайт «Коммерсант»; сайт агентства «РосБизнесКонсалтинг».  
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С другой стороны, значительная дифференциация налоговых ставок 

сопряжена со следующими сложностями232: 

•  усложнение администрирования налоговой системы, так как от налоговых 

органов потребуется контролировать добычу нефти по конкретным 

месторождениям, а их число достаточно велико, как следствие, такой 

контроль может оказаться недостаточно эффективным и коррупциогенным; 

•  сложность однозначного определения критериев дифференциации и их 

количества (например, льготное налогообложение может быть применено 

при дебитах ниже заданного уровня и/или обводненности выше некоторой 

предельной величины, а также при высокой степени выработанности 

запасов).  

Возникает проблема выбора того, что важнее: простота изъятия налога 

или же дифференциация месторождения по геологическим и экономическим 

характеристикам. В российской практике этот вопрос был решен следующим 

образом233.  

С 1 января 2007 года введена дифференцированная ставка НДПИ в 

отношении новых и выработанных месторождений нефти, а также 

месторождений с высоковязкой нефтью. Одним из основных требований к 

разработчикам месторождений для получения льгот является прямой учет 

добычи нефти, при котором учитывается не нефтесодержащая жидкость на 

устье скважины, а продукция, прошедшая первичную переработку и доведенная 

до установленного стандарта качества. В результате из льготного 

налогообложения исключаются мелкие и истощенные месторождения, поскольку 

стоимость создания систем первичной переработки и учета нефти многократно 

превышает ожидаемую льготу. 

                                                 
232 Бобылев, Ю.Н. Указ. соц.; Токарев, А.Н. Указ. соч.  
233 http://nalog.krd.ru/; http://ng.uralpolit.ru/; http://ntc.duma.gov.ru/; Ст. 342 Кодекса (в 
редакции Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 151-ФЗ); http://www.proinved.ru/. 
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По нулевой ставке НДПИ облагается добыча:  

•  на новых месторождениях, расположенных полностью или частично в 

Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции (в границах Республики 

Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского края); льгота будет 

действовать до того момента, как накопленный объем добытой нефти 

достигнет 25 млн. т. Если речь идет о лицензии на разведку и добычу 

полезных ископаемых, срок разработки должен быть равен 10 годам, а для 

лицензии на добычу с предварительным геологическим изучением - 15 

годам;  

•  сверхвязкой нефти;  

•  в части нормативных потерь полезных ископаемых при разработке их 

некондиционных или ранее списанных запасов. 

По ставке 419 рублей за 1 тонну облагается добыча нефти обезвоженной, 

обессоленной и стабилизированной. При этом налоговая ставка умножается на 

коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц), и на 

коэффициент, характеризующий степень выработанности конкретного участка 

недр (Кв): 419 х Кц х Кв. 

Степень выработанности запасов конкретного участка недр 

рассчитывается налогоплательщиком самостоятельно на основании данных 

утвержденного государственного баланса запасов полезных ископаемых за 

календарный год, предшествующий налоговому периоду.  

Экспортная пошлина на нефть устанавливается раз в два месяца исходя из 

мониторинга цен на российскую нефть марки «Юралс» на мировых рынках.  

Описанная дифференциация ставки НДПИ и краткосрочная адаптация 

экспортной пошлины являются безусловным шагом вперед в 

совершенствовании системы налогообложения как с позиций повышения 

эффективности нефтедобычи, так и с целью оптимизации распределения 

рентных доходов при высоких мировых ценах на нефть. Вместе с тем, 
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необходима дальнейшая модернизация этой системы для наиболее полного 

учета интересов малых нефтефирм и для стимулирования их деятельности.  

Выводы из параграфа 2.3 

В настоящее время эффективное функционирование отечественной  

нефтегазовой отрасли является необходимым условием для устойчивого 

развития как российской экономики, так и мирового энергетического сектора. 

Доля нефтегазовой отрасли в ВВП России составляет около 20%. Крупнейшие 

российские компании «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и другие принадлежат 

к числу мировых лидеров в энергетическом секторе экономики. В этом секторе 

экономики генерируется и перераспределяется значительная часть 

национального дохода – нефтяная и газовая рента.  

Во внешней энергетической политике две основные цели государственного 

регулирования (повышение экономической эффективности функционирования 

отрасли и реализация общественных интересов) сходятся. Увеличение доходов 

от экспорта нефти и газа соответствует как представлению об эффективности 

российских компаний на внешних энергетических рынках, так и общественным 

интересам, поскольку часть экспортной выручки присваивается государством 

методами налогообложения. Эти средства могут быть использованы в 

дальнейшем для реализации мер социальной политики и для финансирования 

широкомасштабных проектов, имеющих большое значение для развития всей 

национальной экономики.  

Позиции государства, традиционно сильные в газовом секторе, в 

последнее время заметно укрепляются и в нефтяной сфере. С точки зрения 

внешней энергетической политики эти тенденции можно рассматривать как 

позитивные процессы, способствующие повышению эффективности экспорта 

российских нефти и газа, росту конкурентоспособности российских компаний 

на мировых рынках и реализации национальных геополитических и социально-

экономических интересов. Вместе с тем, управление функционированием 

самой российской нефтегазовой отраслью нуждается в совершенствовании.  
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Основными факторами, отрицательно влияющими на развитие 

российского нефтегазового комплекса, являются низкие темпы роста добычи 

нефти и газа, а также неуклонное сокращение прироста запасов 

углеводородного сырья, что обусловлено постепенным исчерпанием основных 

разрабатываемых месторождений, недостаточным финансированием 

геологоразведочных работ, запаздыванием ввода в эксплуатацию новых 

месторождений нефти и газа. В этих условиях рационализация 

недропользования и максимизация объемов извлечения углеводородов 

обусловливает необходимость развития малых и средних нефтефирм. Как 

показывает мировой опыт, именно их рыночная стратегия направлена на 

продление сроков эксплуатации запасов углеводородного сырья, на повышение 

коэффициента извлечения нефти, на использование передового 

технологического и управленческого опыта, осуществление прямых 

инвестиций в производство. А для крупных вертикально интегрированных 

компанией оптимальной стратегией является концентрация усилий на новых 

крупных месторождениях нефти и газа. 

В настоящее время в нефтегазовом секторе российской экономики созданы 

и поддерживаются условия, благоприятные для крупных вертикально-

интегрированных компаний и неблагоприятные для развития независимых от 

них средних и малых нефтяных и газовых компаний. 

Газовая отрасль российской экономики характеризуется исключительно 

высокой степенью монополизации. Крупнейшая в мире вертикально 

интегрированная газовая компания ОАО «Газпром» доминирует во всех сферах 

производственной деятельности: в добыче, транспортировке, распределении и 

сбыте природного газа, в области его переработки и экспорта. «Газпром» 

является собственником и оператором единой национальной системы 

газоснабжения, а также владельцем и регулятором естественно-монопольного 

ядра отрасли – ее транспортной инфраструктуры. Все это обеспечивает 

«Газпрому» чрезвычайно высокую степень рыночной власти, а также 

возможности и стимулы для злоупотреблений этой властью на внутренних 
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рынках. Помимо «Газпрома» субъектами газового рынка в секторе добычи газа 

являются российские вертикально-интегрированные нефтяные компании, а 

также независимые производители газа. Основным препятствием для их 

эффективной деятельности как субъектов газового рынка являются их 

дискриминация со стороны «Газпрома» в вопросе доступа к магистральным 

газопроводам и заниженные внутренние цены на газ.  

Заниженные внутренние цены газа длительное время являлись объективным 

основанием для монополизации газовой отрасли. Монополия «Газпрома» в 

течение периода трансформационного спада и восстановительного роста 

отечественной экономики обеспечивала действие механизма субсидирования 

отраслей российской промышленности и населения за счет монопольной и 

природной ренты от продаж газа на европейский рынок. При этом только 

государственная монополия могла гарантировать поставки газа российским 

потребителям по заниженным ценам и осуществление инвестиций во 

внутреннюю инфраструктуру (в противном случае как газ, так и инвестиции 

двигались бы только в европейском направлении). Отрицательными моментами 

проводимой в отношении отрасли политики явились дефицит инвестиционных 

ресурсов и непропорциональное их распределение между экспортным и 

внутренним направлениями производственной деятельности, а также 

нерациональное, расточительное потребление газа в нашей стране. 

В настоящее время реализуется поэтапное повышение внутренних 

российских тарифов до уровня полной окупаемости затрат долгосрочного 

периода. Однако оно не является гарантией повышения экономической 

эффективности функционирования отрасли.  

Для повышения эффективности функционирования газовой отрасли 

целесообразна реструктуризация «Газпрома» путем выделения сетевой 

инфраструктуры в качестве естественно монопольного ядра и путем 

демонополизации потенциально конкурентных сфер распределения и сбыта 

природного газа. Такое реформирование нуждается в предварительном 

создании системы независимого и надежного экономического регулирования 
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естественно-монопольного ядра отрасли. Наиболее полная реализация 

потенциала независимых производителей предполагает создание условий для 

добросовестной конкуренции на газовых рынках, при которых был бы 

обеспечен прозрачный режим пользования инфраструктурой, производители 

имели бы равные права доступа к ней, а потребителям была бы  предоставлена 

свобода выбора поставщика.  

Во внешней энергетической политике любое реформирование порядка 

экспорта газа в дальнее зарубежье должно осуществляться с большой 

осмотрительностью. Либерализация экспорта означает диссипацию 

монопольной власти, понижение степени монополизации внешнего рынка, что 

естественным образом повлечет за собой утрату значительной части доходов, 

получаемых от рыночной власти, которые косвенно перераспределятся в пользу 

нероссийских потребителей. Другим последствием демонополизации экспорта 

российского природного газа может стать утрата рычага геополитического 

влияния России, столь важного в современных условиях.  

Основными проблемами функционирования нефтяной отрасли, 

связанными с необходимостью совершенствования управления ее 

функционированием, являются злоупотребления монопольной властью 

крупных вертикально интегрированных компаний и отсутствие эффективных 

мер поддержки малого и среднего нефтебизнеса.  

Для борьбы с таким явлением, как уклонение вертикально 

интегрированных компаний от налогов путем трансфертного ценообразования, 

представляется целесообразным использовать опыт Норвегии, где для расчета 

налогооблагаемой базы используются «нормальные» цены, ориентированные 

на цены сделок между независимыми участниками на свободном рынке. Для 

определения уровня нормальных цен может послужить организация на 

территории России биржевой торговли нефтью и газом, что будет 

способствовать повышению "прозрачности" ценообразования.  

Другими способами недобросовестной конкуренции со стороны крупных 

нефтяных компаний являются дискриминация ими малых и средних нефтефирм 
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в вопросе доступа к производственной инфраструктуре, а также активное 

поглощение малых фирм крупными компаниями. Поглощения часто 

происходят с единственной целью увеличить капитализацию крупной 

компании и приводят к неэффективному управлению захваченными активами. 

Этим процессам благоприятствуют существующие системы лицензирования и 

налогообложения.  

Причинами неблагополучной ситуации в сфере политики 

лицензирования являются: фискальная ориентация действующей системы 

лицензирования; несогласованность политики, проводимой на федеральном и 

региональном уровнях; недостатки нормативно-правовой базы лицензионной 

политики. Для совершенствования лицензионной политики 

представляются необходимыми разработка и внедрение системы оборота 

прав пользования недрами (включая механизмы изъятия лицензий), а также 

штрафы за нарушения условий эксплуатации месторождений, указанных в 

лицензии.  

Система налогообложения в нефтяном секторе непрерывно 

модифицируется с целью обеспечения рационализации нефтедобычи. Ее 

последнее существенное усовершенствование предпринято в начале 2007 года 

и связанно с дифференциацией налога на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ) в зависимости от срока эксплуатации, выработанности месторождения 

и качества добываемой нефти. Эта мера, а также установленный порядок 

адаптации экспортной пошлины к уровню мировых цен на нефть, 

представляются весьма целесообразными как с позиций повышения 

эффективности нефтедобычи, так и с целью оптимизации распределения 

рентных доходов при высоких мировых ценах на нефть. Вместе с тем, интересы 

малого и среднего нефтебизнеса оказались не в полной мере учтенными, и 

требуется дальнейшая модернизация этой системы.  
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Глава 3. Методы гармонизации динамики цен в ТЭК и в других 
отраслях российской промышленности 

В данной главе разработаны и предложены методы гармонизации 

динамики цен в ТЭК и в других отраслях промышленности, основанные на 

применении комплексного подхода совершенствованию управления отраслями 

энергетики и принципа согласованности инструментов энергетической 

политики. Аналитическими методами микроэкономики выявлены основные 

факторы, определяющие отклик отраслевых цен в промышленности на 

повышение цены энергоносителя, потребляемого в процессе производства этой 

продукции. Разработаны рекомендации по регулированию этого отклика путем 

согласования ценовой политики в энергетике с антимонопольной политикой в 

других отраслях промышленности.  

3.1. Комплексный подход к проблемам регулирования цен в отраслях 
ТЭК

234 
Ценовая политика в отраслях энергетики является составной частью 

энергетической политики и одним из основных механизмов регулирования 

рыночных отношений в ТЭК наряду с налоговой, таможенной и 

антимонопольной политикой. В современной российской экономике с первой 

половины 1990-х годов по настоящее время цены на электроэнергию и газ 

рассматривались и рассматриваются Правительством в качестве одного из 

главных инструментов для сдерживания роста инфляции и обеспечения 

экономического роста. При этом долгосрочные интересы развития самих 

отраслей ТЭК нередко отодвигаются на второй план. Несогласованность 

темпов роста регулируемых цен на электроэнергию и газ с темпами роста 

                                                 
234 Основные работы автора, в которых материал данного параграфа был опубликован 
впервые: Богачкова, Л.Ю. О комплексном подходе к совершенствованию тарифной 
политики в отраслях ТЭК/ Л.Ю. Богачкова// Перспективы инновационного развития 
региональной и отраслевой экономики: Межвуз. сб. науч. тр./ под ред. д. э. н., проф. А.В. 
Бабкина. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2007. – С. 140-148; Иншаков, О.В. О комплексном 
подходе к анализу динамики внутренних цен на электроэнергию и первичные 
энергоносители/ О.В. Иншаков, Л.Ю. Богачкова, М.Н. Кузнецов, М.О. Налбандян // 
Экономическое прогнозирование: модели и методы: материалы Международной науч.-практ. 
конф. 29-30 апр. 2005 г. : в 2 ч. Ч. 1 / под ред. проф. В.В.Давниса.  – Воронеж: Воронежский 
государственный университет, 2005. – С. 64-77. 
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свободных от регулирования цен на нефть, уголь и другие виды топлива 

породила ряд проблем, препятствующих устойчивому развитию не только 

энергетики, но и, как следствие, – всей экономики. В литературе по 

рассматриваемой тематике235 в качестве основных выделяют такие актуальные 

проблемы тарифной политики в отраслях ТЭК, как относительное занижение 

внутренних цен на газ и электроэнергию и диспропорция цен на 

взаимозаменяемые энергоресурсы.  

Настоящий параграф посвящен анализу указанных проблем. Показано, что 

комплексный подход к их решению призван стать важным принципом 

совершенствования тарифной политики в энергетике. Комплексный подход к 

проблемам тарифной политики в отраслях ТЭК заключается в совокупном 

изучении взаимосвязанных вопросов регулирования рынков различных 

энергоносителей; в совершенствовании не отдельных механизмов, а всего 

арсенала средств управления энергоотраслями в целом, в гармонизации 

тарифной политики в ТЭК со структурной, налоговой и антимонопольной 

политикой.  

Использование цен на энергоносители и продукцию естественных 

монополий в ТЭК в качестве инструмента российской экономической 

политики 

Регулируемые цены на продукцию естественных монополий в ТЭК всегда 

рассматривались Правительством в качестве одного из важнейших 

инструментов государственной экономической политики.  

                                                 
235 См., например: Богачкова, Л.Ю. Государственное регулирование цен в современной 
Российской электроэнергетике / Л. Ю. Богачкова, М.О. Налбандян.– Волгоград: Изд–во 
ВолГУ, 2006.– 104с.; Богачкова, Л.Ю. О совершенствовании тарифной политики в 
российской электроэнергетике/ Л.Ю.,Богачкова, М.О.Налбандян// Научно-технические 
ведомости СПбГПУ. – 2006. – №3. – С. 193-200; Информационно-аналитические материалы 
об итогах регулирования тарифов в 2005-2006 гг. и предложениях по совершенствованию 
государственного регулирования тарифов // Официальный сайт ФСТ РФ. Режим доступа: 
http://www.fstrf.ru; Тарифы в электроэнергетике: информ.-аналит. бюл./ Институт экономики 
естественных монополий Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, РАО "ЕЭС 
России", ФСТ.– М. 2004. – 55 с.; Уринсон, Я. Тарифная политика РАО «ЕЭС России» на 
2006-2008 годы/ Я. Уринсон// Тарифная политика и экспертиза. –2006. –№ 2.– С. 38-40; 
Экономический обзор – Российская Федерация. Июль 2004. // Сайт Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Режим доступа: 
http://www.oecd.org/dataoecd/32/37/32517767.pdf 
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С начала 1990-х гг. до 2000 г. переход страны от планово-директивных к 

рыночным методам хозяйствования сопровождался крупномасштабным 

экономическим спадом. Произошло сокращение объема ВВП в 2000 г. по 

сравнению с 1990 г. на 36% и снижение объема промышленного производства 

на 45%. Это привело к сокращению спроса на энергоресурсы. Объемы 

производства первичных энергоносителей снизились на 24%, а электроэнергии 

– на 19% (в 1998 г. – на 43 и 55% соответственно)236. В этих условиях ТЭК 

рассматривался как «локомотив», призванный вывести экономику из кризиса. В 

определенной степени ТЭК с этой задачей справился, накопив, однако, немало 

проблем, затрудняющих теперь уже развитие и самих отраслей энергетики. Так, 

практиковавшееся длительное время занижение регулируемых тарифов на 

электроэнергию и цен на газ, происходившее на фоне длительных системных 

неплатежей, привело к крайне тяжелому финансовому положению отраслей и 

предприятий ТЭК, к острому дефициту инвестиций. 

В основе политики регулирования цен электроэнергии и газа, по сути дела, 

лежит следующая логика.  

Поскольку электроэнергия потребляется в любом производственном 

процессе, то цены на электроэнергию лежат в основе всей системы цен в 

экономике. Поэтому их уровень и динамика оказывают значительное влияние 

на направление и темпы социально-экономического развития страны. Вместе с 

тем, электроэнергия – это продукт производства, цена которого напрямую 

зависит от цен первичных энергоносителей, используемых в качестве сырья для 

ее выработки. Для России основным первичным энергоносителем, 

используемым для производства электроэнергии, является газ. Поэтому рост 

цен на газ может оказывать значительное влияние на цену электроэнергии и, 

следовательно, на всю систему цен в экономике. Кроме того, газ используется 

также как первичное сырье в химической промышленности, как топливо и в 

других сферах экономики.  
                                                 
236 Троицкий, А.А. Энергетика и экономика России: прошлое, настоящее и будущее/ А.А. 
Троицкий// Энергия. – 2003. № 9. – С. 9-15, № 10. – С. 5. 
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Следовательно, ограничение роста цен на электроэнергию и газ создает 

предпосылки для снижения издержек отечественного производства, 

отличающегося чрезмерной энергоемкостью, и способствует замедлению 

инфляции. Низкий уровень инфляции и укрепление курса рубля и приводят к 

росту располагаемых доходов предприятий и населения. Вследствие этого 

увеличивается объем совокупного потребительского и инвестиционного спроса, 

что является стимулом для экономического роста.  

Следует, однако, заметить, что, во-первых, приведенная логика не 

учитывает разнонаправленности влияния темпов инфляции на производство и 

потребление и, во-вторых, изучение и эффективное прогнозирование влияния 

уровней цен на развитие экономики предполагает комплексное рассмотрение 

всей системы цен, как регулируемых, так и свободных в настоящее время. Так, 

при замедленной инфляции и твердом курсе рубля понижается 

конкурентоспособность отечественных предприятий, поскольку их товары 

становятся относительно более дорогими по сравнению с импортными 

аналогами, которые, как правило, имеют и более высокое качество. Занижение 

регулируемых цен на одни энергоносители (электроэнергия и газ) при 

свободных ценах других энергоносителей (нефтепродуктов и угля) не 

гарантирует эффективного контроля инфляции и негативно влияет на 

экономическую эффективность предприятий в регулируемых отраслях, что в 

конечном счете отрицательно сказывается на ВВП и экономическом росте 

народного хозяйства в целом.  

Регулирование тарифов на электроэнергию и цен на энергоносители 

должно оптимально соответствовать ряду конкурирующих целей: быть 

согласованным с условиями надежного функционирования предприятий, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, препятствовать 

неоправданному росту издержек этих предприятий, отвечать требованиям, 

связанным с контролем уровня инфляции и способствовать экономическому 

росту в экономике. 
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Относительное занижение внутренних цен газа и электроэнергии  

В течение периодов трансформационного спада и восстановительного 

роста экономики России регулирование цен природного газа и электроэнергии 

использовалось как инструмент решения социально-экономических проблем, 

выражаясь в сдерживании, в относительном занижении темпов роста цен на эти 

энергоносители по сравнению не только с другими энергоносителями, но и с 

темпом инфляции, а также с темпом роста цен во всех отраслях 

промышленного производства, взятых вместе.  

 На рис. 3.1.1 проиллюстрирована динамика относительного роста цен в 

электроэнергетической, газовой и топливной237 промышленности, а также 

динамика индекса цен в промышленности в целом (ИЦП) за период с 1995 по 

2005 годы в разах по сравнению со значениями всех этих показателей в 1990 

году. Графики демонстрируют значительное отставание роста тарифов на газ и 

электроэнергию от соответствующего роста цен в промышленности (ИЦП) в 

течение всего рассматриваемого периода238. Разительный контраст 

представляет динамика цен на газ и электроэнергию по сравнению с динамикой 

индекса цен в топливной промышленности. Так, например, в 2000 году рост 

тарифов на газ отставал от роста ИЦП более чем вдвое, а рост цен на 

электроэнергию составил лишь 0,68 от роста ИЦП. По сравнению с ценами в 

топливной промышленности в том же 2000 году пропорции сравнительного 

роста тарифов имели следующие значения: 0,23/1 (газовая  

                                                 
237Индекс цен в топливной промышленности – агрегированный показатель цен 
производителей угля, нефти, горючих сланцев, торфа, урановых руд а также и газа –  в 
среднем по комплексу указанных топливных подотраслей. – См., например: Электронный 
словарь по экономике и финансам «Глоссарий.ru». Режим доступа: http://www.glossary.ru. 
238 Заметим, что перечисленные особенности динамики роста относятся к номинальным 
ценам энергоносителей. Реальные же цены на газ и электроэнергию и темпы их роста часто 
оказывались еще более низкими в связи с использованием бартера и иных форм неденежных 
расчетов, а также в связи с предоставлением значительных скидок социально значимым 
потребителям. См., например: Тарифы в электроэнергетике: информ.-аналит. бюл./ Институт 
экономики естественных монополий Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, 
РАО "ЕЭС России", ФСТ.– М. 2004; Экономический обзор – Российская Федерация. Июль 
2004. // Сайт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Режим 
доступа: http://www.oecd.org/dataoecd/32/37/32517767.pdf.  
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Рис.1. Динамика роста индекса цен (1990 г. =1)
(во сколько раз, с учётом деноминации рубля в 1998 г.)
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промышленность/топливная промышленность) и 0,36/1 (электроэнергетика/ 

топливная промышленность). В течение последующих 5 лет, с 2000 г. по 2005 

г., заниженный темп роста тарифов на газ и электроэнергию сохранился и 

наблюдается по настоящее время. 

 Положительной стороной проводимой тарифной политики, как показала 

практика, является то, что сдерживание роста цен на газ и электроэнергию 

является действенным механизмом замедления темпов инфляции, поддержания 

конкурентоспособности отечественной энергоемкой промышленности и 

ослабления социальной напряженности239. 

 Отрицательные эффекты занижения тарифов на газ и электроэнергию 

коренятся в нарушении долгосрочных интересов развития энергоотраслей и 

выражаются в дефиците инвестиционных ресурсов и в нерациональном, 

расточительном энергопотреблении.  

 Сдерживание роста тарифов на газ и электроэнергию в 1990-х годах 

приводило к исключению инвестиционной составляющей из регулируемого 

тарифа, что позволяло отраслям окупать лишь краткосрочные издержки, не 

оставляя возможности покрывать капитальные затраты240. Централизованный 

государственный фонд для финансирования капиталовложений в отрасли 

энергетики был ликвидирован в начале 1990-х годов241. Частные инвестиции в 

условиях проводимого ценового регулирования не имеют стимулов. Таким 

образом, занижение внутренних цен электроэнергии и газа оказалось 

                                                 
239 Информационно-аналитические материалы об итогах регулирования тарифов в 2005-2006 
гг. и предложениях по совершенствованию государственного регулирования тарифов // 
Официальный сайт ФСТ РФ: Режим доступа: http://www.fstrf.ru; Тарифы в 
электроэнергетике: информ.-аналит. бюл./ Институт экономики естественных монополий 
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, РАО "ЕЭС России", ФСТ.– М. 2004.  
240 См., например: Уринсон, Я. Тарифная политика РАО «ЕЭС России» на 2006-2008 годы/ Я. 
Уринсон// Тарифная политика и экспертиза. –2006. –№ 2.– С. 38-40.  
241 Тарифы в электроэнергетике: информ.-аналит. бюл./ Институт экономики естественных 
монополий Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, РАО "ЕЭС России", 
ФСТ.– М. 2004.  
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механизмом косвенного субсидирования других секторов экономики за счет 

истощения капитальной базы электроэнергетики и газовой отрасли242.  

Накопившийся дефицит инвестиционных ресурсов явился причиной 

критического износа основных производственных фондов электроэнергетики и 

газовой отрасли. В электроэнергетике в связи с ожидаемым экономическим 

ростом возрастают риски неспособности отрасли удовлетворить растущий 

совокупный спрос на электроэнергию в условиях изношенных и выбывающих 

из строя производственных мощностей243. В газовой отрасли проблема 

усугубляется тем, что основные эксплуатируемые месторождения газа в 

Западной Сибири значительно выработаны и постепенно истощаются. 

Открытые новые месторождения расположены в труднодоступных районах, и 

их разработка будет гораздо более сложной и дорогостоящей. Необходимость 

воспроизводства основных фондов, ухудшение условий добычи, освоение 

новых месторождений и формирование соответствующей инфраструктуры при 

увеличении дальности транспортировки газа, — все это требует значительного 

роста инвестиционных затрат и увеличения эксплуатационных издержек.  

Занижение регулируемых цен газа и электроэнергии создает также 

негативный эффект, заключающийся в стимулировании нерационального 

энергопотребления. Агрегированным показателем избыточности потребления 

энергоресурсов (в основном, электроэнергии и газа) является удельная 

энергоемкость ВВП, которая в нашей стране превосходит соответствующие 

показатели для США и стран Западной Европы более, чем в 4 раза244. Однако 

следует заметить, что это относится только лишь к производственному 

                                                 
242 В газовой отрасли убыточное газоснабжение внутренних потребителей по заниженным 
ценам частично субсидируется за счет больших объемов экспорта газа по высоким мировым 
ценам. В электроэнергетике, где объем экспорта относительно невелик, проблема 
заниженных цен на электроэнергию является более острой, чем в газовой отрасли. 
243 Там же; Уринсон, Я. Указ. Соч. С. 39.  
244 Кононов, Ю.Д. Энергоемкость экономики и цены на энергоносители: глобальные 
тенденции/ Ю.Д Кононов,. Е.В. Гальперова, О.В Мазурова., В.В. Посекалкин: препринт. – 
Иркутск: Ин-т систем энергетики им. Л.А. Мелентьева. СО РАН, 1999. – № 3. – С. 25-49. 
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потреблению. Значение показателя энергоемкости отечественного ВВП 

оказывается завышенным по сравнению со значениями аналогичных 

показателей для других стран потому, что величина ВВП зависит, в частности, 

от цены труда, которая в РФ значительно ниже, чем в странах с развитой 

рыночной экономикой
245. По совокупному (производственному и 

непроизводственному) энергопотреблению на одного жителя Россия отстает от 

сходных с нею по климатическим условиям скандинавских стран и Канады 

примерно в 2 раза246. 

 Нерациональное производственное расходование истощающихся запасов 

природного газа проявляется, в частности, в том, что нефтяные компании, 

добывающие попутный газ при разработке нефтяных месторождений, 

вынуждены сжигать его в факелах, поскольку переработка и реализация газа 

оказываются нерентабельными из-за чрезмерно заниженных внутренних цен 

этого энергоносителя. По этой же причине независимые (от Газпрома) 

производители газа, готовые разрабатывать месторождения со сложными 

условиями добычи, лишены такой возможности. Положение независимых 

производителей осложняется отсутствием мер поддержки малого и среднего 

бизнеса в газодобыче, неоптимальной налоговой политикой и 

дискриминационной политикой Газпрома в отношении доступа независимых 

производителей газа к трубопроводной инфраструктуре247. 

Вместе с тем, меры по снижению остроты проблем, накопившихся в ТЭК 

под влиянием проводившейся тарифной политики, в последние годы 

                                                 
245 Богачкова, Л.Ю. Об оптимизации тарифов на электроэнергию: доклад на пятой 
международной конференции ASPE «Public Sector Transition»/ Л.Ю. Богачкова. – СПб., 24-25 
мая 2002 г. – 16 с. Режим доступа: http://www.aspe.spb.ru/papers.html.  
246 Орлов В. Эффект богатства и дефект хозяйствования/ В. Орлов// Нефть России. – 1999. – 
№7. – С. 50-55. 
247 См., например: Казиахмедов, Г.М. Демонополизация рынка ТЭК России: Монография / 
Г.М. Казиахмедов, С.О. Алексеенков, А.В.Татаринов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 
2004. – 94 с.  
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предпринимаются. Начиная с 2002 г., регулирующими органами уделяется 

немало внимания экономической обоснованности установления параметров цен 

на энергоносители и их изменений на прогнозируемый период. При этом 

стараются учитывать как макроэкономические целевые установки 

(сдерживание темпов инфляции), так и микроэкономические интересы 

(отраслей энергетики и энергокомпаний, а именно: окупаемость затрат с учетом 

инвестиционной составляющей). Разработка прогнозов изменения тарифов (в 

электроэнергетике, цен на газ, а также железнодорожных тарифов и др.) стала 

одной из составляющих бюджетного процесса. Регулирование повышения цен 

осуществляется, исходя из комплексной оценки влияния их изменения на 

развитие экономики в краткосрочном периоде. В отечественную практику 

ценового регулирования введены предельные параметры повышения цен и 

тарифов, которые рассчитываются на стадии прогнозирования сценарных 

условий экономического развития страны, исходя из макроэкономических 

ограничений. Обоснование и уточнение предельных параметров повышения 

цен и тарифов проводится на основе анализа финансово-хозяйственной 

деятельности энергокомпаний, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности. С помощью специально разработанного комплекса экономико-

математических моделей определяется  влияние изменения цен 

энергоносителей и продукции естественных монополий на финансовое 

состояние основных потребителей и на основные макроэкономические 

показатели: на уровень инфляции, на инвестиции, на темпы роста производства 

товаров и услуг. О сроках и параметрах повышения регулируемых цен 

Правительство стало объявлять заблаговременно, что положительно 

сказывается на темпах снижения инфляции и на экономическом росте.  

Для решения накопившихся отраслевых проблем Энергостратегией 

предусмотрен и реализуется ряд мер, основными из которых являются: 

реструктуризация, либерализация, сужение сферы тарифного регулирования 
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энергетических рынков; повышение цен газа и электроэнергии с целью 

окупаемости капитальных затрат и стимулирования энергосбережения. 

Планируется, что повышение регулируемых цен на газ и электроэнергию может 

привести к сокращению энергопотребления на 39-47%248.  

Рис. 3.1.2 демонстрирует определенные изменения подходов к тарифному 

регулированию, произошедшие за последние годы.  

Начиная с 2000 года, цены газа росли темпами, превышающими как 

инфляцию (ИПЦ – индекс потребительских цен), так и рост цен в 

промышленности (ИЦП – индекс цен в промышленности). Цены в 

электроэнергетике с 2000 года по 2004 год также опережали инфляцию. По 

оценкам западных экспертов и российских специалистов249 превышающие 

инфляцию темпы роста внутренних регулируемых цен на газ и электроэнергию 

приблизили значения этих цен к уровням, обеспечивающим окупаемость 

издержек долгосрочного периода (с учетом инвестиционных затрат). Вместе с 

тем, динамика указанных энерготарифов на фоне динамики цен в топливной 

промышленности (в том числе, на фоне динамики свободных от регулирования 

цен на нефть и уголь), по-прежнему не благоприятствовала решению 

накопившихся отраслевых проблем. 

Комплексный подход к реализации тарифной, налоговой, 

антимонопольной и промышленной политики в отношении независимых 

производителей газа может привести к значительному повышению 

эффективности газодобычи и энергопотребления при относительно небольшом 

повышении внутренних цен газа. Этому может способствовать 

 

                                                 
248 Энергетическая стратегия России на период до 2020 года: Утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р// Официальный сайт Министерства 
промышленности и энергетики РФ. Режим доступа: http://www.mte.gov.ru/docs/32/189.html. 
249 Уринсон, Я. Указ. Соч. 39; Экономический обзор – Российская Федерация. Июль 2004. // 
Сайт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Режим доступа: 
http://www.oecd.org/dataoecd/32/37/32517767.pdf 
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Рис.2. Темпы роста регулируемых цен на электроэнергию и газ в сравнении с темпами роста 
цен в топливной промышленности, ИПЦ и ИЦП (в % за год)
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льготное налогообложение независимых производителей газа при разработке и 

эксплуатации ими новых сложных месторождений или при доработке старых 

истощающихся месторождений. В антимонопольной политике требуется 

предотвращение дискриминации независимых производителей в отношении 

доступа к газпромовской трубе и в отношении ценообразования на 

транспортировку газа; в промышленной политике – разработка мер по 

поддержке развития малого и среднего нефтегазового бизнеса. Реализация 

этого комплекса мер привела бы к увеличению добычи и предложения газа и 

способствовала бы, в конечном счете, понижению его цены на внутреннем 

рынке. 

 Комплексный подход к проблеме обновления и развития основных 

производственных фондов электроэнергетики может найти свое выражение в 

создании государственного фонда инвестирования, источником 

финансирования которого могли бы стать дополнительные рентные доходы, 

генерируемые смежными отраслями ТЭК (например, нефтяной отраслью) в 

периоды благоприятной конъюнктуры мировых энергетических рынков.  

Диспропорция внутренних цен на взаимозаменяемые энергоресурсы  

Эта проблема тарифной политики в ТЭК тесно связана с рассмотренной 

проблемой относительного занижения внутренних цен на газ и электроэнергию. 

На мировом рынке цена газа с учетом его высоких потребительских свойств 

значительно превосходит цены угля и мазута. На внутреннем же рынке 

ценовые пропорции для угля и газа длительное время были искажены, как это 

показано в таблице 3.1.1.  

Основными потребителями газа в национальной экономике являются 

предприятия электроэнергетики. Поэтому динамика и уровень цены первичного 

энергоносителя – газа – в значительной степени обуславливает динамику и 

уровень цен на электроэнергию. Структура генерирующих мощностей 

российской электроэнергетики по типам электростанций, а также структура 

топливного баланса тепловых электростанций (ТЭС), работающих 

преимущественно на газе и угле, показана в таблицах 3.1.2-3.1.3.  
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Таблица 3.1.1. 

Наблюдавшаяся и планируемая (с целью устранения диспропорции) динамика 
соотношения цен газа и угля в среднем по России 

Цена газа / цена угля (за тонну условного топлива) 

1992-2000 гг. 2000-2003 гг. 2010 г. 2020 г. 

0,65 / 1,0 0,85 / 1,0 1,4 / 1,0 1,8 / 1,0 

Составлено автором на основе источников250. 

Таблица 3.1.2. 

Структура генерирующих мощностей российской электроэнергетики 
по типам электростанций251 

 Тепловые 

электростанции 

(ТЭС) 

Гидроэлектро-

станции 

(ГЭС) 

Атомные 

электростанции 

(АЭС) 

В 2003 г. 66-70% 17-20% 10-15% 

До 2020 г. 62-65% 16-17% 19-22% 

Составлено автором на основе источников252.

                                                 
250 Новая стратегия энергопроизводства: уголь или газ?/Интервью с Председателем ФСТ РФ 
С. Новиковым.: По материалам И. Рыбальченко, «Коммерсант» // Тарифное регулирование и 
экспертиза. - 2006. - № 1. – С.107-109; Проблемы ресурсной базы российской 
электроэнергетики (газ, уголь, атомная энергия): возможности и ограничения: «Круглый 
стол» открытого семинара «Экономические проблемы энергетического комплекса» ИНП 
РАН// Вестник ФЭК России. –2003. – № 2. – С. 136-147; Сценарные условия социально-
экономического развития РФ на 2005 год и на период до 2007 года и параметры прогноза цен 
(тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий на 2005 год/ 
Министерство экономического развития и торговли РФ. – М., 2004. Режим доступа: 
http://www.budgetrf.ru/Publications/2005/Budgeting/ Federal/ofd/econ 200420400 scen/ econ200420400scen050.html. 
251 Разброс приведенных в таблице значений обусловлен следующими обстоятельствами. Во-
первых, Энергетической стратегией предусмотрены два возможных варианта развития 
экономики и электроэнергетики на перспективу до 2020 года. Во-вторых, в настоящее время 
часть мощностей является незагруженной полностью, и доля отдельной электростанции в 
совокупной установленной мощности может не совпадать с ее долей в совокупном объеме 
произведенной электроэнергии.  
252 Научные основы эффективного развития и совершенствования хозяйственных отношений 
в электроэнергетике России// Институт энергетических исследований РАН: http: 
//www.eriras.ru. C.48-55; Троицкий, А.А. Энергетика и экономика России: прошлое, 
настоящее и будущее/ А.А. Троицкий// Энергия. – 2003. – № 9. – С. 9-15, № 10. – С. 2-12; 
Энергетическая стратегия России на период до 2020 года (Утвержд. Распоряжением 
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Таблица 3.1.3. 

Структура топливного баланса ТЭС в России в 2005-2006 гг. 

Газ Уголь Мазут Др. виды топлива 

63-70 % 25,5-27% 3-10% Менее 1% 

Источник: Новая стратегия энергопроизводства: уголь или газ?/Интервью с Председателем 
ФСТ РФ С. Новиковым.: По материалам И. Рыбальченко, «Коммерсант» // Тарифное 
регулирование и экспертиза. - 2006. - № 1. – С.107-109. 

Несмотря на то, что искажение пропорций цен на первичные 

энергоносители не являлось целью тарифной политики, а явилось результатом 

сдерживания роста цены газа, можно отметить положительную сторону данной 

особенности ценообразования в ТЭК. Благоприятным ее эффектом является 

относительно большая, по сравнению с другими странами, доля экологически 

чистого топлива – газа – в энергобалансе России, а, следовательно, и меньшая 

острота экологических проблем, для решения которых также понадобились бы 

инвестиции (издержки, альтернативные тем, что несет ТЭК, субсидируя другие 

сектора экономики за счет газовой и электроэнергетической отраслей).  

Отрицательные последствия диспропорции цен первичных 

энергоносителей известны и обсуждаются гораздо более широко253. К ним 

относятся уже отмечавшееся выше расточительное энерго- и газопотребление, 

отсутствие конкуренции между взаимозаменяемыми с точки зрения 

электроэнергетики энергоносителями (газом и углем), дестимулирование 

инвестиционных процессов в газовой отрасли. 

Согласно Энергетической стратегии ключевым подходом к решению 

данной проблемы, как и в случае проблемы заниженных цен газа, является 

повышение внутренних цен на природный газ и корректировка топливно-

энергетического баланса страны. Главным полем перестройки структуры ТЭК 
                                                                                                                                                                  
Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р)// Официальный сайт Министерства 
промышленности и энергетики РФ: http://www.mte.gov.ru/docs/32/189.html 
253 Новая стратегия энергопроизводства: уголь или газ?/Интервью с Председателем ФСТ РФ 
С. Новиковым.: По материалам И. Рыбальченко, «Коммерсант» // Тарифное регулирование и 
экспертиза. - 2006. - № 1. – С.107-109; Проблемы ресурсной базы российской 
электроэнергетики (газ, уголь, атомная энергия): возможности и ограничения. «Круглый 
стол» открытого семинара «Экономические проблемы энергетического комплекса» ИНП 
РАН// Вестник ФЭК России. – 2003. –  № 2. – С. 136-147. 
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должна стать электроэнергетика, которой присуща широкая 

взаимозаменяемость первичных энергоресурсов. Предполагается, что 

относительная доля природного газа, потребляемого ТЭС, снизится путем 

увеличения доли угля и атомной энергии, как это показано в таблице 3.1.2. 

Заметим, что доля угля в энергобалансе России значительно меньше, чем в 

соответствующих энергобалансах других стран, как это показано на рис. 3.1.3. 

Это обстоятельство принято использовать как аргумент в пользу замещения 

газа электроэнергией при производстве электроэнергии в России. 

Угольная промышленность, в отличие от газовой, сталкивается в 

настоящее время с проблемами сбыта угля, а не с проблемами его добычи254. На 

свободном (нерегулируемом) внутреннем рынке предложение угля превышает 

спрос на него. Уголь в России относительно дешевый. Например, российская 

компания Сибирская угольная энергокомпания (СУЭК) на внутреннем рынке 

продает его по 7-22 долл. за тонну, в то время как в соседнем Китае он стоит 30 

долл. за тонну255. Реальных ограничений на перспективы добычи угля не 

существует. Повышение внутренних цен на газ до уровня, соответствующего 

мировому соотношению цен газа и угля будет способствовать повышению 

конкурентоспособности угля по сравнению с газом. Вместе с тем, следует 

отметить, что замещение газа углем поставит ряд новых задач256. Во-первых, 

это транспортные проблемы, связанные с перевозкой угля из перспективных 

месторождений в Западной и Восточной Сибири потребителям Европейской 

части России и Дальнего Востока. Во-вторых, это экологические проблемы, 

связанные со сжиганием «грязного» угля вместо «чистого» газа. 

Представляется, что и в этом случае к решению проблем, связанных с 

оптимизацией тарифной политики в ТЭК, важно применять комплексный 

подход, который в данном случае заключается в рациональном использовании 

 

                                                 
254 Там же. 
255 Новая стратегия энергопроизводства .. Указ. Соч. С.108. 
256 Проблемы ресурсной базы … Указ. соч. С. 144-145. 
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 Рис. 5 А. Мировой опыт использования угольного топлива в электроэнергетике (%)

77

52 52

39

35

30
27

17
15

5

42

3

23

30

95

22
19

17

34

92

26 26

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Пол
ьша

Авс
тра

лия

Гер
ман

ия СШ
А

Кор
ея

Вел
ико

бри
тан

ия

Фин
лян

дия
Исп

ани
я

Япо
ния

Тур
ция

Бел
ьги

я
Ита

лия
Фра

нци
я Страна

%

Доля угля в выработке
электроэнергии в 2003 г. (%)

Доля угля в выработке
тепловой энергии в 2003 г.(%)

Россия в электроэнергетике

 



потенциала всех энергетических отраслей, взятых вместе
257. Так, при 

рассмотрении вопроса об обеспечении газовым или угольным топливом 

электростанций Европейской части страны и Урала целесообразно рассмотреть 

альтернативный вопрос о строительстве линий электропередачи для 

транспортировки готовой электроэнергии из Сибири
258, которая будет 

примерно в 2 раза дешевле, чем электроэнергия, вырабатываемая на ТЭС в 

западных регионах страны. Замена на ТЭС устаревшего паротурбинного 

оборудования парогазовыми и паротурбинными установками нового типа 

позволит снизить удельный расход топлива ТЭС на 20% и затормозить рост 

суммарного потребления газа. Внедрение экологически чистых технологий 

сжигания угля также позволит сократить объемы потребления газа путем 

замены его углем на новых ТЭС. Эти мероприятия потребуют заметного роста 

инвестиций и предъявят новые, более высокие требования к энергетическому 

машиностроению. Для их осуществления помимо устранения диспропорций 

цен на различные виды топлива можно порекомендовать: а) разработать 

государственную инвестиционную политику в электроэнергетике, 

предусматривающую
259 государственные инвестиции, государственные 

гарантии на привлекаемые внешние средства, освобождение от налогов той 

части прибыли, которая направляется на создание новых мощностей, 

применение льготного налогообложения; б) как уже отмечалось, целесообразно 

рассмотреть возможность создания государственного инвестиционного фонда 

развития электроэнергетики, источником финансирования которого могла бы 

                                                 
257 Богачкова, Л.Ю. Инструменты управления развитием сырьевой базы электроэнергетик / 
Л.Ю. Богачкова // Стратегическое планирование и развитие предприятий: Тезисы докладов и 
сообщений VI Всероссийского симпозиума. Секция 3/ Под ред. проф. Г.Б. Клейнера. – М.: 
ЦЭМИ РАН, 2005. С.28-29.  
258
Проблемы ресурсной базы … Указ. соч. С. 146.  

259 Богачкова, Л.Ю. Об альтернативных подходах к энергосбережению и повышению 
эффективности российской энергетики/ Л.Ю. Богачкова // Проблемы 
конкурентоспособности, безопасности и защиты интересов экономических субъектов: 
Материалы круглого стола. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. – С. 19-24. 
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послужить природно-ресурсная рента
260, генерируемая преимущественно 

отраслями ТЭК, в особенности при благоприятной конъюнктуре мировых 

рынков.  

Выводы из параграфа 3.1 

В течение длительного времени тарифная политика в энергетике 

выражалась в занижении темпов роста цен на электроэнергию и газ по 

сравнению с ценами на другие энергоносители, а также по сравнению с 

темпами инфляции и темпами роста цен в промышленности в целом. 

Положительными эффектами такой политики явились замедление темпов 

инфляции, обеспечение конкурентоспособности отечественной энергоемкой 

промышленности, а также ослабление социальной напряженности. 

Отрицательные эффекты коренятся в нарушении долгосрочных интересов 

развития энергоотраслей. Они выражаются в диспропорции цен на 

взаимозаменяемые энергоносители, в дефиците инвестиционных ресурсов и в 

нерациональном, расточительном энергопотреблении.  

На мировом рынке цена газа с учетом его потребительских свойств 

значительно превосходит цены угля и мазута. На внутреннем же рынке эта 

пропорция уже 1,5 десятка лет вплоть до настоящего времени является 

искаженной. Длительное занижение цен на газ привело к отсутствию 

конкуренции между взаимозаменяемыми с точки зрения электроэнергетики 

газом и углем и к расточительному потреблению газа. Так, нефтяные компании, 

добывающие попутный газ при разработке нефтяных месторождений, 

вынуждены сжигать его в факелах, поскольку его переработка и реализация 

оказываются нерентабельными. 

Тарифная политика в электроэнергетике, начиная с середины 1990-х годов, 

имела аналогичный характер. Сдерживание роста тарифов на электроэнергию и 

газ позволяло их производителям окупать лишь переменные издержки, не 

                                                 
260 Львов, Д.С. Экономическая теория и хозяйственная практика/ Д.С. Львов // 
Экономическая наука современной России. – 2000. – Экспресс-выпуск. – № 1 (5). – С. 6-13. 
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покрывая постоянных затрат. Накопившийся дефицит инвестиционных 

ресурсов явился причиной критического износа основных производственных 

фондов электроэнергетики и газовой отрасли.  

Ключевым подходом, используемым на практике  для решения указанных 

проблем, является повышение внутренних цен на природный газ и 

корректировка топливно-энергетического баланса страны (планирование роста 

объемов использования угля). В данной работе предлагается альтернативный – 

комплексный подход к гармонизации динамики цен в ТЭК и других отраслях 

промышленности, основанный на согласованном использовании инструментов 

тарифной, налоговой и антимонопольной политики.  

Применение комплексного подхода к решению проблемы заниженных 

внутренних цен на газ могло бы выразиться в следующем: 1) в льготном 

налогообложении независимых производителей газа при разработке и 

эксплуатации ими сложных месторождений и 2) в защите их от дискриминации 

в вопросах доступа к магистральным трубопроводам и в вопросах 

ценообразования на транспортировку газа. Комплексная реализация этих мер 

налоговой и антимонопольной политики привела бы к увеличению добычи и 

предложения газа и способствовала бы, в конечном счете, сдерживанию роста 

его цены на внутреннем рынке.  

Комплексный подход к решению проблемы обновления и развития 

основных производственных фондов электроэнергетики и газовой отрасли, 

порожденной длительным занижением цен на газ и электроэнергию, может 

выразиться в создании государственного фонда инвестирования. Источником 

финансирования этого фонда могли бы стать рентные доходы, генерируемые 

смежными отраслями ТЭК (например, нефтяной отраслью) в периоды 

благоприятной конъюнктуры мировых энергетических рынков.  

Таким образом, комплексный подход, являясь предпосылкой 

гармонизации тарифной, налоговой, антимонопольной и промышленной 

политики в энергетике, позволяет наиболее полно и рационально использовать 

потенциал всех энергетических отраслей, взятых вместе.  
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3.2. Согласование ценовой политики в энергетике с антимонопольным 

регулированием других отраслей промышленности
261 

В настоящем параграфе дано теоретическое обоснование необходимости 

согласования регулирования цен на энергоносители с антимонопольным 

регулированием других отраслей промышленности в условиях несовершенной 

конкуренции и неэластичного по цене спроса на рынках готовой продукции в 

этих отраслях промышленности. С этой целью использован 

микроэкономический аналитический подход к моделированию влияния цен 

энергоносителей, потребляемых в процессе производства, на цены готовой 

продукции предприятий. Показано, что отклик цены готовой продукции 

отрасли промышленности на изменение цены энергоносителя выражается через 

линейно-однородную функцию относительно удельной энергоемкости 

производства готовой продукции. Множитель при удельной энергоемкости 

является повышающим и зависит от структуры и типа рынка конечной 

продукции, а также от эластичности производственного спроса на 

энергоноситель по объему выпуска, от свойств функции издержек и от свойств 

функции спроса на готовую продукцию. Модель позволяет а) прогнозировать и 

предотвращать возможные злоупотребления монопольной властью на рынках 

готовой продукции, спровоцированные ростом регулируемых цен на 

энергоносители.  

Актуальность анализа влияния цен энергоносителей, потребляемых в 

процессе производства, на цены готовой продукции предприятий 

обусловлена необходимостью совершенствования ценовой политики в 

российской энергетике и не вызывает сомнений. Изучение отклика цен 

                                                 
261 Основные работы автора, в которых материал данного параграфа был опубликован 
впервые: Богачкова, Л.Ю. О применении аналитического подхода к анализу влияния 
энерготарифов на цены готовой продукции/ Л.Ю. Богачкова // Научн. труды Вольного 
экономического общества России. – М. - СПб.: ВЭО, 2006. – Т. 69. – С. 359-370; Богачкова, 
Л.Ю. Об основных факторах, определяющих влияние энерготарифов на цены готовой 
продукции: теоретический анализ / Л.Ю. Богачкова, Е.В. Васильева // Управление большими 
системами: Сборник трудов.– Самара.: СГАУ, 2006. – Вып. 15. – С. 20-35. – № гос. 
регистрации 0420600023\0036. Режим доступа: 
http://www.mtas.ru/Library/uploads/1168450582.pdf 
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конечных товаров на изменение энерготарифов262 выполняется, как правило, 

эконометрическими методами. Некоторые результаты эконометрических 

исследований данной проблемы, полученные на основе данных о динамике цен 

и других экономических показателей за последнее десятилетие в России, 

представлены в работах П.А. Кадочникова, П.К. Катышева, А.А. Пересецкого, 

Д.И. Полевого, С.Я. Чернавского, О.А. Эйсмонта и других авторов263.  

Вместе с тем, непродолжительность истории и стремительность 

преобразования и развития отраслевых рыночных структур в нашей стране, а 

также неустойчивость тенденций в динамике цен и непрерывное 

совершенствование правил и методов ценового регулирования энергоотраслей 

– все это объективно затрудняет построение несмещенных оценок влияния цен 

энергоносителей на отраслевые цены конечной продукции эконометрическими 

методами.  

Представляется важным заметить, что методология исследования данной 

проблемы опирается на сочетание эконометрического подхода (эмпирических 

количественных методов) с аналитическим подходом (качественными 

методами). Аналитический подход получил свое развитие в теории организации 

промышленности и теории естественной монополии при исследовании 

эффектов вертикальных рыночных связей264. Качественные методы анализа 

                                                 
262 В качестве энерготарифов рассматриваются регулируемые цены электроэнергии и газа. 
Газ служит первичным энергоносителем для выработки электроэнергии на большинстве 
российских ТЭЦ, а электроэнергия — универсальный энергоноситель, потребляемый в 
процессе производства любого товара.  
263
Кадочников, П.А. Влияние изменения тарифов на электроэнергию на цены и объем 

производства в экономике РФ/ П.А. Кадочников, Д.И. Полевой// Официальный сайт 
Института экономики переходного периода (ИЭПП).– 2002. – 30 февраля. Режим доступа: 
http://www.iet.ru/publication.php?folder-id=44&publication-id=1627; Катышев, П.К. Влияние 
повышения тарифов на природный газ и электроэнергию на отрасли российской экономики/ 
П.К. Катышев, А.А. Пересецкий, С.Я. Чернавский, О.А. Эйсмонт // Конкурентоспособность и 
модернизация экономики: Материалы V Международной научной конференции. – М.: ГУ 
ВШЭ, 2004. Режим доступа: http://www.hse.ru/ic5/36.pdf. 
264 Соответствующие краткие обзоры литературы можно найти в работах, указанных в 
предыдущей ссылке. См. также: Тироль, Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации 
промышленности: в 2 т./ Ж. Тироль: пер. с англ. под ред. В.М. Гальперина, Н.А. Зенкевича. – 
СПб.: Экономическая школа, 2000. Т. 2. – Гл. 4; Хэй, Д. Теория организации 
промышленности: в 2 т./ Д. Хэй, Д. Моррис: пер. с англ. под ред. А.Г.Слуцкого. – СПб.: 
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используются для выявления и разграничения основных факторов, влияющих 

на ценовое поведение предприятий в отрасли. При анализе динамики цен за 

прошедшие периоды времени они способствуют адекватной спецификации 

эконометрической модели, а при оценке предстоящей динамики цен могут 

предостеречь от некорректной экстраполяции на будущее результатов, 

полученных для прошлого, а также стать основой для достоверных 

аналитических прогнозов.  

Развитые в мировой экономической литературе качественные методы 

исследования влияния цен энергоносителей заслуживают внимательного 

изучения и более широкого применения к анализу современной динамики цен в 

России. 

В данной работе рассматривается модель отклика отраслевой цены 

конечной продукции на изменение цены энергоносителя, потребляемого в 

процессе производства. Основные приемы, используемые при моделировании, 

изложены в монографии С. Брауна и Д. Сиблея265 и базируются на 

предпосылках традиционного анализа Курно266 при учете вертикальной связи 

рынка готовой продукции с рынком энергоносителя. Вместе с тем, в данной 

работе внесены уточнения и дополнения в исходную модель. Приведен 

подробный авторский вывод ключевого соотношения, связывающего отклик 

цены готовой продукции с изменением цены энергоносителя. Выполнен 

детальный качественный анализ факторов, влияющих на характер и величину 

этого отклика для случая линейной функции издержек, единичной 

эластичности производственного спроса на энергоноситель по объему выпуска 

продукции, линейной и изоэластичной функций конечного спроса. 
                                                                                                                                                                  
Экономическая школа, 1999. – Т.1. – Гл. 6; Милгром, П. Экономика, организация и 
менеджмент: в 2 т. / П. Милгром, Дж. Робертс: пер. с англ. под ред. И.И. Елисеевой, В.Л. 
Тамбовцева. – СПб.: Экономическая школа, 2004. Т.2. – Гл. 16. С. 315-337.  
265 Brown, S. The theory of public utility pricing/ S. Brown, D. Sibley. – Cambridge, USA.: 
Cambridge University Press, 1986. - Ch. 6. Efficient pricing and flowthrough. P. 130-160. 
266 См., например: Гальперин, В.М. Микроэкономика: в 2 т./ В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, 
В.И. Моргунов/ под общ. ред. В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1998. – Т. 2. 
С. 164-255; Varian, H. R. Microeconomic Analysis/ H. R. Varian. – USA.: W.W. Norton 
&Company Inc. 1992. P. 285-310. 
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Предсказания модели проиллюстрированы на примере из российской 

экономической практики.  

Описание модели  

Рассматривается некоторая отрасль промышленного производства, в 

отношении которой выполняются предпосылки модели количественной 

олигополии Курно. В отрасли оперируют n  фирм; Q  – совокупный объем 

выпуска; P  – цена готовой продукции; ( )QPP =  – обратная функция 

отраслевого спроса на готовую продукцию.  

В зависимости от типа олигополистического поведения и от количества 

фирм модель позволяет описать следующие состояния отраслевого равновесия. 

В условиях конкурентного поведения олигополистов достигается равновесие 

Курно, в котором все фирмы находятся в одинаковых положениях и делят 

рынок поровну. При неограниченном возрастании числа фирм n равновесие 

Курно переходит в равновесие совершенно конкурентной отрасли. В условиях 

картельного сговора олигополистов достигается состояние, характерное для 

равновесия чистой монополии.  

Функция экономических издержек отдельной фирмы является достаточно 

гладкой и имеет вид ( ),,, 0 ωPqCC =  где q  – объем выпуска фирмы, P0 – цена 

энергоносителя (электроэнергии или газа), потребляемого в процессе 

производства, ω  – вектор цен на другие используемые виды сырья. 

Экономические издержки являются суммой бухгалтерских издержек и 

альтернативных издержек; последние приравниваются к величине нормальной 

прибыли для данной отрасли.  

Энергоноситель потребляется предприятиями отрасли в совокупном 

объеме X  по цене 0P . Его потребление отдельной фирмой в среднем по 

отрасли обозначается 
n

X=χ . Зависимость χ от q представляет собой функцию 

производственного спроса предприятия на энергоноситель χ= χ(q). 
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Эластичность этой функции по объему выпуска готовой продукции фирмы 

обозначается 
dq

dq
e

χ
χ
⋅= .  

Каждая фирма максимизирует экономическую прибыль  

( ) ( )ωπ ,,)( 0PqCqQPq −⋅=  .             (3.2.1) 

Согласно логике модели Курно, в состоянии отраслевого равновесия все 

фирмы зарабатывают одинаковую положительную бухгалтерскую прибыль, 

уровень которой является нормальным для данной отрасли. Поэтому 

экономическая прибыль фирмы (3.2.1), являющаяся разностью между 

бухгалтерской и нормальной прибылью, равна нулю. Признаком равновесного 

состояния отрасли является выполнение следующей системы уравнений:  

( ) ( )



=−⋅

=′−+′⋅⋅

.0,,

;0

0 ω
ν

PqCnqPq

CPPq qQ
             (3.2.2) 

Здесь первое уравнение выражает необходимое условие максимизации 

экономической прибыли, определенной соотношением (3.2.1). Второе 

уравнение – это одинаковое для всех фирм условие нулевой экономической 

прибыли. Буквой ν обозначена переменная 
dq

dQ=ν , которая называется 

предположительной вариацией совокупного объема выпуска267. При поиске 

положения равновесия отрасли она представляет собой реакцию совокупного 

объема выпуска Q на изменение объема выпуска отдельной фирмы q. Эта 

переменная принимает значения, зависящие от типа рынка и от поведения 

фирм: 

ν = 1 – при конкурентном поведении фирм; 

ν = 0 – в условиях совершенной конкуренции (при конкурентном 

поведении фирм и неограниченном увеличении их числа); 

                                                 
267
Интрилигатор, М. Математические методы оптимизации и экономическая теория/ М. 

Интрилигатор; пер. с англ. Г.И. Жуковой, Ф.Я. Кельмана. – М.: Айрис-пресс, 2002. С. 232; 
Varian, H.R. Указ. соч. P. 302-303.  
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ν = n – в условиях картельного сговора, эквивалентного случаю чистой 

монополии.  

Достаточное условие максимизации прибыли фирмы можно представить в 

виде 

⇔<′′ 0qqπ 022 <′′−′+′′ qqQQQ CPPq νν .           (3.2.3) 

Пусть dP0 – произвольное малое отличное от нуля приращение цены 

энергоносителя, а dP – соответствующий отклик цены готовой продукции. 

Допустим, что после изменения цены энергоносителя отрасль переходит из 

первоначального состояния равновесия, которое характеризовалось 

определенными значениями переменных q, n, P0, в близкое к нему положение 

равновесия, описываемое новыми значениями этих переменных q+ δq, n+ δn, P0 

+δP0. Здесь δq – достаточно малая возможная вариация переменной q, а δn – 

единичная (минимальная) возможная вариация переменной n; δP0= dP0. 

Возможными считаются вариации, которые обеспечивают переход именно в 

равновесное, а не в любое другое, близкое к исходному, состояние отрасли.  

Заметим, что в равновесии соотношение Q=nq выполняется как в случае 

конкурентной стратегии фирм, так и при их сговоре, поскольку доли рынка 

распределяются между фирмами равномерно. Следовательно, отклик цены 

готовой продукции dP на изменение цены энергоносителя dP0 приближенно 

можно представить так: 

( ) ( ) ( )qnqnPnqPdQPddP Q δδ ⋅+⋅⋅′=== )()( .  

Поделив левую и правую части этого соотношения на dP0=δP0, получаем 

выражение отклика цены готовой продукции на изменение цены 

энергоносителя: 









⋅+⋅⋅′=

000 P

q
nq

P

n
P

dP

dP
Q δ

δ
δ
δ

, где 00 dPP =δ .     (3.2.4) 

Правую часть этого соотношения можно привести к более удобному для 

дальнейшего анализа виду, выразив относительные вариации 0Pn δδ  и 0Pq δδ  



 

 

250

через переменные, характеризующие структуру рынка, поведение фирм и 

издержки производства. С этой целью рассмотрим необходимые условия 

равновесия отрасли (3.2.2) и представим левые части этих уравнений как 

функции F и G от трех переменных q, n, P0: 

( ) ( ) ( ) ( )ων ,,,, 00 PqCnqPnqPqPnqF qQ ′−+′= ; 

( ) ( ) ( )ω,,,, 00 PqCnqqPPnqG −= . 

С использованием этих соотношений условия равновесия (3.2.2) в двух 

близких друг другу точках с координатами (q, n, P0) и (q+ δq, n+ δn, P0 +δP0) 

примут вид: 

( )
( )




=
=

;0,,

,0,,

0

0

PnqG

PnqF
 и  

( )
( )




=+++
=+++

.0,,

,0,,

00

00

PPnnqqG

PPnnqqF

δδδ
δδδ

 

Вычтем из уравнений второй системы соответствующие уравнения первой 

системы и получим следующие представления вариаций функций F и G: 

( ) ( ) 0,,,, 000 =−∆+∆+∆+= PnqFPPnnqqFFδ ; 

( ) ( ) 0,,,, 000 =−∆+∆+∆+= PnqGPPnnqqGGδ . 

Приближая вариации функций F и G их полными дифференциалами, 

придем к следующей системе уравнений: 

 






′−=′+′

′−=′+′

.

;

0

0

0

0

PGnGqG

PFnFqF

Pnq

Pnq

δδδ
δδδ

         (3.2.5) 

Здесь частные производные берутся в точке (q, n, P0). Как уже отмечалось, 

для равновесного состояния справедливо равенство Q=nq и поэтому 

выполняются также соотношения n
q

Q

q

Q ==
∂
∂

δ
δ

.  

Частные производные функций F и G, входящие в уравнения системы 

(3.2.5), приводятся к виду: 

( ) qqQQQqqQQQQq CPnPqnCPnnPqPF ′′−′++′′=′′−′+′′+′=′ νννν ; 

( ) QQQn PqnqPqF ′+′′=′ ν2 ; 
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( ) ( ) ( ) ;)(
00000 qqPqPPqqPP CCCCF ′−=′′−=′′−=′′−=′′−=′ χ  

( );νν −′=′−′+′−′=′−′+=′ nPqCPnqqPCCPnqPG QqQQqqQq  

Qn PqG ′=′ 2 ;  

00 PP CG ′−=′ . 

Здесь при вычислении 
0PF ′  была использована лемма Шепарда, согласно 

которой спрос на фактор производства (энергоноситель) может быть определен 

как производная от функции издержек по цене этого фактора: 
0PC ′=χ . Кроме 

того, при вычислении производной qG′  использована формула Qq PqCP ′−′= ν , 

являющаяся следствием необходимого условия максимизации фирмой чистой 

прибыли (первое уравнение системы (3.2.2)). 

Систему (3.2.5) можно переписать в матричной форме 










′′
′′

nq

nq

GG

FF
 

















0

0

P
n

P
q

δ
δ
δ

δ
= 









′−
′−

0

0

P

P

G

F
.             (3.2.6) 

Определитель Якоби для матрицы данной системы приводится к виду  

[ ]qqQQQ CPPqPqJ ′′−′+′′⋅′⋅= νν 222             (3.2.7) 

и является положительным, поскольку: 1) 02 >q ; 2) фирмы производят 

товар, подчиняющийся закону спроса: 0<′QP ; 3) в положении равновесия 

выполняется достаточное условие максимизации чистой прибыли (3.2.3), 

согласно которому содержимое квадратных скобок в правой части уравнения 

(3.2.6) есть величина отрицательная. 

Решение системы (5) можно получить методом Крамера: 

( )
J

PPqqeqP

J

FGGF

P

q QQQQnPnP ′+′′⋅⋅⋅−⋅⋅⋅′
=

′⋅′+′⋅′−
=

νχχ
δ
δ 00

0

,     (3.2.8) 

( )
J

nPeF

J

FGGF

P

n QqPqPq νχχ
δ
δ −⋅′⋅⋅−′⋅

=
′′+′′−

= 00

0

.        (3.2.9) 
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Подставляя соотношения (3.2.8) и (3.2.9) в уравнение (3.2.4), приходим к 

окончательному выражению отклика цены конечной продукции на изменение 

цены энергоносителя: 

( )
( )PqCP

CeP

qdP

dP

qq

qq

′′⋅⋅+′′−⋅′
′′−+⋅′⋅

⋅=
2

0 2

1

νν
νχ

.         (3.2.10) 

Здесь χ= χ(q) — функция производственного спроса предприятия на 

энергоноситель; 
dq

dq
e

χ
χ
⋅=  — эластичность этой функции по объему выпуска 

готовой продукции фирмы; 
q

χ
 — потребление энергоносителя в расчете на 

единицу объема выпуска, или удельная энергоемкость производства конечной 

продукции.  

Полученное соотношение (3.2.10) показывает, что отклик цены конечной 

продукции на изменение цены энергоносителя пропорционален удельной 

энергоемкости производства этой продукции. При этом величина 

коэффициента пропорциональности зависит от структуры и типа рынка 

конечной продукции, определяемых параметрами ν и n, от эластичности 

производственного спроса на энергоноситель по объему выпуска e, от свойств 

функции издержек C и от свойств функции спроса на готовую продукцию P(Q). 

Анализ факторов, определяющих характер и величину отклика цены 

готовой продукции на изменение цены энергоносителя 

Для упрощения анализа допустим, что выполняются следующие 

предположения: 

•  функция издержек производства C линейна по объему выпуска q, и, 

следовательно, 0=′′qqC ; 

•  эластичность производственного спроса на энергоноситель по объему 

выпуска готовой продукции равна единице: 1=e .  

Тогда соотношение (3.2.10) переписывается в виде 
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,
0

K
qdP

dP ⋅= χ
 где 








 +
=

n

M
v

K

2
1

1
, PPQM ′′′≡ .      (3.2.11) 

Изучим зависимость коэффициента K от переменных v , n и M.  

Рассмотрим сначала простейшие случаи линейной функции спроса на 

конечный продукт и совершенной конкуренции на рынке этого продукта. 

Линейная функция спроса. В этом случае, поскольку 0
'

''

==
P

QP
M , 

коэффициент K в соответствии с формулой (3.2.11) равен единице, и отклик 

цены конечной продукции на изменение цены энергоносителя при любой 

структуре рынка (независимо от v , n), полностью определяется удельной 

энергоемкостью производства конечной продукции:  

qdP

dP B

B

χ
= .              (3.2.12) 

Совершенная конкуренция на рынке готовой продукции. В этом случае 

имеем 0=v , и по формуле (3.2.11) коэффициент K также равен единице. 

Отклик цены готовой продукции вновь определяется формулой (3.2.12), 

которая выполняется при любой функции спроса на готовую продукцию, 

независимо от вида этой функции. 

В других случаях, отличных от двух простейших, коэффициент K, а с ним 

и отклик цены P, зависят как от вида функции спроса, так и от структуры рынка 

готовой продукции. 

Рассмотрим изоэластичную функцию спроса на конечный продукт и 

допустимые моделью типы и структуры рынка, отличные от уже 

рассмотренного случая совершенной конкуренции: конкурентное равновесие 

Курно и ситуацию сговора, эквивалентную случаю чистой монополии. 

Изоэластичная функция спроса имеет вид: 

η−= APQ , или η/11 −−= QAP , где A>0, A=const.       (3.2.13) 

Здесь ( )DP QE=η  — модуль, или коэффициент ценовой эластичности 

спроса. Для функции спроса (3.2.13) значение η не зависит от цены P. 
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Переменная M, характеризующая эластичность наклона линии спроса, в данном 

случае имеет вид  

( ) 1
1 −−=′=
ηQQ PEM .                  (3.2.14) 

При любом рассматриваемом ценовом поведении фирм (как в 

конкурентном равновесии Курно, так и при сговоре) фирмы-производители 

готовой продукции обладают определенной степенью нерегулируемой 

рыночной власти. Поскольку нерегулируемые монополии обслуживают, как 

правило, рынки с эластичным спросом, естественно предположить, что η>1. 

Случай не эластичного спроса, когда  η≤1, также будет рассмотрен, хотя 

полученные результаты смогут послужить не столько для объяснения вариаций 

цен электроэнергии и готовой продукции, сколько для подтверждения 

необходимости государственного регулирования рынков несовершенной 

конкуренции с неэластичным спросом.  

1. Эластичный спрос с коэффициентом  η>1 (η=const).  

Эластичность наклона линии спроса M, определяемая формулой (3.2.14), в 

случае η>1 удовлетворяет неравенству 12 −<<− M . Поэтому с учетом 

возможных значений переменных ν и n ( 1=ν  или ν = n; n≥2) по формуле 

(3.2.11) получаем, что K>0. Коэффициент пропорциональности отклика цены 

готовой продукции изменению цены энергоносителя принимает 

положительные значения. Значит, динамика цены энергоносителя и цены 

готовой продукции однонаправлена: повышение цены электроэнергии вызовет 

повышение цены продукции и наоборот.  

1.1. Конкурентное равновесие в условиях олигополии Курно. В этом случае 

η>1; 1=ν ; 2 ≤ n < ∞ (n — конечное число). Подставляя выражение (3.2.14) в 

формулу (3.2.11) для коэффициента K и учитывая, что 1=ν , получаем: 

n

K

2

11
1

1

η+
−

= .              (3.2.15) 
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На основе представления (3.2.15) при учете неравенства η>1 приходим к 

следующим оценкам значения K: 

,21 kKk <<  где               (3.2.16) 

n

k

2
11

1
1

−
= ; 

n

k
11

1
2

−
= .            (3.2.17) 

При фиксированном коэффициенте эластичности η диапазон значений K, 

определяемых соотношениями (3.2.15)-( 3.2.17), сужается по мере роста n — 

числа фирм в отрасли, как это показано на рис. 1. Так, при n=2 он наиболее 

широк: k1=4/3 < K < k2=2; а при неограниченном росте n как нижняя, так и 

верхняя границы неравенства (3.2.16), а с ними и значение K, стягиваются к 

единице: 

1limlimlim 21 ===
∞→∞→∞→

Kkk
nnn

.           (3.2.18) 

Соотношения (3.2.18) выражают предельный переход от случая 

конкурентного равновесия в модели олигополии Курно к случаю совершенной 

конкуренции при неограниченном возрастании числа фирм в отрасли. 

 

Рис. 3.2.1. Случай 1.1: конкурентное равновесие в условиях олигополии Курно 
при эластичном спросе на конечный продукт (η>1). Зависимость диапазона значений 
коэффициента К ),( 21 kKk <<  характеризующего величину отклика цены готовой 
продукции на изменение цены энергоносителя, от числа фирм в отрасли n.  
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При фиксированном n, получаем, что чем менее эластичен спрос (чем 

ближе величина η к единице), тем ближе значение K к верхней границе: 

2
1

lim kK =
→η

. Напротив, с ростом эластичности спроса значение K уменьшается, 

приближаясь к своей нижней границе: 1lim k=
∞→η

. 

Таким образом, для случая эластичного отраслевого спроса на готовую 

продукцию при конкурентном равновесии в условиях олигополии Курно 

отклик цены готовой продукции на изменение цены энергоносителя 

пропорционален удельной энергоемкости производства с повышающим 

коэффициентом K, значения которого заключены в промежутке  1 < K < 2. С 

ростом числа фирм в отрасли этот коэффициент стремится к единице. При 

каждом заданном количестве фирм-производителей его значения тем меньше 

(тем ближе к единице), чем более эластичен спрос. 

1.2. Сговор в условиях олигополии Курно. Тогда η>1; n=ν ; 2 ≤ n < ∞ (n — 

конечное число). Подставляя выражение (3.2.14) в формулу (3.2.11) для 

коэффициента K и учитывая, что n=ν , η>1, получаем: 

2
1

1

2
)( >

−
==

η

ηKK .             (3.2.19) 

Как показывает представление (3.2.19), значение K монотонно убывает по 

мере возрастания η. Выполняются соотношения: 

+∞=
+→

K
01

lim
η

; 2lim =
+∞→

K
η

. 

Таким образом, при эластичном отраслевом спросе в ситуации картельного 

сговора отклик цены готовой продукции на изменение цены энергоносителя 

пропорционален удельной энергоемкости производства с повышающим 

коэффициентом K, принимающим значения K > 2. Чем более эластичен спрос, 

тем ближе к 2 значения K. Напротив, чем менее эластичен спрос, тем большие 

значения принимает K, неограниченно возрастая по мере приближения к 
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единичной эластичности спроса по цене. Данный факт можно рассматривать 

как признак необходимости антимонопольного регулирования рынков с 

неэластичным спросом и со спросом, эластичность которого близка к 

единичной.  

2. Неэластичный спрос с коэффициентом  0<η≤1 (η=const).  В случае 

0<η≤1 эластичность наклона линии спроса M в соответствии с (3.2.14), 

удовлетворяет неравенству 2−≤<∞− M . Тогда при возможных значениях 

переменных ν и n ( 1=ν  или ν = n; n≥2) по (3.2.11) получаем, что коэффициент 

K=K(ν, n) может принимать как положительные, так и отрицательные значения. 

Это означает, что в данном случае модель предсказывает возможность 

разнонаправленной динамики цены энергоносителя и цены готовой продукции. 

Например, что понижение цены электроэнергии для предприятий (в ходе 

ликвидации перекрестного субсидирования населения промышленностью) 

может повлечь за собой не понижение, а повышение цены готовой продукции. 

Представляется, что с точки зрения экономического смысла 

разнонаправленность изменения цен электроэнергии и готовой продукции 

вновь свидетельствует о необходимости антимонопольного регулирования 

рынков с неэластичным спросом.  

2.1. Конкурентное равновесие в условиях олигополии Курно. В этом случае 

0<η≤1; 1=ν ; 2 ≤ n < ∞ (n — конечное число). При любом заданном n функция 

K=K(η), определяемая по формуле (3.2.15), и ее производная  

22
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терпят разрыв второго рода в точке  
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По (3.2.20) легко видеть, что 0/ <ηK  при всех рассматриваемых значениях 

η, n, и что при фиксированном n значение коэффициента K монотонно убывает 

по η на промежутках ]1;();0( ∗∗ ∪∈ ηηη . В соответствии с (3.2.15) 

выполняются следующие соотношения: 

00lim
00

−=
+→

K
η

; −∞=
−→ ∗

K
0

lim
ηη

; +∞=
+→ ∗

K
0

lim
ηη

; 

2
01 11

1
lim k

n

K =
−

=
−→η

.             (3.2.22) 

Таким образом, если отраслевой спрос на готовую продукцию не 

эластичен, то при конкурентном равновесии Курно коэффициент 

пропорциональности отклика цены готовой продукции изменению цены 

энергоносителя может принимать как положительные, так и отрицательные 

значения, как это показано на рис. 3.2.2.  

 

Рис. 3.2.2. Случай 2.1: конкурентное равновесие в условиях олигополии Курно 
при неэластичном (жестком) спросе на конечный продукт (η>1). Зависимость 
коэффициента К, характеризующего величину отклика цены готовой продукции на 
изменение цены энергоносителя, от коэффициента эластичности спроса η (0<η≤1).  
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Отрицательные значения K соответствуют диапазону );0( ∗∈ ηη , т.е. 

«исключительно жесткому спросу». Положение правой границы этого 

диапазона η* на оси η зависит от количества фирм в отрасли. Так, из состояния 

η
*=1/3, в котором граница находится при минимальном количестве фирм n=2, 

по мере роста n она сдвигается влево, и при n→∞ она стремится к началу 

координат. 

Положительные значения K удовлетворяют неравенству K>1 и отвечают 

диапазону значений ]1;( ∗∈ ηη . Однако, относительно маленьким значениям η, 

близким к левой границе этого промежутка, отвечают неограниченно большие 

значения K. Положительные и сравнительно небольшие конечные значения 

коэффициента K>1 достигаются лишь при близких к 1 значениях коэффициента 

эластичности η.  

Таким образом, если конечный спрос на рынке с олигополистической 

структурой не эластичен по цене, то при конкурентном ценовом поведении 

производителей отраслевая цена готовой продукции может относительно 

адекватно реагировать на рост цены энергоносителя только в том случае, если 

эластичность конечного спроса по цене близка к единичной. Чем жестче спрос, 

тем более целесообразны меры по предотвращению злоупотреблений 

монопольной властью, даже при отсутствии сговора фирм.  

2.2. Сговор в условиях олигополии Курно. В этом случае 0<η≤1; n=ν , 

2≤n<∞ (n — конечное число). Тогда +∞<≤
η
1

1  и в соответствии с (3.2.13) 

получаем: 0<K ; −∞=
−→

K
01

lim
η

; 0lim
00

=
+→

K
η

.  

Если отраслевой спрос на готовую продукцию неэластичен, то в случае 

сговора модель предсказывает только отрицательные значения коэффициента 

пропорциональности отклика цены готовой продукции изменению цены 

энергоносителя, что может свидетельствовать лишь о безусловной 
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необходимости противодействия сговору хозяйствующих субъектов на 

монополизированных рынках с жестким спросом.  

Иллюстрация результатов моделирования на примере из российской 

экономической практики 

Иллюстрацией предсказаний рассмотренной модели может служить 

следующий пример из российской экономической практики268. 

До недавнего времени хлебопекарные предприятия Камчатки оплачивали 

потребляемую ими электроэнергию по сниженному тарифу. Однако, 1 июля 

2006 года они были переведены на оплату электроэнергии по полному тарифу. 

Через месяц, 1 августа, производители подняли цену хлеба, в среднем, на 30%, 

несмотря на то, что доля электроэнергии в себестоимости хлеба у отдельных 

производителей составляла от 2 до 10%, и прогнозировался намного меньший 

прирост цены. Во избежание социального взрыва в регионе, где около трети 

населения составляют пенсионеры, власти приняли ряд мер. В результате три 

крупнейших производителя хлебобулочной продукции на Камчатке – 

предприятия «Моховской хлеб», «Петропавловский хлебокомбинат» и ООО 

«Сароян» – стали продавать хлеб пенсионерам, многодетным семьям, 

инвалидам и другим льготникам по сниженным ценам. Несмотря на это, 5 

сентября 2006 года в региональном управлении Федеральной антимонопольной 

службы возбуждено дело по признакам нарушения хлебопекарными 

предприятиями антимонопольного законодательства в соответствии с пунктом 

1 статьи 6 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках". Статья, в частности, регламентирует 

                                                 
268 Источники: http://www.regnum.ru/news/687205.html (11.08.2006); 
http://www.ako.kamchatka.ru/index.php (15.08.2006);  
http://www.info-online.ru/news24717.html (16.08.2006); 
http://www.regnum.ru/news/689894.html (17.08.2006); 
http://www.regnum.ru/news/695703.html (29.08.2006); 
http://www.upmonitor.ru/news/world/3729a/ (05.09.2006). 
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недопустимость сговора хозяйствующих субъектов, ограничивающего 

конкуренцию.  

Представляется, что описанный пример ярко иллюстрирует выводы 

рассмотренной модели в отношении отклика цены готовой продукции (хлеба) 

на повышение цены энергоносителя (электроэнергии). Спрос на хлеб 

неэластичен по цене, а региональный рынок этого товара на Камчатке не 

является конкурентным (три крупнейших производителя обладают 

монопольной властью). Поэтому в случае заметного повышения цены 

электроэнергии неадекватное повышение цены хлеба можно считать 

предсказуемым и закономерным, а антимонопольное регулирование цены хлеба 

является обоснованным и необходимым. 

Выводы из параграфа 3.2 

Для отрасли промышленного производства, в отношении которой можно 

считать выполненными предпосылки модели олигополии Курно, отклик цены 

конечной продукции на изменение цены энергоносителя пропорционален 

удельной энергоемкости производства этой продукции. Величина 

коэффициента пропорциональности зависит от количества фирм в отрасли и от 

их поведения, от эластичности производственного спроса на энергоноситель по 

объему выпуска готовой продукции, от свойств функции издержек 

производства и от свойств функции спроса на готовую продукцию.  

Детальный анализ этой зависимости для случая линейной (по объему 

выпуска) функции издержек и единичной эластичности производственного 

спроса на энергоноситель (по объему выпуска) показал следующие результаты.  

В случае совершенно конкурентной структуры рынка и в случае линейной 

функции спроса на конечный продукт отклик цены готовой продукции на 

изменение цены энергоносителя численно равен удельной энергоемкости 

конечного продукта.  
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Для олигополистической структуры рынка и изоэластичной функции 

спроса на конечный продукт рассмотрены ситуации конкурентного поведения 

фирм и их сговора. Получены следующие результаты.  

Когда спрос на конечный продукт эластичен по цене, отклик цены готовой 

продукции измеряется удельной энергоемкостью производства с 

положительным повышающим коэффициентом, принимающим тем большие 

значения, чем меньше фирм в отрасли и чем ниже ценовая эластичность 

конечного спроса. При конкурентном поведении фирм-производителей 

значения этого коэффициента заключены между 1 и 2, а при сговоре его 

значения превышают 2 и могут быть сколь угодно велики при стремлении 

коэффициента эластичности конечного спроса к 1.  

Когда спрос на конечный продукт не эластичен по цене, величина отклика 

цены готовой продукции адекватна содержательному смыслу лишь в случае 

относительно невысокой степени жесткости конечного спроса и только при 

конкурентном поведении фирм. В остальных случаях коэффициент 

пропорциональности отклика цены готовой продукции изменению цены 

энергоносителя принимает отрицательные значения. Этот вывод является 

следствием предположения о том, что монополизированный рынок с жестким 

спросом не регулируется государством и служит обоснованием необходимости 

антимонопольного регулирования. 

Таким образом, моделирование, представленное в данной работе, является 

теоретическим обоснованием а) потенциальной возможности завышения цен 

конечной продукции в условиях роста цен энергоносителей на рынках 

несовершенной конкуренции с неэластичным спросом, б) безусловной 

необходимости антимонопольного регулирования таких рынков. 
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Глава 4. Совершенствование тарифной политики как 

инструмента управления российской электроэнергетикой 

Тарифная политика является одним из основных инструментов управления 

российской электроэнергетикой. Последние 15 лет стали периодом 

непрерывных преобразований тарифной политики в условиях формирования и 

динамичного развития энергетических рынков. К настоящему времени в 

электроэнергетике накопился ряд проблем, связанных с тарифной политикой и 

препятствующих эффективному функционированию отрасли. В то же время 

реструктуризация электроэнергетики продолжается
269. Коренным образом 

изменяются структура и порядок функционирования оптового и розничного 

рынков электроэнергии, а также сферы действия и механизмы свободного и 

регулируемого ценообразования. Поэтому разработка и теоретическое 

обоснование рекомендаций по совершенствованию тарифной политики как 

инструмента управления современной российской электроэнергетикой является 

актуальной научной и практической проблемой.  

В параграфе 4.1. охарактеризовано современное состояние тарифной 

политики в электроэнергетике, проанализированы ее становление и 

перспективы развития, а также проблемы функционирования отрасли, 

связанные с регулированием цен на электроэнергию. Предложены и 

обоснованы некоторые направления совершенствования тарифной политики в 

электроэнергетике.  

Параграф 4.2 посвящен моделям эффективных цен на электроэнергию. 

Изложены методологические основы моделирования, описаны типы и базовые 

модели эффективных тарифов (одноставочных и многоставочных, однородных 

и дифференцированных по группам потребителей, по объему и по времени 

потребления электроэнергии). Дан анализ перспектив применения этих моделей 

в России. Предложена и обоснована идея построения комбинированного 

тарифного меню на электроэнергию для населения. 

                                                 
269 В настоящее время реализуется заключительный этап утвержденной Правительством РФ 
программы реструктуризации электроэнергетики. См.: Реформирование электроэнергетики/ 
Официальный сайт РАО «ЕЭС России». Режим доступа: http://www.rao-
ees.ru/ru/reforming/roznitsa/show.cgi?gp.htm 
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В параграфе 4.3 представлена новая для российской практики модель 

ценообразования на электроэнергию для населения – «тарифное меню». Эта 

модель представляет собой механизм защиты потребителей с низкими 

доходами от повышения цен на электроэнергию путем предоставления им 

субсидии не из госбюджета, а за счет стимулирования роста энергопотребления 

домохозяйств с высокими доходами и за счет действия положительного 

эффекта масштаба в энергоснабжении населения.  

4.1. Становление и развитие тарифной политики в современной 

российской электроэнергетике270 

В настоящем параграфе дан анализ современного состояния, становления и 

перспектив развития тарифной политики в российской электроэнергетике. 

Предложены и обоснованы направления ее совершенствования, 

способствующие повышению экономической эффективности 

функционирования отрасли и реализации общественных интересов в сфере 

электроэнергетики.  

Краткая характеристика современного состояния тарифной 

политики в российской электроэнергетике  

Тарифная политика – это важнейшая составляющая всей системы 

государственного регулирования отрасли. Тарифы на электрическую и 

тепловую энергию в РФ представляют собой систему ценовых ставок, по 

которым осуществляются расчеты покупателей с поставщиками энергии. 

Следует заметить, что понятие цены является более широким, чем понятие 

тарифа. Цена может быть как регулируемой, так и свободной (рыночной) а 

тарифы – это регулируемые государством уровни цен. Тарифная политика 

                                                 
270 Основные положения данного параграфа опубликованы автором в следующих работах: 
Богачкова, Л.Ю. Государственное регулирование цен в современной Российской 
электроэнергетике/ Л. Ю. Богачкова, М.О. Налбандян.– Волгоград: Изд–во ВолГУ, 2006.– 
104с.; Богачкова, Л.Ю. О совершенствовании тарифной политики в российской 
электроэнергетике/ Л.Ю. Богачкова, М.О. Налбандян// Научно-технические ведомости 
СПбГТУ. – 2006. – №3. – С. 193-200. 
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является основной частью ценовой политики. Ценовая политика, помимо 

тарифной составляющей, включает в себя и другие элементы. К ним, в 

частности, относятся: управление механизмами определения цены на оптовом 

рынке, предотвращение злоупотреблениями монопольной властью на 

конкурентных энергорынках и другие. 

Тарифную политику в электроэнергетике можно определить как систему 

мер по реализации государственной энергетической стратегии путем 

регулирования и контроля тарифов на электрическую и тепловую энергию. Как 

инструмент управления отраслью, тарифная политика призвана способствовать 

достижению экономической эффективности и реализации общественных 

интересов, связанных с функционированием электроэнергетики. 

Экономические, организационные и правовые основы государственного 

регулирования тарифов и цен на электрическую и тепловую энергию 

регламентируются законодательством271. 

Сущность тарифной политики в современной российской 

электроэнергетике характеризуется следующим образом272. 

Тарифная политика в электроэнергетике осуществляется посредством 

установления экономически обоснованных тарифов на электрическую и 

тепловую энергию и их предельных уровней. Срок действия установленных 

тарифов и их предельных уровней не может быть менее чем один год.  
                                                 
271 Основными нормативными документами, регламентирующими тарифное регулирование в 
настоящее время, являются: Федеральный закон «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26 
марта 2003 года (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ, с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 30.12.2004 № 211-ФЗ); Постановление Правительства 
РФ от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации»; Основы ценообразования в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 
31.12.2004 № 893); Правила государственного регулирования и применения тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 31.12.2004 № 893); Методические указания по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке (утверждены ФСТ России 6 августа 2004 г.).  
272 О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации. Федеральный закон № 41-ФЗ от 14 апреля 1995 года  (в ред. 
Федеральных законов от 11.02.1999 N 33-ФЗ, от 10.01.2003 № 6-ФЗ, от 26.03.2003 № 38-ФЗ, 
от 07.07.2003 № 125-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 30.12.2004 № 211-ФЗ). Ст. 2. 
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Предельные уровни тарифов устанавливаются ежегодно Правительством 

РФ до принятия Государственной Думой Федерального Собрания РФ в первом 

чтении проекта закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

вводятся в действие с начала указанного года. Предельные уровни тарифов 

могут быть установлены Правительством РФ с календарной разбивкой, 

разбивкой по категориям потребителей с учетом региональных и иных 

особенностей.  

Органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного 

регулирования тарифов устанавливают тарифы на электрическую и тепловую 

энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям 

соответствующих регионов, в том числе населению, на очередной финансовый 

год в рамках указанных предельных уровней до принятия регионального закона 

о соответствующем бюджете субъекта РФ. Изменение указанных тарифов в 

течение финансового года, как правило, не допускается273. Допускается 

применение региональных тарифов, превышающих максимальные предельные 

уровни, установленные Правительством РФ. Однако в этом случае 

консолидированные бюджеты субъектов РФ должны взять на себя 

дополнительные расходы, связанные с финансированием обслуживания 

льготных потребителей и с выплатой дополнительных субсидий населению. 

При регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию 

учитываются затраты энергоснабжающих организаций. Оплата производится 

потребителем за фактически принятое им количество электрической и тепловой 

энергии. Государственное регулирование тарифов может проводиться отдельно 

в отношении электрической энергии, поставляемой населению в пределах 

социальной нормы потребления и сверх социальной нормы потребления. При 

установлении льготных тарифов для одних потребителей, не допускается 

повышение тарифов для других потребителей. 

                                                 
273 Процедура внесения изменений описана в ФЗ № 41 от 14 апреля 1995 г., ее применение 
возможно в исключительных случаях и весьма затруднено. (Там же).  
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Определены следующие цели государственного регулирования цен в 

электроэнергетике
274: предотвращение монопольного повышения тарифов; 

согласование интересов производителей и потребителей энергии; 

формирование конкурентной среды на энергорынках; стимулирование 

энергосбережения; обеспечение права на равный доступ к оптовому рынку 

субъектам этого рынка.  

Сформулированы также основные принципы ценовой и тарифной 

политики
275. К ним относятся: а) обеспечение баланса экономических интересов 

поставщиков и потребителей энергии; б) экономическая обоснованность 

производственных затрат и прибыли; в) раздельный и однократный учет 

объемов выпуска, доходов и расходов энергокомпаний; г) открытость и 

доступность информации о рассмотрении и утверждении тарифов; д) создание 

условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций.  

Субъектами тарифной политики являются: Правительство РФ и 

Федеральная служба по тарифам (ФСТ), находящаяся в ведении Министерства 

экономического развития и торговли (МЭРТ), а также региональные службы по 

тарифам (РСТ)276. Полномочия федеральных и региональных органов (ФСТ и 

РСТ) законодательно строго разграничены277 и согласуются друг с другом. 

Федеральный орган регулирования – ФСТ устанавливает: тарифы оптового 

рынка (цены купли-продажи и тарифы на определенный ряд услуг, связанных с 

организацией работы оптового рынка и осуществлением сделок на этом рынке); 

предельные уровни тарифов на электрическую и тепловую энергию и их 

передачу. Региональные органы регулирования – РСТ и органы 

                                                 
274 Федеральный закон РФ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 
30.12.2004 г. № 211-ФЗ). 
275 Там же. 
276 Постановление Правительства РФ «Вопросы Федеральной службы по тарифам» № 204 от 
9 апреля 2004 г.; Официальный сайт ФСТ: www.fstrf.ru 
277 Там же; а также ФЗ № 41 от 14 апреля 1995 г. «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» (в ред. 
Федеральных законов от 11.02.1999 N 33-ФЗ, от 10.01.2003 № 6-ФЗ, от 26.03.2003 № 38-ФЗ, 
от 07.07.2003 № 125-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 30.12.2004 № 211-ФЗ). Ст. 5. 
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исполнительной власти субъектов РФ регулируют ценообразование на 

розничных рынках. 

Могут применяться следующие методы регулирования тарифов: метод 

экономически обоснованных расходов; метод экономически обоснованной 

доходности инвестированного капитала; метод индексации тарифов.  

При использовании метода экономически обоснованных расходов тарифы 

рассчитываются на основе размера необходимой валовой выручки организации, 

осуществляющей регулируемую деятельность, за расчетный период 

регулирования
278: 

ОП
НВВЦТ =)( ,  

гдеНВВ  – необходимая валовая выручка для покрытия обоснованных 

расходов на осуществление регулируемого вида деятельности; ОП  – объём 

производства (отпуска) энергии или оказания услуг. Расчетный годовой объем 

производства продукции и (или) оказываемых услуг определяется исходя из 

формируемого Федеральной службой по тарифам сводного прогнозного баланса 

производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС 

России по субъектам Российской Федерации. При этом валовая прибыль 

должна соответствовать экономически обоснованному уровню доходности 

инвестированного капитала организаций, осуществляющих регулируемую 

деятельность. Рассчитанные таким методом тарифы не должны превышать 

предельных максимальных уровней тарифов. 

При использовании метода экономически обоснованного уровня 

доходности инвестированного капитала искомый уровень доходности 

определяется регулирующим органом на основании прогноза уровня 

инфляции, принятого при формировании федерального бюджета на 

очередной финансовый год, с учетом стоимости долгосрочного заемного 

капитала, сложившейся на финансовом рынке в отчетный период. Уровень 

                                                 
278 Богачкова, Л.Ю. Государственное регулирование цен в современной Российской 
электроэнергетике/ Л. Ю. Богачкова, М.О. Налбандян.– Волгоград: Изд–во ВолГУ, 2006. С. 
43; Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке: Утв. Приказом ФСТ России от 
6 августа 2004 г. № 20-э/2. 
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доходности не должен превышать действующую ставку рефинансирования 

Центрального банка РФ, но не может быть ниже минимальной доходности 

облигаций федерального займа по состоянию на 1 июля последнего отчетного 

года. Положительной особенностью данного метода является его способность 

стимулировать инвестиции в основные производственные фонды предприятий 

электроэнергетики. Обратной стороной этой особенности является эффект 

Аверча - Джонсона279, который заключается в стимулировании неоправданного 

завышения объемов инвестиционных затрат, что приводит к чрезмерной 

капиталоемкости производства по сравнению с эффективным размещением 

ресурсов.  

Основной общий недостаток методов экономически обоснованных 

расходов и экономически обоснованной доходности инвестированного 

капитала состоит в том, что они закрепляют затратный принцип 

формирования тарифов, в соответствии с которым все затраты, понесенные 

энергокомпанией, должны быть возмещены потребителями через 

утверждаемые тарифы. Иными словами, производитель электроэнергии 

должен только доказать объективность своих затрат, в том числе 

инвестиционных. Поэтому регулирование цен и тарифов на электроэнергию 

этими двумя методами стимулирует поиск незаконных путей получения 

«справедливой» прибыли. Сложна и другая проблема – установление 

«разумной» нормы прибыли. Допустимая прибыль определяется на основе 

экспертных суждений. Ее нижней границей служит цена капитала, а верхней 

– доход на инвестиции с той же степенью риска для предприятий в 

конкурентных отраслях. Но специалисты по регулированию цен в силу 

недостаточно развитой официальной статистики не всегда имеют 

представления даже о величине средней нормы прибыли в России280. 

                                                 
279 См., например: Crew, M.A. The Economics of Public Utility Regulation/ M.A. Crew, P.R. 
Kleindorfer. – Great Britain.: Oxford University Press, 1986. P. 121-124, 131; Хэй, Д. Теория 
организации промышленности: в 2 т./ Д. Хэй, Д. Моррис: пер. с англ. под ред. А.Г.Слуцкого. 
– СПб.: Экономическая школа, 1999. Т.2. С. 507. 
280 Никифоров, А. Изменения в законе «О конкуренции…» и борьба с установлением 
монопольных цен/ А. Никифоров// Вопросы экономики. – 1995. – № 11. – С. 58-62; 
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Метод индексации тарифов на основе прогнозируемого уровня инфляции 

может применяться регулирующими органами в том случае, если темп 

инфляции, определенный в прогнозе социально-экономического развития 

Российской Федерации, не превышает 12 процентов в год. Основная идея 

метода – установить верхний предел цены на электроэнергию в текущем 

периоде на уровне базовой цены предыдущего периода, скорректированной 

на индекс инфляции. Метод индексации тарифов является относительно новым 

для России. В мировой же практике он начал применяться со второй половины 

80-х годов281. Он менее подвержен затратной неэффективности, чем методы, 

предполагающие нормирование прибыли. Поскольку производителям 

гарантируется сохранение выгод от снижения издержек, у энергокомпании 

появляются стимулы для повышения производственной эффективности.  

Взаимодействие федерального и регионального органов регулирования 

наиболее ярко проявляется в регулировании тарифов на розничных рынках. 

Предельные (максимальные и минимальные) уровни тарифов на электрическую 

и тепловую энергию, поставляемую потребителям, а также предельные уровни 

тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, устанавливаются федеральным 

органом регулирования – ФСТ. В рамках установленных ФСТ предельных 

уровней тарифов, региональные органы регулирования – РСТ  устанавливают 

на розничном рынке тарифы на электрическую и тепловую энергию, 

поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям; тарифы на 

тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки 

                                                                                                                                                                  
Никифоров, А. Ценовое регулирование естественных монополий/ А. Никифоров// Вопросы 
экономики. – 1998. – № 4. – С. 134-143; Никифоров, А.А. Государственное регулирование 
монопольных цен в переходной экономике: автореф. дис… д-ра экон. наук/ А.А. Никифоров. 
–  М. 1999. - 42 с. 
281 Хританков, А. Организационные принципы электроэнергетического рынка 
Великобритании/ А. Хританков // Интернет сайт «Институт свободы. Московский 
либертариум». – 2002. – 11 ноября. Режим доступа: 
http://www.libertarium.ru/libertarium/117713. 
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электрической и тепловой энергии, а также сбытовые надбавки гарантирующих 

поставщиков.  

Сочетание метода индексации тарифов, применяемого на федеральном 

уровне, с методами экономически обоснованных расходов и экономически 

обоснованной доходности инвестированного капитала, используемых на 

региональных уровнях, представляется благоприятным для повышения 

эффективности функционирования электроэнергетики и для согласования 

экономических интересов субъектов энергетических рынков (для реализации 

общественных интересов). Первый их этих методов является действенным 

средством, нейтрализующим недостатки двух других.  

Ценообразование на региональных розничных рынках – это процесс, от 

результатов которого в значительной степени зависит эффективность и 

финансовая устойчивость региональных энергокомпаний. Формирование 

тарифов в регионе включает в себя расчет базовых тарифов, дифференциацию 

тарифных ставок по группам и категориям потребителей в соответствии с 

издержками электроснабжения, определение средних тарифов, разработку 

специальных тарифов, направленных на реализацию определенных целей 

(стимулирования энергосбережения, сглаживание суточного пика нагрузки и 

др.).  

Регулируемые тарифы для конечных потребителей рассчитываются по 

затратному методу «издержки плюс планируемая прибыль», неэффективность 

которого обсуждалась выше. Надежды на повышение эффективности 

ценообразования, как правило, связываются с реализацией структурных реформ 

электроэнергетики и с полной либерализацией сбыта электроэнергии. Тогда 

уровень цены будет определяться спросом и предложением на свободном 

рынке. Однако, несмотря на то, что темпы происходящей реструктуризации 

высоки, и завершение реформы ожидается уже в 2008-2009 годах, сектор сбыта 

будет окончательно либерализован в самую последнюю очередь. Поэтому 

изучение действующих методик ценообразования на розничных рынках с 
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целью оптимизации ценовой политики энергокомпании представляется 

актуальным. 

Издержки энергообеспечения разных потребителей изменяются в широких 

пределах. Стоимость обслуживания определяется такими характеристиками 

потребителей, как величина присоединенной или заявленной мощности, режим 

использования потребителями электрической мощности, категория надежности 

электроснабжения, уровни напряжения электрической сети и другие. Поэтому 

реализация принципа соответствия цен издержкам производства требует, чтобы 

ставки платы за мощность и энергию дифференцировались по группам 

потребителей и по режимам энергопотребления.  

Действующая в настоящее время тарифная политика предусматривает 

право потребителя на выбор одного из трех вариантов тарифов за 

потребленную электроэнергию: одноставочный тариф, двухставочный тариф и 

тарифы, дифференцированные по времени суток. Однако несовершенства 

действующих правил расчета этих тарифов и системы учета поставок и 

потребления электроэнергии не позволяют в полной мере использовать 

возможности этих типов ценообразования для оптимизации функционирования 

отрасли и рынков электроэнергии. В этой связи большой научный и 

практический интерес представляют модели эффективного ценообразования, 

подробно рассматриваемые в параграфе 4.2 настоящей работы.  

Дифференциация тарифов по времени вызвана неравномерностью 

электропотребления и заключается в применении ставок, различающихся по 

часовым зонам суток, дням недели и сезонам года. В часы ночного минимума 

нагрузки энергосистемы, когда имеются свободные мощности и прирост 

выработки возможен с наименьшими издержками, устанавливаются 

пониженные ставки платы за электроэнергию. Наоборот, в часы пиковых 

нагрузок предлагаются максимальные тарифы. Могут также применяться 

отдельные ставки платы за мощность для зон базовой (не пиковой) и пиковой 

нагрузок суточного графика. Могут назначаться различные ставки для зимнего 
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и летнего сезонов в зависимости от характера годового графика нагрузки 

энергосистемы.  

Тарифы для конечных потребителей представляют собой сумму 

следующих слагаемых: стоимости единицы электрической (тепловой) энергии 

(мощности), стоимости услуг по передаче единицы электрической (тепловой) 

энергии (мощности) и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой 

частью процесса поставки энергии потребителям. Конечные потребители 

электроэнергии – промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

транспорт, население и др. – дифференцируются по группам в соответствии с 

различиями в режимах энергопотребления, объемах спроса на электроэнергию 

и мощность, в затратах на передачу и распределение электроэнергии. 

Электроэнергия, поставляемая конечному потребителю, проходит все 

последовательные стадии: генерирование, передачу и распределение. При 

передаче и распределении она может перетекать от сетей с высоким 

напряжением к сетям со средним и низким напряжениями. Каждая ступень 

следования электроэнергии от производителя к потребителю сопряжена с 

издержками, которые находят свое отражение в соответствующем тарифе. 

Поэтому удельная стоимость обслуживания для крупных промышленных 

потребителей, получающих электроэнергию из сетей высокого напряжения, 

значительно ниже, чем для населения, к которому электроэнергия поступает по 

сетям низкого напряжения. 

В странах с развитой рыночной экономикой тарифы для населения, как 

правило, существенно выше, чем для промышленных предприятий282. В 

российской экономике распространена практика перекрестного субсидирования 

населения промышленностью, суть которой заключается в том, что тарифы для 

населения занижены, а тарифы для промышленности – завышены по сравнению 

с издержками по обслуживанию этих групп потребителей. Величина 

                                                 
282 Гительман, Л.Д. Эффективная энергокомпания: Экономика. Менеджмент. 
Реформирование/ Гительман, Л.Д., Ратников Б.Е. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2002. Гл. 15. 
С. 212-223; Тарифы в электроэнергетике: информ.-аналит. бюл./ Институт экономики 
естественных монополий Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, РАО "ЕЭС 
России", ФСТ.– М. 2004. С. 60-62.  
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перекрестного субсидирования в целом по России по итогам 2004 года 

превысила 60 млрд. руб.283. Возникновение проблемы перекрестного 

субсидирования, ее последствия и перспективы решения рассматриваются 

ниже. 

Становление и перспективы развития тарифной политики в 

электроэнергетике 

Сложившаяся к настоящему времени в Российской Федерации 

двухуровневая система государственного регулирования тарифов на 

электроэнергию является результатом непрерывного совершенствования и 

адаптации к динамично изменяющимся условиям организации и 

функционирования рынков электроэнергии. Эта система регулирования, как и 

сама отрасль, продолжает непрерывно развиваться. Тарифное регулирование 

было и остается связанным с рядом проблем, а действующие нормы, правила и 

методы ценообразования и регулирования тарифов имеют как достоинства, так 

и недостатки. 

Если до 1991 г. цены на электроэнергию назначались директивно в 

соответствии с Прейскурантом № 09-01, который утверждался 

Государственным комитетом СССР по ценам, то в настоящее время на 

федеральном уровне происходит утверждение лишь предельных, 

максимальных и минимальных уровней тарифов для конечных потребителей. 

Конкретные значения тарифов, в установленных предельных рамках, 

определяются на региональном уровне. Тарифное регулирование согласовано с 

бюджетным процессом. 

Вместе с тем, с начала 1990-х годов тарифы используются как средство для 

решения острых социально-политических проблем и как мощное орудие 

борьбы органов исполнительной власти за предвыборные симпатии 

                                                 
283 Родионов, А. Перекрестное субсидирование и социальная норма потребления 
электроэнергии населением: Комментарий эксперта фонда "Институт экономики города"/ 
А.Родионов// Интернет-сайт ИА REGNUM. – 2005. – 28 марта. Режим доступа: 
http://pda.regnum.ru/news/issues/428377.html.  
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избирателей-потребителей электроэнергии путем искусственного сдерживания 

тарифов.  

До 2000 г. рост тарифов в электроэнергетике ограничивался индексом 

роста цен на промышленную продукцию. В результате сложилась значительная 

диспропорция темпов роста цен в электроэнергетике по сравнению с темпами 

роста цен в топливной промышленности и на продукцию всего промышленного 

производства (в целом). За период с 1990 года по 2000 год тарифы на 

электроэнергию выросли в 20800 раз, в то время как цены на продукцию 

топливной промышленности за этот же период выросли в 76600 раз, а цены на 

промышленную продукцию (в целом) –  в 49400 раз284. Несмотря на то, что с 

2000 г. тарифы на электроэнергию стали увеличиваться более высокими 

темпами, чем цены в промышленности, в целом, за период с 1990 года по 2004 

год сохранилось отставание их темпов роста от темпов роста цен в 

промышленности. За все эти 14 лет индекс цен производителей промышленной 

продукции составил 68535 раз, индекс цен на продукцию топливной 

промышленности – 133062 раз, а на продукцию электроэнергетики – 47668 

раз
285. 

Другой укоренившейся проблемой является перекрестное субсидирование, 

возникшее практически одновременно с зарождением новой системы 

регулирования. В условиях высоких темпов инфляции потребители 

электроэнергии были разделены на «нерегулируемых» и «регулируемых». Для 

нерегулируемых потребителей (в основном, для населения и 

сельхозпредприятий) устанавливались фиксированные «замороженные» 

энерготарифы, в то время как регулируемые потребители (промышленные 

предприятия) приобретали электроэнергию по тарифам, зависящим от высоких 

темпов инфляции. Во второй половине 1990-х годов органами власти было 

принято множество решений об ограничении роста тарифов, об их 
                                                 
284 Тарифы в электроэнергетике: информ.-аналит. бюл./ Институт экономики естественных 
монополий Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, РАО "ЕЭС России", 
ФСТ.– М. 2004. С. 17. 
285 Там же. 
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замораживании на определенный период, о скидках с тарифов на 

электроэнергию для некоторых потребителей без указания источника 

компенсации льготы, то есть за счет других групп потребителей.  

В 2000 г. было принято дополнение к Федеральному закону «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 

энергию в Российской Федерации», которое законодательно определило, что 

при установлении для отдельных потребителей льготных тарифов не 

допускается повышение тарифов для других потребителей286. Однако 

перекрестное субсидирование практикуется и по сей день.  

Проводимая описанным способом тарифная политика привела к острому 

дефициту инвестиций в основные фонды отрасли, поскольку долгое время 

никакой инвестиционной составляющей в тарифе на электроэнергию 

практически не существовало. Длительное время не существовало также и 

других механизмов инвестирования (централизованных инвестиционных 

фондов). 

Усовершенствование норм, методов, и правил тарифного регулирования, 

произошедшее в 2004 году, связано с внедрением в практику регулирования 

метода индексации тарифов путем установления на федеральном уровне 

максимальных и минимальных предельных тарифов (так называемых 

«тарифных коридоров») в сочетании с методом обоснованных затрат и методом 

обоснованной нормы прибыли на инвестированный капитал при расчете 

регулируемых тарифов на региональном уровне.  

Установление предельных уровней тарифов накладывает ограничения на 

участников рынка. С одной стороны, энергетики, действуя в своих интересах, 

не могут установить тарифы, превышающие верхний предельный уровень. С 

другой стороны, региональные службы по тарифам, действуя в интересах 

потребителей, не могут назначить чрезмерно низкие тарифы.  

                                                 
286 О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 11 февраля 1999 г № 33-ФЗ.  
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Регулирование тарифных коридоров может осуществляться различными 

способами, например: такими методами, как «инфляция минус» или «не ниже 

фактической инфляции». Схема «инфляция минус» предполагает, что тариф 

растёт медленнее, чем инфляция. Введение при этом долгосрочного 

регулирования становится реальным стимулом для сокращения издержек. 

Энергоснабжающие организации получают гарантии, что выигрыш от 

экономии затрат в течение длительного периода регулирования будет 

принадлежать им, а не экспроприироваться регулирующими органами путем 

пересмотра тарифов. Поэтому данная схема оказывается нацеленной на 

повышение эффективности работы предприятий. Но, в случае, если база для 

расчёта пределов повышения тарифов некачественна, то отставание тарифов на 

электрическую энергию от реальной инфляции может сделать энергокомпании 

убыточными, заморозить их доходы и привести к снижению объёмов 

финансирования инвестиционных проектов и ремонтных программ и, наконец, 

– к снижению надёжности энергоснабжения потребителей. Это означает, что 

схема «инфляция минус» может быть эффективна в краткосрочной или, как 

максимум, в среднесрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе 

необходим переход к принципу «не ниже фактической инфляции». 

В 2003 году правление РАО «ЕЭС России» внесло в Правительство РФ 

предложение об установлении тарифов на электроэнергию на 3 года вперёд, до 

2006 года включительно287. В сентябре 2004 года приказом ФСТ288 были 

утверждены предельные минимальные и максимальные тарифы на 

электрическую и тепловую энергию на 2005 - 2006 гг. Потребители 

электроэнергии, в частности, промышленные предприятия, получили 

возможность планировать потребление электрической энергии и 

соответствующие затраты на несколько лет вперед, а для энергоснабжающих 

организаций появился стимул для снижения издержек производства. При 

                                                 
287 Войтков, В. Новые подходы к тарифообразованию/ В. Войтков// Тарифное регулирование 
и экспертиза. – 2006. – №2. – С. 41–42. 
288 Приказ ФСТ от 7 сентября 2004 г № 69-э/4.  
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переходе к трёхлетнему регулированию энергокомпании приняли на себя 

обязательства удерживать рост тарифов на уровне равном или ниже инфляции, 

по принципу «инфляция минус». Это позволило добиться общественно 

значимых позитивных результатов: усилить мотивацию энергокомпаний на 

снижение издержек, увеличить предсказуемость динамики энерготарифов для 

потребителей, способствовать сдерживанию инфляции. Было показано на 

практике, что сдерживание роста тарифов на электрическую энергию можно 

обеспечить даже при опережающем росте цен на топливо и на продукцию 

других естественных монополий, отличных от присутствующих в сфере 

электроэнергетики.289.  

Несмотря на то, что с позиций краткосрочных общеэкономических 

интересов внедрение в практику регулирования «тарифных коридоров» по 

схеме «инфляция минус» можно считать достоинством проводимой политики, с 

позиций долгосрочных интересов развития отрасли она рассматривается скорее 

как недостаток. Проведенный в условиях установленного «тарифного 

коридора» постатейный анализ динамики структуры стоимости продукции 

предприятий РАО «ЕЭС России» за период с 2003 по 2006 годы290 показал, что 

за данный период регулирования заметно возросла доля расходов на газ (с 

10,9% до 17,2%). При стабильной доле газа в структуре топлива для 

электростанций это явилось следствием поэтапного повышения регулируемой 

цены газа (долгое время бывшей заниженной) до уровня, соответствующего 

реальной стоимости этого энергоносителя291. В соответствии с планом, 

намеченным Правительством, с 2005 по 2007 гг. цена газа ежегодно 

                                                 
289 Уринсон, Я.М. Тарифная политика РАО «ЕЭС России» на 2006–2008 годы/Я.М. Уринсон 
// Тарифное регулирование и экспертиза. – 2006. – №2. – С. 38–40. 
290 Тарифы в электроэнергетике: информ.-аналит. бюл./ Институт экономики естественных 
монополий Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, РАО "ЕЭС России", 
ФСТ.– М. 2004.. С. 23. 
291 Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. (Утверждена Распоряжением 
Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р)// Официальный сайт Министерства 
промышленности и энергетики РФ: http://www.mte.gov.ru/docs/32/189.html 



 

 

279

увеличивалась в среднем на 20%292. Доля затрат на газ в структуре 

производственных издержек энергокомпаний возросла в среднем по отрасли с 

16% в 2003 г. до 23% в 2005 г. Увеличение расходов на газ является основным 

фактором роста доли затрат на топливо. С учетом необходимости соответствия 

цены электроэнергии заданному тарифному коридору, с ростом доли затрат на 

топливо понижаются доли других статей затрат. Так, например, доля затрат на 

амортизацию в отрасли в 2003-2006 годах имела следующую понижательную 

динамику: с 6,9% в 2003 г. до 5,7% в 2006 г. Перечисленные особенности 

динамики структуры производственных затрат предприятий электроэнергетики 

не способствовали решению задачи обновления основных производственных 

фондов отрасли.  

Теперь, по истечении трехлетнего периода регулирования цен по данной 

схеме, как отметил в своей статье Заместитель Председателя Правления ОАО 

РАО «ЕЭС России» Я.Н. Уринсон
293, в 2007–2008 гг. предельные 

среднеотпускные тарифы следует устанавливать не ниже фактической 

инфляции. По его мнению, только переход от политики «инфляция минус» к 

политике «инфляция плюс» может быть адекватным ответом на потребность 

отрасли в её ускоряющемся развитии с опорой на новейшие технологии.  

В связи с обсуждением политики «тарифных коридоров» по схеме 

«инфляция минус» возникает вопрос, насколько действенным оказался стимул 

к понижению издержек и все ли возможности экономии затрат были 

использованы? Как отмечалось недавно на Всероссийском совещании 

госрегуляторов
294, важным инструментом сокращения необоснованных 

издержек являются новые, пока еще не достаточно используемые методы 

                                                 
292 Сценарные условия социально-экономического развития РФ на 2005 год и на период до 
2007 года и параметры прогноза цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов 
естественных монополий на 2005 год. Министерство экономического развития и торговли 
РФ. Москва, 2004. http://www.budgetrf.ru/Publications/2005/Budgeting/Federal/ofd/ 
econ200420400 scen/econ200420400scen050.html 
293 Там же. 
294 Всероссийское совещание госрегуляторов по тарифам// Тарифное регулирование и 
экспертиза. – 2006. – №2. – С.32–35. 



 

 

280

разнесения косвенных и условно-постоянных затрат по объектам и видам 

деятельности. В результате внедрения этих методов в 2004 г. ОАО 

«Иркутскэнерго»295 снизило тарифы на электроэнергию для различных групп 

потребителей более, чем на 10%.  

По мере развития оптового и региональных энергорынков, менеджментом 

РАО «ЕЭС России» предлагается полностью отказаться от установления 

предельных тарифов, оставив их только для населения в отдельных регионах до 

тех пор, пока и там не будет ликвидировано перекрёстное субсидирование296.  

В ходе реформирования оптового рынка электроэнергии уже с 2006 года 

предполагается внедрение регулируемых договоров, а также дальнейшее 

развитие сектора свободной торговли297. В настоящее время запускается 

система годичных двусторонних договоров, что позволит отработать 

технологию обязательств. Цена электрической энергии для потребителя и для 

генератора по пакету договоров будет равна тарифу, установленному 

регулятором. При этом будет дана возможность понизить объём договора с 

тем, чтобы покупать или продавать часть электрической энергии по 

конкурентным ценам в секторе свободной торговли. Если же потребитель 

отказывается от договора, он попадает на конкурентный сегмент рынка, и 

будет покупать электроэнергию по той цене, которая сложится в свободном 

секторе. 

В 2007 году планируется переход на долгосрочные договоры, основной 

спецификой которых будет использование тарифов на несколько лет вперёд 

исходя из уровня фактической инфляции. Ожидается, что объёмы 

регулируемых договоров будут сокращаться примерно на 15 % в год, что 

позволит за 4–5 лет сформировать ситуацию, в которой конкурентный рынок 

станет преобладающим. 

                                                 
295 Стенников, В.А. Анализ основных методических принципов расчёта экономически 
обоснованных тарифов на электроэнергию в РФ/ В.А. Стенников, В.М. Соболевский, Л.И. 
Черникова// Тарифное регулирование и экспертиза. – 2006. – №1. – С.59–72. 
296 Уринсон, Я.М. Указ. Соч. 
297 Всероссийское совещание госрегуляторов по тарифам// Тарифное регулирование и 
экспертиза. – 2006. – №2. – С.32–35. 
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К 2009 году структурная реформа, в основном, завершится. На рынке 

электроэнергии будут действовать и конкурировать новые компании, 

разделённые по видам бизнеса. С 2009 года будут регулироваться только 

тарифы на передачу электроэнергии по магистральным и распределительным 

сетям и на услуги по диспетчерскому управлению ЕЭС России. Цены на 

генерацию и сбыт выйдут из-под государственного регулирования. 

В настоящее время к достижениям в развитии ценового регулирования на 

региональном уровне относится предоставленное всем потребителям право 

выбора вида тарифа (одноставочный, двухставочный, дифференцированный по 

недельным и суточным зонам графика электрической нагрузки). Однако 

реализация этого права большинством потребителей по-прежнему затруднена, 

так как требует совершенствования системы учета потребленной энергии и 

дополнительной просветительской работы с потребителями. Несовершенны 

пока и сами методы расчета двухставочных тарифов и тарифов, 

дифференцированных с учетом зонных колебаний спроса. В настоящее время 

эти тарифы рассчитываются простейшими затратными методами, в то время 

как накоплен обширный мировой опыт оптимизационного ценообразования, 

которому посвящен следующий параграф настоящей главы298.  

Как уже отмечалось, одним из недостатков действующей системы 

ценового регулирования принято считать применение практики перекрестного 

субсидирования. В последние годы имеет место некоторое снижение степени 

перекрестного субсидирования населения промышленностью. Отношение 

среднероссийского тарифа для крупных промышленных потребителей к 

среднероссийскому тарифу для городского населения с 2001 по 2004 год в 

целом имело положительную динамику. Этот показатель понизился со 

значений 0,92-0,96 в начале 2002 года до значений 0,82-0,86 к середине 2004 

                                                 
298 Crew, M.A. The Economics of Public Utility Regulation/ M.A. Crew, P.R. Kleindorfer. –M.I.T. 
Press, – 1986; Зайцева, Ю.В. Оптимизационные модели ценообразования в естественной 
монополии: дис. … канд. экон. наук/ Ю.В.Зайцева. – М., 2003. – 235 с. 
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года
299. Однако экономически обоснованное значение этого показателя, которое 

соответствовало бы затратам по обслуживанию рассматриваемых групп 

потребителей, составляет величину, не превосходящую 0,5300, что характерно 

для стран с развитой рыночной экономикой. 

Вместе с тем следует заметить, что уровень заработной платы и реальные 

доходы населения в России, несмотря на их неуклонное повышение в 

последние годы, все еще остаются значительно ниже, чем в западных странах. 

Доходы большинства граждан России далеки от мировых стандартов. Поэтому 

сокращать объемы перекрестного субсидирования населения 

промышленностью необходимо постепенно в соответствии с ростом реальных 

доходов населения и с переходом к новым методам социальной защиты 

малоимущих слоев населения.  

Следует также учесть и исключительную дифференциацию в доходах 

населения, возникшую за годы экономических реформ. Согласно официальным 

данным, наименее обеспеченные 10 процентов населения в 2002 г. уже тратили 

5,5 процентов от своих совокупных расходов на электроэнергию, газ и тепло; 

повышение тарифов сильнее всего ударит по таким семьям301. Однако 

заниженные для всех в равной мере тарифы являются неэффективными с 

экономической точки зрения. Они косвенно предоставляют обеспеченным 

семьям в целом большую субсидию, чем семьям с низкими доходами, 

поскольку более обеспеченные семьи в целом потребляют больше 

электроэнергии.  

Можно предложить три варианта решения проблемы заниженных цен для 

населения. Первые два из них в той или иной версии используются на практике, 

а третий является новым для российской тарифной политики.  

                                                 
299 Иншаков, О.В. Динамика уровней энерготарифов и социально-экономическое развитие 
региона (экономико-статистический анализ взаимосвязи на примере Волгоградской области): 
препринт #WR/2005/28/ /О.В. Иншаков, М.Н. Кузнецов, М.О. Налбандян, Л.Ю. Богачкова, 
Ю.В. Зайцева; РАН, Отд-ние обществ. наук, Секция экономики, Южная секция содействия 
развитию экон. науки. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005.  
300 Там же. 
301 Там же. 
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Первый вариант – это предоставление целевых субсидий беднейшим слоям 

населения. Вторым вариантом является установления очень низких цен на 

первые 50–100 кВтч для каждой семьи для покрытия основных потребностей и 

возмещения связанных с этим затрат с помощью установления тарифов на 

остальную потребляемую электроэнергию на уровне выше средней цены, 

основанной на затратном принципе302.  

В качестве третьего варианта в настоящей работе предложена разработка 

тарифного меню, которое предусматривало бы возможность выбора для 

потребителей одного из двухставочных тарифов (см. параграф 4.3). 

Предполагается включение в меню тарифов как с повышающимися ставками по 

мере роста объема потребления (привлекательные для бедных), так и с 

понижающимися ставками (привлекательными для обеспеченных слоев 

населения). При этом выручка от прироста энергопотребления для 

высокодоходных групп населения компенсирует потери от обслуживания 

низкодоходных групп. Разработка таких меню может осуществляться на основе 

количественных характеристик спроса на электроэнергию для различных 

категорий населения. 

Надежды на радикальное повышение эффективности ценообразования в 

элекроэнергетике в настоящее время связываются с либерализацией 

энергорынков, сокращением сферы государственного регулирования и с 

внедрением конкурентных рыночных механизмов ценообразования.  

В результате реформирования электроэнергетики ожидается создание 

рынков производства и сбыта электроэнергии, а также обновление системы мер 

регулирования в области передачи и распределения электроэнергии.  

Сбыт электроэнергии должен стать конкурентным видом деятельности. 

Вместе с тем, полная либерализация розничных рынков наступит не сразу и 

гораздо позднее, чем либерализация оптового рынка. Таким образом, даже 

                                                 
302 Siner, M. Electricity Market Reform in Transition Economies: How to Avoid Traps of 
Deregulation/ M. Siner, J. Stern. Transition Newsletter. – 2000/2001. – December/January. 



 

 

284

после либерализации оптового рынка в течение определенного времени 

ценообразование на розничных рынках будет продолжать регулироваться.  

В связи с неполнотой внедряемой конкуренции, с ее ограниченностью и 

асимметричностью, могут возникнуть проблемы, препятствующие повышению 

эффективности тарифной политики в электроэнергетике303. Так, например, 

существуют риски того, что гарантирующие поставщики могут при молчаливой 

поддержке региональных органов власти создавать монополии на 

региональном уровне. Следует позаботиться о том, чтобы производители 

энергии, владеющие сбытовыми компаниями, не пользовались этими правами 

собственности в целях подавления конкуренции на местных рынках. Кроме 

того, с учетом высокой социальной значимости тепловой энергии и кризисного 

положения теплоэнергетики, у местных органов власти еще долго может 

существовать соблазн и возможности субсидировать производство тепла за 

счет производства электроэнергии.  

Представляется, что подходами к решению указанных проблем могут 

послужить: 1) совершенствование практики антимонопольного регулирования; 

2) адекватное правовое обеспечение реформ, учитывающее, что для 

конкуренции необходимы не столько ограничительные, сколько созидательные, 

стимулирующие нормы; 3) разработка мер по стимулированию инвестиций в 

теплоэлектроэнергетику. 

Выводы из параграфа 4.1 

Тарифную политику в электроэнергетике можно определить как систему 

мер по реализации государственной энергетической стратегии путем 

регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию. Как инструмент 

управления отраслью, тарифная политика призвана способствовать 

достижению экономической эффективности и реализации общественных 

интересов, связанных с функционированием электроэнергетики. 

                                                 
303 Экономический обзор – Российская Федерация. Июль 2004. // Сайт Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Режим доступа: 
http://www.oecd.org/dataoecd/32/37/32517767.pdf 
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Субъектами тарифной политики являются Правительство РФ и 

Федеральная служба по тарифам, находящаяся в ведении Министерства 

экономического развития и торговли, а также региональные службы по 

тарифам. Федеральный орган регулирования устанавливает тарифы оптового 

рынка, предельные уровни тарифов на электрическую и тепловую энергию и их 

передачу. Региональные органы регулирования и органы исполнительной 

власти субъектов РФ регулируют ценообразование на розничных рынках. 

Законодательно определены следующие принципы тарифной политики в 

электроэнергетике: обеспечение баланса экономических интересов 

поставщиков и потребителей энергии; экономическая обоснованность 

производственных затрат и прибыли; раздельный и однократный учет объемов 

выпуска, доходов и расходов энергокомпаний; открытость и доступность 

информации о рассмотрении и утверждении тарифов; создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций. 

С 2004 года на федеральном уровне используется метод индексации 

тарифов, с помощью которого для регионов устанавливаются «тарифные 

коридоры» – максимальные и минимальные предельные тарифы на 

электроэнергию. Это ограничивает энергокомпании в их стремлении к 

чрезмерному завышению цен для максимизации прибыли и препятствует 

неоправданному занижению цен региональными органами, преследующими 

социально-политические цели. В рамках заданного коридора на региональном 

уровне устанавливаются тарифы, рассчитанные методами экономически 

обоснованных расходов и экономически обоснованной доходности 

инвестированного капитала. Недостатки последних двух методов, 

заключающиеся в стимулировании неэффективности использования 

производственных ресурсов, нейтрализуются. Сочетание метода индексации 

тарифов с методами обоснованных затрат и обоснованной нормы прибыли на 

инвестированный капитал представляется благоприятным для повышения 

эффективности функционирования электроэнергетики и для согласования 
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экономических интересов субъектов энергетических рынков (для реализации 

общественных интересов). 

Действующая в настоящее время тарифная политика предусматривает 

право потребителя на выбор одного из трех вариантов тарифов: одноставочный 

тариф, двухставочный тариф и тарифы, дифференцированные по времени 

суток. Однако реализация этого права затруднена, так как требует 

совершенствования системы учета потребленной энергии и дополнительной 

просветительской работы с потребителями. Несовершенны пока и сами методы 

расчета этих тарифов. Они рассчитываются простейшими затратными 

методами, в то время как накоплен обширный мировой опыт оптимизационного 

ценообразования, которому посвящен параграф 4.2 настоящей главы.  

С начала 1990-х годов тарифы на электроэнергию используются как 

средство для решения острых социально-политических проблем. В результате 

длительного чрезмерного сдерживания роста энерготарифов сложилась 

значительная диспропорция динамики цен в электроэнергетике по сравнению с 

динамикой цен в топливной промышленности и на продукцию промышленного 

производства (в целом). Это привело к исключению из тарифов 

инвестиционной составляющей. Продолжительное время не существовало 

также и других механизмов инвестирования (централизованных 

инвестиционных фондов). В результате сложился острый дефицит инвестиций 

в основные фонды отрасли.  

Укоренившейся проблемой тарифной политики принято считать 

перекрестное субсидирование населения промышленностью, которое 

заключается в том, что тарифы для населения занижены, а тарифы для 

промышленности – завышены по сравнению с издержками по обслуживанию 

этих групп потребителей. Неадекватные издержкам ценовые сигналы искажают 

эффективность распределения электроэнергии.  

Усовершенствование правил тарифного регулирования, произошедшее в 

2004 году, сгладило остроту указанных проблем. Положительную роль сыграло 

внедрение метода индексации тарифов путем установления на федеральном 
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уровне «тарифных коридоров» в сочетании с методом обоснованных затрат и 

методом обоснованной нормы прибыли на инвестированный капитал при 

расчете регулируемых тарифов на региональном уровне. Вместе с тем, и эта 

практика регулирования не является совершенной. С момента внедрения 

«тарифных коридоров» по настоящее время их границы рассчитывались по 

принципу «инфляция минус», то есть росли медленнее, чем инфляция. С 

позиций краткосрочных общеэкономических интересов (с позиций реализации 

общественных интересов) это можно считать достоинством проводимой 

политики, а с позиций долгосрочных интересов развития отрасли (с позиций 

долгосрочной экономической эффективности ее функционирования) – 

недостатком.  

В настоящее время реализуется программа реструктуризации отрасли и 

формирования конкурентных оптового и региональных энергорынков. 

Планируется максимально расширить сферу свободного рыночного 

ценообразования (ожидается, что таким образом будет достигнута 

экономическая эффективность) и сузить до минимума сферу регулирования цен 

на электроэнергию. Понижается степень перекрестного субсидирования 

населения промышленностью. Вместе с тем следует заметить, что уровень 

заработной платы и реальные доходы населения в России, несмотря на их 

неуклонное повышение в последние годы, все еще остаются значительно ниже, 

чем в западных странах. Следует также учесть и исключительную 

дифференциацию в доходах населения в России. Поэтому сокращать объемы 

перекрестного субсидирования необходимо постепенно в соответствии с 

ростом реальных доходов населения и с переходом к новым методам 

социальной защиты малоимущих слоев населения. Один из таких методов 

предложен в параграфе 4.3 данной работы.   
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4.2. Модели эффективных цен на электроэнергию и перспективы их 

применения в России 

В мировой теории и практике государственного регулирования отраслей 

промышленности тарифная политика является одним из наиболее действенных 

и разработанных (теоретически, методологически и методически) 

инструментов. Особое место в тарифной политике занимают модели 

эффективного ценообразования, принципом построения которых является 

решение определенной задачи оптимизации. Критерий оптимизации 

устанавливается регулятором и соответствует избранной цели управления 

функционированием отрасли. Формулировка цели, как правило, предполагает 

выполнение условий, необходимых одновременно как для достижения высокой 

степени экономической эффективности, так и для реализации общественных 

интересов. 

В настоящем параграфе представлены основные методологические 

положения построений эффективных цен на электроэнергию. Рассмотрены 

употребительные в мировой практике модели одноставочных тарифов (в том 

числе дифференцированных по группам потребителей), а также модели 

многоставочных тарифов на электроэнергию (дифференцированных по 

объемам потребления и по времени суток). Дан анализ перспектив их 

применения в России. 

Эффективные цены: понятие, принципы расчета и типы моделей 

Современная теория и мировой опыт регулируемого ценообразования в 

инфраструктурных отраслях экономики располагают обширным арсеналом 

моделей и методов расчета эффективных цен304. Несмотря на разработанность и 

                                                 
304
См., например: Тироль, Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации 

промышленности: в 2 т./ Ж. Тироль: пер. с англ. под ред. В.М. Гальперина, Н.А. Зенкевича. – 
СПб.: Экономическая школа, 2000. – Т.1. С. 211- 271; Зайцева, Ю.В. Математические модели 
ценообразования в естественной монополии/ Ю.В. Зайцева; ВолГУ. – Волгоград: Изд-во 
ВолГУ, 2006. – 117 с.; Brown, S. The theory of public utility pricing/ S. Brown, D. Sibley. – 
Cambridge, USA.: Cambridge University Press, 1986; Crew, M.A. The Economics of Public Utility 
Regulation/ M.A. Crew, P.R. Kleindorfer. – Great Britain.: Oxford University Press, 1986. P. 3-93; 
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апробированность этих моделей за рубежом, в нашей стране до настоящего 

времени они остаются без должного внимания.  

Регулируемые цены как инструмент государственной политики, 

проводимой в отношении отрасли, предназначены для достижения 

определенных целей управления этой отраслью. Основными целями 

управления являются высокая степень экономической эффективности и 

реализация общественных интересов, связанных с производством и 

распределением производимого продукта. Поэтому цены, найденные путем 

решения задачи оптимизации функционирования отрасли по критерию, 

предполагающему достижение основных целей управления, называют 

«эффективными». 

Основным принципом достижения экономической эффективности 

функционирования отрасли является традиционное для неоклассической 

теории рыночной экономики требование Парето-оптимального или наиболее 

близкого к нему распределения продукта отраслевого производства305.  

Условием, необходимым для Парето-оптимального распределения готовой 

продукции, в частности, является ценообразование на уровне предельных 

издержек. При таком ценообразовании на частичном товарном рынке 

достигается безусловный (абсолютный) максимум функции общественного 

благосостояния. Эта функция принимает значения, численно равные суммарной 

выгоде всех участников рынка (сумме совокупного излишка всех потребителей 

и чистой прибыли производителя). Максимизация функции общественного 

благосостояния рассматривается как одновременное 1) достижение 

экономической эффективности (выраженной в Парето-оптимальном 

                                                                                                                                                                  
Goldman, M. Optimal Nonuniform Pricing/ M. Goldman, H. Leland, D. Sibley// Rev. Econ. Stud. – 
1984. – V. 51. – P. 305-320; Laffont, J.J. Optimal Nonlinear Pricing with Two-Dimensional 
Characteristics/ J.J. Laffont, E. Maskin, J.C. Rochet// Information, Insentives, and Economic 
Mechanisms / T. Groves, R. Radner, and S. Reiter, Eds. – Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 1987. – P. 256-266; Wilson, R. Economic Theories of Price Discrimination and Product 
Differentiation: A Survey, Part II/ R. Wilson. – Stanford, USA.: Mimeo, 1991. – July. P. 1-7. 
305
См., например: Вэриан, Х. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный 

подход: пер. с англ. / Х.Р. Вэриан. – М.: ЮНИТИ, 1997. – С. 569. 
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распределении готовой продукции), и 2) обеспечение реализации 

общественных интересов (выраженных в максимизации суммарной выгоды 

всех участников рынка). Таким образом, «первым наилучшим» решением 

проблемы обеспечения оптимального функционирования отрасли является 

установление цен на уровне предельных издержек производителя (если это не 

противоречит экономической целесообразности), чему благоприятствует 

развитие конкуренции в отрасли.  

Однако ценообразование на уровне предельных издержек противоречит 

экономической целесообразности в том случае, если товарный рынок 

обслуживается единственным производителем, являющимся регулируемой 

естественной монополией (ЕМ). Дело в том, что средние валовые издержки 

однопродуктовой естественной монополии превосходят ее предельные 

издержки во всем диапазоне платежеспособного спроса, и ценообразование на 

уровне предельных издержек приводит к убыточности ЕМ. Поскольку 

энергоснабжение потребителей включает в себя сферы деятельности, постольку 

осуществляемые естественными монополиями, в этих сферах построение 

эффективных цен по принципу «первого наилучшего» решения оказывается 

экономически не целесообразным. Одним из наиболее распространенных 

способов решения проблемы самоокупаемости естественных монополий 

является поиск такого уровня эффективных цен, который обеспечил бы 

наибольшее значение функции общественного благосостояния при условии 

безубыточности фирмы. Такие цены рассчитывают путем решения 

математической задачи Лагранжа об условной максимизации функции 

благосостояния, в результате чего приходят ко «второму наилучшему» 

решению.  

В настоящее время существует множество типов оптимизационных 

моделей регулируемых цен на электроэнергию, построение которых основано 

на применении принципа «второго наилучшего»306. К ним относятся:  

                                                 
306 Brown, S. Указ. соч.; Crew, M.A. Указ. соч.; Королькова, Е.И. Естественная монополия: 
регулирование и конкуренция. Лекция 3. Электроэнергетика: регулирование и конкуренция // 
Экономический журнал ВШЭ, 2000. –Т.4. – №4. – С. 528-551. 
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•  одноставочный тариф, однородный (одинаковый) для всех потребителей, 

установленный на уровне средних валовых издержек производителя; 

•  одноставочные цены Рамсея, дифференцированные по группам 

потребителей; 

•  многоставочные тарифы со ставками, изменяющимися в зависимости от  

объема потребления элетроэнергии, (могут быть едиными для всех 

потребителей или же дифференцированными по группам потребителей); 

•  многоставочные тарифы со ставками, изменяющимися в зависимости от 

времени суток, дней недели и времени года. 

Следует заметить, что принцип «второго наилучшего» решения, 

состоящий в максимизации функции общественного благосостояния при 

условии экономической безубыточности регулируемой фирмы, является одним 

из наиболее распространенных критериев оптимизации цен, но не 

единственным используемым на практике.  

Базовые модели эффективных одноставочных тарифов: однородная 

цена и цены Рамсея  

Простейшими моделями эффективных цен, построенных по принципу 

«второго наилучшего» решения, являются однородная (одинаковая для всех 

потребителей) цена, установленная на уровне средних валовых издержек 

регулируемой фирмы, и одноставочные цены Рамсея, дифференцированные по 

группам потребителей. Принято считать, что однородная цена устанавливается 

фирмой, производящей один продукт, а цены Рамсея – многопродуктовой 

естественной монополией
307. Вместе с тем, обе эти модели могут 

использоваться применительно к одной и той же энергокомпании, обладающей 

признаками естественной монополии (ЕМ).  

Действительно, с одной стороны, энергокомпания, поставляющая 

электроэнергию различным группам потребителей, дифференцированным по 
                                                 
307 См., например: Гальперин, В.М. Микроэкономика/ В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. 
Моргунов: в 2-х т. / общ. ред. В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1998. Т. 2. С. 
137-141. 
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функциям спроса и по издержкам их обслуживания, может быть определена как 

многопродуктовая ЕМ308. Поэтому к ней применима модель цен Рамсея. С 

другой стороны, если рассматривать совокупный спрос на электроэнергию, 

предъявляемый всеми группами потребителей, пренебрегая различиями в 

издержках по их обслуживанию, то региональную энергокомпанию можно 

считать однопродуктовой ЕМ, к которой применима модель однородной цены. 

Однородная эффективная цена. Однородное эффективное 

ценообразование для однопродуктовой ЕМ можно проиллюстрировать309 с 

помощью рис. 4.2.1. Здесь и ниже используются следующие обозначения: D – 

линия спроса на продукцию естественной монополии; P – цена; Q – объем 

выпуска; R – валовая выручка производителя; MR – предельная выручка; C – 

валовые экономические издержки (с учетом альтернативных издержек, или 

нормальной отраслевой прибыли); MC – предельные издержки; AC – средние 

валовые издержки; W – функции общественного благосостояния; S – излишек 

потребителя; η  – коэффициент (модуль) ценовой эластичности спроса на 

продукцию ЕМ. 

На рис. 4.2.1. буквой PК обозначен уровень цены, покрывающей лишь 

предельные издержки ЕМ: PК = MC. Эта цена обеспечивает безусловный 

максимум функции общественного благосостояния310, определяемой как сумма 

потребительского излишка (S) и чистой прибыли производителя (R-C): 

W = S + R – C.                (4.2.1) 

Однако при таком ценообразовании, как показано на рисунке, уровень цены 

оказывается ниже себестоимости единицы выпуска PК = MC < AC, и ЕМ 

оказывается убыточной.  

                                                 
308 Crew, M.A. Указ. соч. 
309 См., например: Богачкова, Л.Ю. О теоретическом обосновании обеспечения устойчивого 
развития естественных монополий/ Л.Ю. Богачкова // Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. 
Экология. – 1999. – Вып.4. – С. 142-147; 50 лекций по микроэкономике/ В.С. Автономов [и 
др.]: в 2 т. – СПб.: Экономическая школа, 2000. Т.2. С. 474-478.  
310 См., например: Богачкова Л.Ю. Указ. соч. 
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Нерегулируемая монополия, стремящаяся максимизировать 

экономическую прибыль, установит цену на уровне P = *
MP , которая 

удовлетворяет соотношению Лернера311 

η
1

*

*

=−

M

M

P

MCP
              (4.2.2.а) 

и может быть представлена в следующем виде: 

 KM P
MC

P >
−

=

η
1

1

*
.             (4.2.2.б) 

Однако данный уровень цены представляется несправедливым по 

отношению к потребителям и приводит к существенному снижению значения 

функции общественного благосостояния по сравнению с ее значением, 

достижимым при цене  PK = MC. 

                                                 
311 См., например: Пиндайк, Р.С. Микроэкономика: пер. с англ./ Р.С. Пиндайк, Д.Л. 
Рубинфельд. – М.: Дело, 2000. С. 391. 

Рис. 4.2.1. Различные способы однородного 
ценообразования в условиях однопродуктовой ЕМ.  
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Согласование интересов производителя и потребителей может быть 

достигнуто при компромиссной цене P0 = AC. Тогда достигается условный 

максимум функции общественного благосостояния при ограничении, 

выражающем экономическую безубыточность ЕМ, и в этом смысле такое 

ценообразование можно считать эффективным. Под безубыточностью здесь 

понимается достижение нулевого уровня экономической прибыли, означающее, 

что естественная монополия зарабатывает нормальную бухгалтерскую прибыль 

и полностью окупает валовые издержки долгосрочного периода (с учетом 

инвестиционной составляющей). Именно этот уровень цены, совпадающий с 

уровнем средних валовых издержек естественной монополии, и представляет 

собой простейшую модель однородной (одинаковой для всех потребителей) 

эффективной цены.  

Цены Рамсея. Модель цен Рамсея является обобщением описанной выше 

модели эффективной однородной цены на случай многопродуктовой 

естественной монополии. Цены Рамсея, как и однородная эффективная цена, 

обеспечивают максимизацию функции благосостояния при условии 

безубыточности (или заданного уровня рентабельности) производителя (второе 

наилучшее решение проблемы оптимизации цен). 

В случае однопродуктового монополиста функцию общественного 

благосостояния, равную сумме потребительского излишка и прибыли 

производителя, можно представить в виде312:  

∫ −=
Q

QCdqqPQW
0

)()()( ,          (4.2.3) 

где Q – объем продукции, произведенной естественной монополией, P(q) – 

обратная функция спроса, C(Q) – функция издержек.  

                                                 
312 См., например: Богачкова Л.Ю. Указ. соч.; Богачкова, Л.Ю. О мировом опыте и моделях 
регулирования естественных монополий/ Л.Ю. Богачкова // Проблемы и перспективы 
устойчивого развития Волгоградской области: Сб. науч. статей. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 
2000. С. 102-111. 
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Предположим, что естественная монополия производит n продуктов. 

Обозначим: ni ,1= – индекс, идентифицирующий отдельный продукт; ii QP , –

цена и объем выпуска (потребления) i-го продукта; ( ),,,,( 1 ni PPPP KK=  – n-

мерный вектор цен на товары, выпускаемые естественной монополией. 

Допустим, что спрос на каждый продукт зависит только от цены данного 

продукта и не зависит от цен других товаров, выпускаемых естественной 

монополией
313. Тогда прямые и обратные функции спроса имеют вид: 

niPQPQ iii ,1),()( ==  и niQPQP iii ,1),()( == . Определим функцию 

общественного благосостояния простым суммированием излишков 

производителя и потребителей по всем продуктам. Тогда с учетом (4.2.3) 

получим формулу: 

∑∫
=

−=
n

i

Q

iii

i

QCdqqPQW
1 0

).()()(              (4.2.4) 

Тогда цены Рамсея можно найти как решение следующей задачи 

Лагранжа на условный экстремум:  
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Здесь Π(P) – экономическая прибыль, вычисляемая как сумма 

бухгалтерской и нормальной прибыли (или как разность между доходом и 

экономическими  издержками). В правой части второго соотношения системы 

(4.2.5) стоит ноль, что соответствует требованию безубыточности. Заметим, 

однако, что вид решения задачи не изменится, если задать не ноль, а другую 

разумную величину экономической прибыли. Изменятся только искомые 

                                                 
313

Более сложный случай, когда спрос на каждый товар может зависеть от цен всех товаров, 
выпускаемых ЕМ, подробно описан в таких работах, как: Brown, S. The theory of public utility 
pricing/ S. Brown, D. Sibley. – Cambridge University Press, USA, 1986. P. 39-44; Зайцева, Ю.В. 
Математические модели ценообразования в естественной монополии/ Ю.В.Зайцева; ВолГУ. 
– Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. С. 59-64. 
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значения уровней цен, так как множитель Лагранжа, через который они 

выразятся, будет определяться не из условия нулевой чистой прибыли, а из 

условия заданного уровня рентабельности.  

Функция Лагранжа в задаче (4.2.5) имеет вид: 

∑∫ ∑
= =








 −+−=
n

i

Q n

i
iiiiii

i

PQCPQPPQCdqqPPL
1 0 1

))(()())(()(),( µµ ,    (4.2.6) 

где µ – множитель Лагранжа. Необходимые условия максимизации в задаче 

(4.2.5) выражаются по формулам:  
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0)( =PΠ .                  (4.2.8) 

Группируя слагаемые в (4.2.7), приходим к соотношениям 

( ) njPQQMCQP
P

Q
jjjjj

j

j ,1),()()()1( =⋅−=−
∂
∂
⋅+ µµ ,        (4.2.9) 

из которых без труда получаем систему уравнений для практических расчетов 

цен Рамсея:  

njk
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QMCQP
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jjj ,1,
1
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=⋅=

−
η

.               (4.2.10) 

Здесь 
j

j

j

j
j Q

P

P

Q
⋅

∂
∂

−=η  - коэффициент, или модуль ценовой эластичности 

спроса на j-й продукт. Постоянная 0
1

>
+

=
µ

µ
k  выбирается из условия 

безубыточности фирмы: 0)( =PΠ .  

Правило ценообразования (4.2.10) называется правилом обратной 

эластичности, или правилом Рамсея. Согласно правилу Рамсея цены на все 

продукты естественной монополии должны превышать предельные издержки, 
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при этом относительное отклонение цены от предельных издержек обратно 

пропорционально эластичности спроса. Поэтому для продуктов с неэластичным 

спросом относительное отклонение цены от предельных издержек больше, чем 

для продуктов, спрос на которые чувствителен к изменению цены. Из всех 

возможных комбинаций цен многопродуктовой естественной монополии цены 

Рамсея дают максимальный совокупный излишек, фирма не терпит убытков, а 

экономическая прибыль равна нулю. 

Если 0=µ , то есть если ограничение на безубыточность фирмы 

отсутствует, то константа k=0 и, следовательно, согласно правилу (4.2.10) цены 

должны быть установлены на уровне предельных издержек: 

niQMCQP ii ,1),()( == . Это первое наилучшее решение, при котором 

достигается безусловный максимум функции общественного благосостояния. 

Если же 0≠µ , то для достижения безубыточности необходимо поднять цены 

до уровня, который в наименьшей степени сокращает производство по 

сравнению с первым наилучшим решением.  

Практическое применение цен Рамсея считается затруднительным314 в 

связи с тем, что оно требует систематического исследования спроса или, по 

крайней мере, регулярных количественных оценок эластичностей спроса по 

цене. Это предполагает организацию и проведение мониторинга факторов, 

влияющих на спрос, а также сбор и обработку больших массивов информации, 

эконометрическое моделирование спроса. Несмотря на указанные трудности, 

известен положительный опыт применения цен Рамсея в электроэнергетике 

западных стран315.  

В рамках научно-исследовательского проекта, выполненного в 2003-2004 

годах  в Волгоградском государственном университете по заказу региональной 

                                                 
314 Королькова, Е.И. Естественная монополия: регулирование и конкуренция. Лекция 1. 
Регулирование и естественная монополия/ Е.И. Королькова// Экономический журнал ВШЭ. - 
2000. - Т.4. - №2. - С. 235-273. 
315 Там же. 
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энергокомпании ОАО «Волгоградэнерго»316 были построены функции спроса 

на электроэнергию для 7 групп потребителей, а также функция совокупного 

спроса для всех потребителей Волгоградской области317. Позднее были 

рассчитаны цены Рамсея для регионального электроэнергетического рынка 

Волгоградской области318. Детальное обсуждение результатов этих расчетов 

представлено в параграфе 4.3 настоящей работы. Там же дается краткая общая 

характеристика перспектив применения цен Рамсея в России. 

В связи с обсуждением перспектив применения цен Рамсея в российской 

практике ценообразования на электроэнергию важно отметить следующее.  

1. На практике конечные потребители электроэнергии дифференцируются 

по группам. Выделяют такие группы потребителей, как «Промышленные и 

приравненные к ним потребители», «Производственные сельскохозяйственные 

потребители», «Население» и другие. Группы значительно различаются по 

объемам спроса (по функциям спроса) и по затратам на энергообеспечение (по 

функциям издержек, которые несет энергокомпания). Поэтому с экономической 

точки зрения для каждой группы потребителей существует отдельный рынок 

индивидуального товара – электроэнергии, и энергокомпанию можно 

рассматривать как многопродуктовую монополию, а электроэнергию, 

реализуемую потребителям каждой группы, – как отдельный товар. 

Региональные рынки электроэнергии в России еще длительное время будут 

обслуживаться компаниями, обладающими свойствами естественных 

монополий. Поэтому изучение возможности применение модели цен Рамсея на 

                                                 
316 Автор данной работы являлась ответственным исполнителем проекта. 
317 Построение функций спроса отражено в коллективной публикации: Иншаков, О.В. 
Количественный анализ спроса на электроэнергию, поставляемую ОАО «Волгоградэнерго», 
со стороны крупных промышленных потребителей/ О.В. Иншаков, М.Н. Кузнецов, М.О. 
Налбандян, Л.Ю. Богачкова, Ю.В. Зайцева// Вестник ВолГУ. Серия 3. Экономика. Экология. 
- 2003-2004. - Вып. 8. - С.87-96. 
318 Зайцева, Е.Е. Теоретические модели и практика ценообразования на рынке 
электроэнергии Волгоградской области: препринт/ Е.Е. Зайцева; ВолГУ. – Волгоград: Изд-во 
ВолГУ, 2006. – 35 с.; Зайцева, Е.Е. Применение моделей эффективных цен к расчету 
региональных тарифов на электроэнергию/ Е.Е. Зайцева// Управление большими системами. 
– М.: ИПУ РАН, 2007. – Вып 17. С. 67-80. – Режим доступа: 
http://www.mtas.ru/Library/uploads/1174729433.pdf.. 
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розничных рынках электроэнергии в России вполне аргументировано. 

2. Описанная модель эффективных цен Рамсея по праву может считаться 

теоретическим обоснованием проводимой в настоящее время в российской 

электроэнергетике политики ликвидации перекрестного субсидирования 

населения промышленностью. Действительно, по формуле (4.2.10) для расчета 

цен Рамсея имеем, что чем жестче спрос (чем ближе ηi к нулю), тем больше 

превышение цены Pi над предельными издержками MCi (в %) для i-той группы 

потребителей по сравнению с другими группами. Наиболее жесткий спрос 

среди всех групп потребителей наблюдается у группы «Население». Поэтому 

цены Рамсея для населения должны быть выше, чем для крупных 

промышленных и других потребителей, даже если предположить, что 

предельные издержки по обслуживанию всех групп населения (MCi ) 

одинаковые. А если вдобавок учесть, что издержки по обслуживанию 

населения (MCi ) самые высокие среди всех групп потребителей, то станет ясно, 

что наибольшее процентное отклонение цены по формуле (4.2.10) 

отсчитывается к тому же и от наиболее высокого уровня предельных издержек. 

Поэтому эффективные цены Рамсея для населения не просто выше, а 

значительно выше, чем для других групп потребителей. Именно это свойство 

присуще ценам на электроэнергию для населения в западных странах. Так, в 

декабре 2004 года в США средний тариф для населения превосходил средний 

тариф для промышленных предприятий примерно в 2 раза319.  

3. В современной российской экономике относительно низкий (в среднем) 

уровень доходов на душу населения (по сравнению с западными странами) 

сочетается с весьма высокой степенью дифференциации населения по доходам. 

Поэтому быстрая полная ликвидация перекрестного субсидирования без 

параллельного внедрения эффективных мер компенсации для социально 

незащищенных слоев населения противоречила бы принципу социальной 

                                                 
319 Анализ величин тарифов на электрическую энергию для потребителей, в том числе и для 
населения (предварительный этап исследования)// Официальный сайт ФСТ РФ. – 2005. – 26 
сентября. Режим доступа: http://www.fstrf.ru/intrest/electro/6.  
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ответственности государства за обеспечение всех граждан электроэнергией по 

доступным ценам. В настоящее время в нашей стране реализуется долгосрочная 

программа поэтапной ликвидации перекрестного субсидирования населения 

промышленностью при одновременном адресном бюджетном субсидировании 

низкодоходных домохозяйств. На основе модели Рамсея можно вычислить 

целевой уровень цены для населения, свободный от перекрестного 

субсидирования. На базе этого уровня автором данной работы предложен 

принципиально новый подход к решению проблемы защиты малоимущих слоев 

населения от негативных последствий повышения цен на электроэнергию. Он 

заключается в построении тарифного меню для населения, предполагающего 

выбор потребителем одного из двух двуставочных тарифов: с повышающимися 

ставками (по мере роста объема потребления) для бедных и с понижающимися 

ставками для обеспеченных домохозяйств. Подробное описание предлагаемой 

процедуры проектирования тарифного меню для населения описано в 

следующем параграфе 4.3. Здесь же перейдем к более подробному описанию 

многоставочных тарифов на электроэнергию, дифференцированных по 

объемам потребления, которые затем будут включены в тарифное меню. 

Многоставочные эффективные тарифы, дифференцированные по 

объему потребления 

Преимущество многоставочных тарифов перед одноставочными тарифами 

состоит в том, что они представляют собой более гибкий инструмент тарифной 

политики и целевого ценообразования.  

Многоставочные тарифы с дифференциацией по объему потребления 

включают в себя плату за вход на рынок (за подключение к сети) и 

последовательность ставок, зависящих от объема потребления. Методика 

проектирования эффективного многоставочного тарифа зависит от цели, 

поставленной регулирующим органом. Такой целью может быть не только 

максимизация функции общественного благосостояния при условии 

экономической безубыточности производителя (приводящая ко «второму 
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наилучшему» решению), но и Парето-улучшение положения всех участников 

рынка, а также сглаживание социального неравенства.  

Наиболее широкое распространение в западных странах получили 

многоставочные тарифы, со ставками, понижающимися по мере роста объемов 

потребления, стимулирующие энергопотребление. Применение таких тарифов 

означает, что «мелкие» покупатели платят в среднем за 1 кВт-ч больше, чем 

«крупные». В пользу внедрения тарифов такого рода приводятся следующие 

аргументы. Во-первых, – это положительный эффект масштаба производства: 

чем больше в целом электроэнергии производится и потребляется, тем дешевле 

(в расчете на 1 кВт-ч) обходится энергоснабжение. Во-вторых, – это, при 

прочих равных условиях, более низкие издержки по энергоснабжению 

«крупных» потребителей по сравнению с более «мелкими». Применительно к 

населению это означает, что при использовании тарифов с понижающимися 

ставками домохозяйства с высокими доходами, потребляющие большие 

количества электроэнергии, получают неявные субсидии от домозяйств с 

низкими доходами. В современных российских условиях при высоком уровне 

дифференциации домохозяйств по доходам и при низком (по сравнению с 

западными странами) уровне доходов большинства населения внедрение 

тарифов такого рода для населения не представляется целесообразным.  

Средствами математического и численного анализа можно показать320, что 

дифференцированные по объему потребления многоставочные тарифы, 

построенные по принципу «второго наилучшего», всегда оказываются с 

понижающимися ставками, и их внедрение приводит к такому 

перераспределению выгод участников рынка, при котором «мелкие» 

потребители проигрывают, а крупные потребители и фирма выигрывают.  

                                                 
320
См., например: Богачкова, Л.Ю. Об оптимизации тарифов на электроэнергию: доклад на 

пятой международной конференции ASPE «Public Sector Transition». – СПб., 24-25 мая 2002 
г. – 16 с. Режим доступа: http://www.aspe.spb.ru/papers.html; Богачкова, Л.Ю. О некоторых 
проблемах и принципах оптимизации социально - экономической политики в 
энергетическом секторе/ Л.Ю. Богачкова, Ю.В. Зайцева// Экономика развития региона: 
проблемы, поиски, перспективы: Ежегодник. – Вып. 2. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. С. 
152-162. 
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Для защиты интересов «мелких» потребителей с целью сглаживания 

социального неравенства, можно использовать тарифы не с понижающимися, 

а, напротив, – с повышающимися ставками по мере роста объема потребления. 

В этой связи весьма интересен опыт Колумбии321, который показывает, что в 

условиях, когда дифференциация населения по доходам велика, а собираемость 

подоходных налогов низка и достоверная информация об уровнях доходов 

богатых практически отсутствует, цены на  электроэнергию могут стать 

эффективным средством перераспределения доходов в пользу наименее 

обеспеченных домохозяйств. В 1980-х годах в городе Медельин (Колумбия) 

действовала помесячная оплата за потребленную электроэнергию по 

шестиставочному тарифу. Для каждой отдельно взятой группы потребителей 

этот сложный тариф включал в себя: во-первых, фиксированную входную 

плату, или ежемесячный взнос за право пользования услугой (независимо от 

объема потребления), во-вторых, пять возрастающих с объемом потребления 

тарифных ставок. Значения входной платы и пяти прогрессивных ставок 

варьировались в зависимости от качества жилищных условий потребителей, 

для чего в городе и его окрестностях каждому зданию была присвоена одна из 

шести категорий (в зависимости от качественных характеристик здания). Такая 

политика ценовой дискриминации имела мощную политическую поддержку. 

Она позволила решить острые социально-экономические проблемы и достичь 

поставленной цели. Беднейшие слои населения стали получать трансферт в 

размере примерно 5% от их совокупного дохода, причем не из бюджета, а за 

счет наиболее зажиточных слоев населения, которые пожертвовали менее чем 

1% своих доходов. Сократились неплатежи за электроэнергию, разрядилась 

социальная напряженность. Было доказано, что цены на коммунальные услуги 

в действительности являются важным инструментом региональной социально-

экономической политики. Электроэнергия является товаром первой 

                                                 
321
Богачкова, Л.Ю. О некоторых моделях регулирования тарифов на электроэнергию / Л.Ю. 

Богачкова // Актуальная Россия (вопросы экономической теории и практики) в 2 т. Т. 2./ Под 
ред. Ю.М. Осипова, О.В. Иншакова [и др.]. – Москва — Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2000. С. 
466-472. –со ссылкой на первоисточник: Maddok, R. The welfare impact of rising block pricing: 
electricity in Colombia/ R. Maddok, E. Castano// The Energy Journal, 1991. – Vol.12. – № 4. – P. 
65-77. 
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необходимости, поэтому покупать ее вынуждены практически все потребители, 

а, следовательно, они будут вынуждены платить и фискальную надбавку.  

Применительно к российской практике весьма конструктивной 

представляется идея комбинирования двух типов тарифов в одном меню, когда 

потребителю предлагается на выбор один из двух тарифов, 

дифференцированных по объемам потребления. Первый из двух тарифов мог 

бы включать в себя повышающиеся с ростом объема потребления ставки 

(привлекательные для бедных), а второй – понижающиеся ставки (выгодные 

для обеспеченных слоев населения, потребляющих электроэнергию в больших 

объемах). В таком случае домохозяйства с низкими доходами, выбирая тариф с 

повышающимися ставками, получили бы субсидию, но не из государственного 

бюджета, а от обеспеченных домохозяйств. Те, в свою очередь, выбрали бы 

тариф с понижающимися ставками, стимулирующими рост их 

энергопотребления. Рост расходов на электроэнергию домохозяйств со 

средними и высокими доходами произошел бы не столько вследствие роста 

цены, сколько вследствие роста их энергопотребления. В силу положительного 

эффекта масштаба, свойственного энергообеспечению, с увеличением объема 

поставок электроэнергии населению понизилась бы  себестоимость 1 кВт-ч 

электроэнергии. Моделирование такого меню представлено в параграфе 4.3 

данной работы.  

Многоставочные эффективные тарифы, дифференцированные по  

времени потребления 

Электроэнергия должна потребляться сразу в процессе производства, так 

как ее невозможно хранить и запасать. Вместе с тем спрос на нее существенно 

колеблется во времени. Например, населению и предприятиям требуется 

значительно больше электроэнергии в дневное и вечернее время, чем ночью и 

утром. В силу указанных причин производственные мощности загружаются 

неравномерно. Готовность предприятий удовлетворить спрос в периоды его 

пикового подъема обеспечивается ценою содержания производственных 

мощностей, которые не используются в другое время. В этом случае 

эффективное ценообразование заключается в назначении более высоких цен на 
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продукцию в периоды пикового спроса и более низких – в прочие периоды. 

Такое ценообразование называется дифференцированным по времени («time-of-

use pricing»), или «пиковым» ценообразованием («peak-load pricing»). Оно 

является действенным инструментом управления спросом, позволяющим 

частично «сдвигать» спрос из пикового периода в не пиковый, оптимизируя 

таким образом загрузку производственных мощностей. Построение тарифа, 

дифференцированного по времени, производится на основе той же 

методологии, что и построение эффективных однородных цен322.  

Эффективные тарифы, дифференцированные по времени, как и 

однородные эффективные тарифы, рассчитывают путем решения задачи 

оптимизации по определенному критерию. Ниже описаны базовые модели 

эффективных цен в простейшем предположении о двух периодах («пиковый» и 

«не пиковый») и об одной энергокомпании с двумя типами мощностей: 

основной и дополнительной.  

К настоящему времени в литературе представлено множество сложных 

математических моделей пикового ценообразования, в которых 

рассматривается произвольное число неравномерных по продолжительности 

периодов времени с изменяющимся спросом и произвольное количество 

генерирующих установок различной мощности, а также спрос, изменяющийся 

во времени стохастически323 и других. Однако в нашей стране опыт применения 

дифференцированных по времени энерготарифов весьма ограничен и 

непродолжителен, а действующие методики расчета подобных тарифов 

разработаны без учета важных свойств эффективного ценообразования. 

Поэтому представляется весьма актуальным рассмотреть здесь именно 

простейшие базовые модели оптимальных цен, отражающие основные 

принципы эффективного ценообразования с учетом колебания спроса во 

                                                 
322 См., например: Гительман, Л.Д. Эффективная энергокомпания: Экономика. Менеджмент. 
Реформирование / Л.Д. Гительман, Б.Е. Ратников. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2002. С. 216, 
243; Гальперин, В.М. Микроэкономика: в 2 т./ В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. 
Моргунов/ под общ. ред. В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1998. – Т. 2. С. 
141-147; Crew, M.A. The Economics of Public Utility Regulation/ M.A. Crew, P.R. Kleindorfer. – 
Great Britain.: Oxford University Press, 1986. P. 33-93. 
323 См., например: Crew, M.A. Указ. соч. P.56-93. 
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времени, и использовать эти модели для разработки рекомендаций по 

совершенствованию практики ценообразования в России. 

Базовые модели эффективных тарифов, дифференцированных по 

времени 

Примем следующие гипотезы и обозначения, общие для всех 

рассматриваемых ниже моделей пикового ценообразования.  

Допустим, что временной промежуток ценообразования – «сутки» – 

разделяется на два равных по продолжительности периода: не пиковый (ночные 

и утренние часы) и пиковый (дневное и вечернее время). Пусть объем спроса в 

каждом периоде зависит только от цены данного периода. Тогда обратные 

функции спроса имеют вид: p1(x1) – для не пикового периода и p2(x2) – для 

пикового периода, где pi – это цена единицы выпуска электроэнергии, а xi – 

объем спроса в i-ый период. Обозначим 1η , 2η – соответствующие 

коэффициенты, или модули ценовой эластичности спроса. По смыслу линия 

пикового спроса p2(x2) на графике лежит всюду выше линии не пикового спроса 

p1(x1), как показано на рис. 4.2.2, 4.2.3.  

Рассматриваются линейные функции издержек. Пусть b – предельные 

издержки производства единицы продукции в обоих периодах (расходы на 

выпуск каждой приростной единицы электроэнергии при использовании 

минимальной базовой мощности), а β  - издержки подключения 

дополнительной единицы производственной мощности (сверх базовой 

мощности) для удовлетворения пикового спроса. Таким образом, единица 

электроэнергии будет производиться по цене b, если минимальной базовой 

мощности достаточно для ее выработки, и по цене (b+β ), если для ее выработки 

необходимо подключить дополнительную мощность. Предполагается, что 

первоначальной базовой мощности достаточно для удовлетворения лишь не 

пикового спроса. Тогда функции издержек приобретают вид: С1 = b·x1 – 

валовые издержки в не пиковом периоде, C2 = (b+β )·x2 – валовые издержки 

производства электроэнергии в пиковом периоде. 



 

 

306

В соответствии с введенными обозначениями получаем следующее 

выражение для функции общественного благосостояния, численно равной 

сумме потребительских излишков и чистой прибыли производителя за оба 

периода: 

21

2

1 0

)()( xbxbdyypW
i

x

iii

i

⋅+−⋅−=∑ ∫
=

β .             (4.2.11) 

«Первое наилучшее» решение проблемы пикового ценообразования. Его 

дает безусловная максимизация функции общественного благосостояния, 

известная в литературе как модель Бойто-Штайнера
324. Эффективные цены p1 

и p2 определяются из необходимых условий максимизации функции W: 
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Таким образом, в данном случае цены для каждого периода устанавливаются на 

уровне соответствующих предельных издержек производства: bp =*
1 ; 

β+= bp*
2 . Достаточное условие оптимизации имеют вид325  

β+⋅=+ bpp 221 .             (4.2.13) 

Очевидно, что необходимые условия (4.2.12) являются также и достаточными. 

Найденное решение задачи и его свойства легко проиллюстрировать 

графически. На рис. 4.2.2 изображен случай, когда оптимальный объем выпуска 

в пиковый период (x*
2) превышает оптимальный объем выпуска во внепиковый 

период (x*
1):  x*

2 > x1. Эта ситуация наиболее распространена на практике и 

носит название «постоянного пика»326. На рис. 4.2.3 изображен случай так 

                                                 
324 См., например: Crew, M.A. Указ. соч. P. 33-37. 
325 Там же. 
326 Там же; Гальперин, В.М. Микроэкономика: в 2 т./ В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. 
Моргунов/ под общ. ред. В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1998. – Т. 2. С. 
141-147. 
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называемого «смещенного пика», комментарии к которому будут даны после 

анализа рис. 4.2.2.  

Допустим, что на рис. 4.2.2 цены поднимутся от значений Бойто-Штайнера 
*
1p , *

2p  до более высоких уровней '
1p  и '

2p . Тогда излишки потребителей 

сократятся. Излишек потребителей внепикового периода понизится на 

величину, численно равную площади трапеции S *
1p '

1p AB , а излишек 

потребителей пикового периода – на величину, равную площади трапеции 

S *
2p '

2p EF . Площади трапеций складываются из площадей прямоугольников 

(S *
1p CA

'
1p  и S *

2p GE
'
2p ) и из площадей треугольников (SABC и  SEFG). 

 

 

Прямоугольники представляют собой те части первоначальных 

потребительских излишков, которые после повышения цен перейдут от 

потребителей к производителю. Они составят часть прироста выручки (значит, 

и прибыли) энергокомпании. А площади заштрихованных треугольников – это 

безвозвратные потери, которые после повышения цен не достанутся никому. 

p 

p*
1=b 

p*
2= b+ β 

x 

p1 

p2 

p’
1 

p’
2 

A 

B 

C 

E 

F 

G 

x*  x*
2=q 

Рис. 4.2.2. Модель Бойто-Штайнера. Случай постоянного пика. 
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Таким образом, значение функции общественного благосостояния, 

определяемое как сумма излишков потребителей и прибыли производителя, 

после повышения цен сократится на величину, равную сумме площадей 

заштрихованных треугольников. Значит, повышение цен относительно уровней 

bp =*
1  и β+= bp*

2  может только уменьшить значение функции 

благосостояния. А понижение цен относительно указанных уровней означало 

бы реализацию товара по ценам более низким, чем предельные издержки, что 

вообще лишено экономического смысла. Значит, определенные системой 

(4.2.12) уровни цен действительно обеспечивают максимум функции 

благосостояния. На рис. 4.2.2 показано также, что оптимальная мощность 

производства энергокомпании в случае постоянного пика определяется 

наибольшим из возможных объемов выпуска 221 );max( xxxq == , что 

обеспечивает полное удовлетворение спроса в обоих периодах 

ценообразования. 

На рис. 4.2.3 изображен особый случай нарушения необходимых условий 

оптимизации. Это может произойти при относительно небольшом превышении 

пикового спроса над не пиковым. Тогда возникает ситуация, именуемая 

«смещенным пиком», суть которой заключается в следующем. При ценах, 

установленных на уровне предельных издержек по формулам (4.2.12), пик 

«смещается» в период с более низкой кривой спроса327, и возникает 

парадоксальная ситуация, когда при ценах bp =*
1  и β+= bp*

2  объем 

потребления в пиковый период имеет меньшее значение, чем в не пиковый 

период. Можно показать328, что в этом случае цены bp =*
1  и β+= bp*

2  уже не 

доставляют максимум функции общественного благосостояния. Выход из 

данной ситуации заключается в использовании достаточного условия 

оптимизации (4.2.13)329, как это показано на рис. 4.2.3. 

                                                 
327 На практике это возможно, но маловероятно.  
328 Crew, M.A. Указ. соч. P. 34-37; Гальперин, В.М. Указ. соч. С. 144-147. 
329 Там же. 
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Сначала необходимо построить линию агрегированного спроса pΣ путем 

вертикального суммирования графиков не пикового и пикового спроса. Затем 

на линии pΣ надо найти точку с вертикальной координатой  p = 2b+β. 

Горизонтальная координата этой точки (q) определит нам объем 

агрегированного спроса, одинаковый для потребителей обоих периодов. 

Наконец, для найденного значения объема спроса q необходимо определить 

соответствующие ему пиковую и не пиковую цены ( *
2

*
1 , pp ) по функциям 

спроса для этих периодов. Объемы выпуска для обоих периодов в этом случае 

одинаковы и равны оптимальной мощности производителя *
2

*
1 xxq == . 

Заметим, что в случае смещенного пика потребители пикового периода 

сталкиваются с ценовой дискриминацией *
1

*
2 pp >  при равных с другим 

периодом объемах потребления *
2

*
1 xx = . Вместе с тем эффективное 

ценообразование в этом случае стимулирует изменение самой структуры 

спроса, которое приводит к его сдвигу из пикового периода в не пиковый.  

x 

p 

p1 

p2 

p1=b 

p2=b+β 

p*
1 

x1 

2b+β 

pΣ 

p*
2 

x2 q 
Рис. 4.2.3. Модель Бойто-Штайнера. Случай смещенного пика. 
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Таковы свойства «первого наилучшего» решения проблемы пикового 

ценообразования. Осталось заметить, что это решение, полностью 

удовлетворяющее потребителей, оказывается разорительным для 

энергокомпаниии, поскольку себестоимость электроэнергии при ценах, равных 

предельным издержкам, не окупается. Здесь мы имеем полную аналогию с 

рассмотренным выше случаем однородного ценообразования на уровне 

предельных издержек, показанным на рис. 4.2.1.  

Эффективное пиковое ценообразование в случае нерегулируемой 

монополии. Свободная от государственного регулирования монополия, 

максимизирующая чистую прибыль  

21

2

1

)()( xbxbxpx
i

iii ⋅+−⋅−=∑
=

βΠ ,  

установит цены, уровни которых можно определить из необходимых условий 

максимизации чистой прибыли, легко представимых в виде:  

11

1 1

η
=

−
p

bp
;               (4.2.14.а) 

22

2 1)(

η
β

=
+−

p

bp
.              (4.2.14.б) 

Легко видеть, что данные соотношения представляют собой аналоги известного 

правила однородного монопольного ценообразования Лернера (4.2.2.а). Этот 

уровень цен, являющийся наиболее привлекательным для энергокомпании, не 

устроит потребителей ее услуг. 

«Второе наилучшее решение» проблемы пикового ценообразования. 

Наконец, компромиссный уровень регулируемых цен, дифференцированных по 

времени, может быть достигнут как решение задачи условной максимизации 

функции общественного благосостояния при ограничении безубыточности 

энергокомпании. Эта модель представляет собой обобщение цен Рамсея на 

двухпериодный случай дифференциации цен по времени. Соответствующие 

значения эффективных цен определяются из системы уравнений330:  

                                                 
330 Вывод этих формул см.: Crew, M.A. Указ. соч. P. 53-54. 
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11

1 1

η
µ ⋅=

−
p

bp
;                  (4.2.15.а) 

22

2 1)(

η
µβ ⋅=+−

p

bp
,                 (4.2.15.б) 

где µ – положительный коэффициент, значение которого находят из условия 

безубыточности энергокомпании.  

C практической точки зрения важно выделить следующие важные 

свойства эффективных цен, дифференцированных по времени. 

1. Издержки по содержанию дополнительной пиковой мощности (как 

говорят энергетики, издержки по обеспечению «совмещенного максимума 

нагрузки») оплачивают исключительно потребители пикового периода. Это 

позволяет обеспечить достаточно высокий относительный уровень цены 

пикового периода по сравнению с ценой не пикового периода и таким образом 

создать должные стимулы для сдвига части спроса из пикового периода в не 

пиковый, то есть к оптимизации загрузки мощностей энергофирмы. 

2. Определение экономически обоснованного уровня эффективных цен, 

дифференцированных по времени и обеспечивающих рентабельность 

энергоснабжения (модели (4.2.14.а), (4.2.14.б) и (4.2.15.а), (4.2.15.б)), 

предполагает учет не только издержек производства, но и характеристик спроса 

в обоих периодах. Наилучших результатов управления спросом с помощью 

эффективного пикового ценообразования можно добиться в случае 

сравнительно высокой степени эластичности спроса в пиковый период, что 

характерно скорее для промышленных предприятий, чем для населения. Для 

определения целесообразности и эффективности внедрения 

дифференцированных по времени тарифов для населения в зарубежных странах 

проводились специальные эксперименты331, результаты которых показали, что 

                                                 
331 Об экспериментах, проведенных  в Норвегии, Канаде и США см., например: Vaage, K. 
Residential Time-of-Use Electricity Pricing: Econometric Analysis of Norvegian Experiment. 
Working Paper. – No. 120/1993 / K.Vaage. – Bergen, Norway: University of Bergen, 1993. – 18 p.; 
Mountain, D.C. A Disaggregated Nonhomothetic Modelling of Responsiveness to Residential 
Time-of-Use Electricity rates/ D.C.Mountain, E.L. Lawson// International Economic Review. – 
1992. – Vol. 33. – No. 1. – February. – P. 181-207; Caves, D. W. Econometric Analysis of 
Residential Time-of-Use Electricity Pricing Experiments/ D. W. Caves, L.R. Christensen// Journal 
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однозначных рекомендаций дать невозможно, так как все зависит от 

конкретных характеристик спроса домохозяйств на электроэнергию, которые 

необходимо изучать эконометрическими методами.  

Опыт и перспективы применения тарифов, дифференцированных по 

времени, в российской электроэнергетике 

Отечественная практика применения тарифов, дифференцированных по 

времени суток, непродолжительна: она насчитывает менее 10 лет.  

Для покупателей Федерального оптового рынка электроэнергии и 

мощности (ФОРЭМ) система дифференцированных по времени (зонных) 

тарифов была введена в действие в феврале 1998 г. решением Федеральной 

энергетической комиссии (ФЭК)332. Фактически она действовала с 1 мая 2000 г. 

по 31 декабря 2002 г. Однако данная мера обратилась убытками для 

энергосистемы России. В результате применения зонных тарифов на ФОРЭМ 

сложился так называемый стоимостной небаланс, который к началу 2003 г. 

составил 9,07 млрд. руб333. Стоимостной небаланс – это несоответствие объема 

средств, поступающих на ФОРЭМ от покупателей и объема средств, 

необходимых для оплаты электроэнергии, поставленной на ФОРЭМ 

продавцами. 

Таблица 4.2.1.  
Стоимостной небаланс на ФОРЭМ (нарастающим итогом к началу года)  

Год 1999 2000 2001 2002 2003 

Сумма без НДС 
(в млрд. руб.) 

-3,42 -4,82 -9,36 -11,8 -9,07 

Источник: Тарифы в электроэнергетике: информ.-аналит. бюл./ Институт 
экономики естественных монополий Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ, РАО "ЕЭС России", ФСТ.– М. 2004. С. 60. 
                                                                                                                                                                  
of Econometrics. – 1980. – No. 14. – 287-306; Kohler, D.F. Response to Residential Time-of-Use 
Electricity Rates/ D.F. Kohler, B.M. Mitchell// Journal of Econometrics. – 1984. – No. 26. – 141-
177. 
332 ФЭК – действовавший в то время регулирующий федеральный орган исполнительной 
власти; в 2004 г. он был преобразован в Федеральную службу по тарифам (ФСТ), о которой 
подробно написано в параграфе 4.1 настоящей работы. 
333 Тарифы в электроэнергетике: информ.-аналит. бюл./ Институт экономики естественных 
монополий Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, РАО "ЕЭС России", 
ФСТ.– М. 2004. С. 60. 
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Дело в том, что электричество и мощность поставлялись производителями 

на оптовый рынок по однородным двухставочным тарифам, не 

дифференцированным по времени, а продавались покупателям по 

дифференцированным тарифам, не согласованным в должной мере с тарифами 

на поставку. Выпадающая разница между расходами покупателей и доходами 

продавцов и приводила к увеличению стоимостного небаланса. В итоге было 

принято решение о прекращении с 1 января 2003 г. действия на ФОРЭМ 

дифференцированных по зонам суток тарифов334. Причина неудачи реализации 

на практике экономически обоснованной системы зонных тарифов заключалась 

в нарушении самой логики построения дифференцированных по времени 

тарифов, изложенной в теоретической части данного параграфа. 

Действительно, согласно этой логике зонными должны быть тарифы не только 

для покупателей, которые благодаря этим тарифам могут сэкономить свои 

расходы на электроэнергию, но, прежде всего, дифференцированными по 

времени должны быть тарифы именно для производителей электроэнергии, 

которые благодаря этим тарифам могли бы оптимизировать загрузку 

мощностей. В качестве вывода и рекомендации на перспективу можно 

утверждать, что максимальный положительный экономический эффект от 

применения дифференцированных по времени тарифов на ФОРЭМ можно 

получить только при их сквозном использовании, т.е. когда как покупка, так и 

продажа энергии и мощности будут осуществляться по единым 

дифференцированным тарифам. Реализация этой рекомендации требует 

совершенной и точной системы учета объемов и времени поставок/потребления 

электроэнергии и мощности. Работы по внедрению отвечающей этим высоким 

требованиям автоматизированной системы коммерческого учета 

электроэнергии (АСКУЭ) активно проводятся в настоящее время по 

инициативе менеджмента РАО «ЕЭС России»335. 

                                                 
334 Там же. 
335 Давыдов, Б. Автоматизированный учет электроэнергии: средство или цель?/ Б. Давыдов, 
А. Котельников// Вопросы регулирования ТЭК: регионы и федереция. – 2006. – № 1. – С. 35-
37. 
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На розничных рынках электроэнергии ныне действующими правилами 

потребителю предоставлено право выбора одного из трех вариантов тарифов, 

которые устанавливает региональная служба по тарифам (РСТ): 1) 

одноставочный тариф, включающий в себя полную стоимость 1 кВт-ч 

поставляемой электроэнергии; 2) двухставочный тариф, включающий в себя 

ставку за 1 кВт-ч электрической энергии и ставку за 1 кВт установленной 

генерирующей мощности; 3) одноставочный или двухставочный тариф, 

дифференцированный по зонам (часам) суток (зонный тариф). Выбор тарифа, 

дифференцированного по времени, требует, чтобы потребитель был снабжен 

специальными приборами учета времени и объема потребления 

электроэнергии. К сожалению, на практике потребители оказываются не в 

достаточной степени информированными о возможности такого выбора.  

В большинстве случаев дифференцированные по времени тарифы на 

розничных рынках выбирают промышленные потребители, которые благодаря 

переходу на эти тарифы получают возможность снижения издержек 

производства путем сокращения затрат на электроэнергию. Опыт таких 

предприятий, как: ОАО «Татнефть» (2000 г.), Волгоградский металлургический 

завод «Красный Октябрь» (2005 г.); Волгоградские предприятия ФГУП 

«Точмаш» и НПО ВЭМЗ (2007 г.) показал, что переход на зонные тарифы дает 

значительную экономию на издержках336. 

Вместе с положительными эффектами, на розничных рынках, как и на 

ФОРЭМ, проявляются и слабые стороны действующих зонных тарифов. 

Выявлена их неэффективность в управлении спросом и в оптимизации 

загруженности производственных мощностей поставщиков электроэнергии337. 

Так, проведенный в 2003 г. анализ эффектов от перехода масложирокомбината 

                                                 
336 Каталог сайтов дочерних компаний РАО «ЕЭС России». Режим доступа: http://www.rao-
ees.ru/ru/subcomp/show.cgi?subcomp.htm  
337 Всероссийское совещание госрегуляторов по тарифам: обзор// Тарифное регулирование и 
экспертиза.–2006.–№2.– С.32–35; Бохмат, И. О необходимости совершенствования 
методических указаний по формированию тарифов на электрическую энергию на 
потребительском рынке/ И. Бохмат, А. Кузовкин, В. Молодюк // Вопросы регулирования 
ТЭК: регионы и федерация.  – 2003. – №1. – С. 46-50. 
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«Краснодарский» на дифференцированный тариф338 показал, что полная 

экономия расходов этого предприятия на электроэнергию составила 7,81%. Из 

них 5,98% сэкономлены исключительно из-за того, что внепиковая (дневная) 

тарифная ставка оказалась ниже, чем первоначальная цена. И только 1,83% 

экономии было получено вследствие смещения спроса из пикового во 

внепиковое время. Это значит, что действующие зонные тарифы создают 

слабые стимулы переноса нагрузок из пика в ночную зону, что не соответствует 

прямому назначению эффективных цен, дифференцированных по времени.  

Причины неэффективности заключаются в правилах расчета этих тарифов. 

Дифференцированный тариф рассчитывается следующим путем: 1) сначала 

дифференцируется по времени одноставочный тариф покупки от 

производителя энергии339, затем к дифференцированному тарифу покупки от 

производителя добавляются не зависящие от времени тариф на передачу 

электрической энергии и плата за услуги, оказываемые организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность. Допускается 

дифференцировать ставки тарифов по трем зонам суток – пиковой, 

полупиковой и ночной. Зоны суток по регионам России устанавливаются 

Региональными службами по тарифам на основании запрашиваемой в 

Центральном диспетчерском управлении (ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС») 

информации. Тарифная ставка ночной (не пиковой) зоны подразумевает 

компенсацию лишь условно-переменных издержек производства 

электроэнергии и не учитывает издержки на содержание мощности, что 

согласуется с теоретическими моделями эффективных цен. Однако плата за 

максимальную заявленную мощность включается не только в пиковую, но и 

полупиковую тарифную ставку. Разница в уровнях тарифных ставок 

сглаживается и не согласуется с теоретическими моделями эффективных цен. 

Корень неэффективности заключается в дифференциации не базового 
                                                 
338
Ярошко, В.М. Методика технико-экономического обоснования перехода 

электропотребителей на дифтариф/ В.М. Ярошко, М.В. Никишова, Е.В. Муляр: 
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 
аграрного университета, 2004. – №2 (4). Режим доступа: http://ej2.kubagro.ru/2004/02/02/ 
339 Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке: Утв. Приказом ФСТ России от 
6 августа 2004 г. № 20-э/2.  
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двухставочного тарифа производителя, в котором плата за мощность четко 

отделена от платы за электроэнергию, а дифференциацию a priori усредненного 

одноставочного тарифа340, что приводит к неоправданному переносу части 

оплаты за максимальную заявленную мощность с пиковой зоны на 

полупиковую.  

Для совершенствования методики расчета на основе описанных 

теоретических моделей можно присоединиться к предложению И. Бохмата, А. 

Кузовкина, В. Молодюка341 дифференцировать не усредненный одноставочный, 

а базовый двухставочный тариф, причем одну только его ставку за 

электроэнергию, закрепляя при этом ставку за заявленную мощность 

исключительно за пиковыми потребителями. В этом случае пиковое 

потребление по оценкам будет в 3 – 4 раза дороже, чем в ночной зоне, и в 2,5 – 

3 раза дороже, чем в полупиковой зоне за один кВтч. В настоящее же время 

оплата в пиковой зоне  лишь в 2,5 - 3 раза выше, чем в ночной, и только в 1,5 

раза выше, чем в полупиковой.  

Однако для строгого соответствия оптимизационным моделям не 

достаточно реализовать указанное предложение. Необходимо проводить 

эконометрические исследования спроса с учетом его изменений во времени и 

иметь четкое представление о режиме использования максимальной заявленной 

мощности во все периоды времени, о ее разделении на базовую и 

дополнительную (пиковую) составляющие, чтобы учесть это распределение 

надлежащим образом в тарифах. Как показывает опыт США и других стран с 

развитой рыночной экономикой (см. параграф 1.2 настоящей работы), 

эффективность дифференцированных по времени тарифов, построенных на 

основе тщательного эконометрического изучения спроса, не вызывает 

сомнений. В настоящее время во многих странах успешно применяются 

различные формы пикового ценообразования, в том числе такая, при которой 

цены варьируются каждый час (“real time” pricing)342. Предпосылками 

                                                 
340 Подробнее про базовый двухставочный и усредненный одноставочный тарифы см. 
параграф 4.1 настоящей работы. 
341 Бохмат, И. Указ. соч. 
342 Demand Response: Principles for regulatory guidance. – USA: Peak Load Management Alliance 
(PLMA). – 2002. – February.  
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эффективности внедрения подобных мер в России являются обеспечение 

высокого технологического уровня контроля и учета потребляемых объемов 

электричества, а также подготовка и привлечение для работы в отрасли 

высококвалифицированных кадров, специализирующихся в сфере 

энергетического маркетинга.  

Выводы из параграфа 4.2 

Регулируемые цены на электроэнергию как инструмент регулирования 

электроэнергетики предназначены для достижения цели экономической 

эффективности и цели реализации общественных интересов, связанных с 

производством и распределением электроэнергии. Поэтому цены, найденные 

путем решения задачи оптимизации функционирования отрасли по критерию, 

предполагающему достижение двух указанных целей управления, называют 

«эффективными». 

«Первым наилучшим» решением проблемы обеспечения оптимального 

функционирования отрасли является установление цен на уровне предельных 

издержек производителя (если это не противоречит экономической 

целесообразности). В этом случае достигается безусловный максимум функции 

общественного благосостояния, что можно рассматривать как предпосылку для 

достижения экономической эффективности (для Парето-оптимального 

распределения готовой продукции), а также как способ реализации 

общественных интересов.  

Энергоснабжение потребителей включает в себя сферы деятельности, 

осуществляемые естественными монополиями. В этих сферах ценообразование 

на уровне предельных издержек приводит к убыточности энергокомпаний и 

«первое наилучшее» решение проблемы оптимизации функционирования 

отрасли оказывается экономически не целесообразным. В этом случае 

эффективные цены рассчитываются как «второе наилучшее» решение путем 

условной максимизации функции общественного благосостояния при 

выполнении требования экономической безубыточности энергокомпании.  
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Существует множество различных моделей эффективных цен на 

электроэнергию, построение которых основано на применении принципа 

«второго наилучшего» решения. К основным типам этих моделей относятся: 

одноставочный тариф, однородный для всех потребителей; одноставочные 

цены Рамсея, дифференцированные по группам потребителей; многоставочные 

тарифы со ставками, изменяющимися в зависимости от  объема потребления 

элетроэнергии; многоставочные тарифы со ставками, изменяющимися в 

зависимости от времени потребления электроэнергии. 

Модель эффективных цен Рамсея может считаться теоретическим 

обоснованием проводимой в настоящее время в российской электроэнергетике 

политики ликвидации перекрестного субсидирования населения 

промышленностью. Свойства эффективных цен Рамсея таковы, что тарифы на 

электроэнергию для населения имеют значительно более высокий уровень, чем 

тарифы для других групп потребителей. В современной российской экономике 

относительно низкий средний уровень доходов на душу населения (по 

сравнению с западными странами) сочетается с весьма высокой степенью 

дифференциации населения по доходам. Поэтому быстрая полная ликвидация 

перекрестного субсидирования без параллельного внедрения эффективных мер 

компенсации для социально незащищенных слоев населения противоречила бы 

принципу социальной ответственности государства за обеспечение всех 

граждан электроэнергией по доступным ценам. 

Из эффективных многоставочных тарифов, дифференцированных по 

объему потребления, в западных странах наиболее широкое распространение 

получили тарифы со ставками, понижающимися с ростом объема потребления. 

Основаниями для их внедрения являются положительный эффект масштаба 

производства в сфере энергоснабжения и более низкие издержки по 

обслуживанию «крупных» потребителей по сравнению с «мелкими». 

Применительно к населению это означает, что домохозяйства с высокими 

доходами, потребляющие большие количества электроэнергии, получают 
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неявные субсидии от домозяйств с низкими доходами. В современных 

российских условиях внедрение таких тарифов не представляется 

целесообразным. Для защиты интересов «мелких» потребителей с целью 

сглаживания социального неравенства, можно использовать тарифы не с 

понижающимися, а, напротив, – с повышающимися ставками по мере роста 

объема потребления. 

Для российской практики конструктивной представляется идея 

комбинирования двух типов тарифов в одном меню, когда потребителю 

предлагается на выбор один из двух тарифов, дифференцированных по 

объемам потребления. Первый из двух тарифов мог бы включать в себя 

повышающиеся с ростом объема потребления ставки (привлекательные для 

бедных), а второй – понижающиеся ставки (выгодные для обеспеченных слоев 

населения, потребляющих электроэнергию в больших объемах). В таком случае 

домохозяйства с низкими доходами, выбирая тариф с повышающимися 

ставками, получили бы субсидию, но не из государственного бюджета, а от 

обеспеченных домохозяйств. Те, в свою очередь, выбрали бы тариф с 

понижающимися ставками, стимулирующими рост их энергопотребления. Рост 

расходов на электроэнергию домохозяйств со средними и высокими доходами 

произошел бы не столько вследствие роста цены, сколько вследствие роста их 

энергопотребления. В силу положительного эффекта масштаба, свойственного 

энергообеспечению, с увеличением объема поставок электроэнергии населению 

понизилась бы  себестоимость 1 кВт-ч электроэнергии. 

Эффективные многоставочные тарифы, дифференцированные по времени 

потребления, являются действенным инструментом управления спросом, 

позволяющим частично «сдвигать» спрос из пикового периода в не пиковый и 

оптимизировать таким образом загрузку производственных мощностей. При 

внедрении тарифов такого рода необходимо учитывать следующие их свойства. 

Во-первых, издержки по содержанию дополнительной пиковой мощности 

должны оплачиваться исключительно потребителями пикового периода. Во-

вторых, определение экономически обоснованного уровня эффективных цен, 

дифференцированных по времени, предполагает учет не только издержек 
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производства, но и характеристик спроса. В-третьих, наилучших результатов 

управления спросом можно добиться при сравнительно высокой степени 

эластичности спроса в пиковый период, что характерно скорее для 

промышленных предприятий, чем для населения.  

Непродолжительная отечественная практика назначения промышленным 

потребителям тарифов, дифференцированных по времени суток, является не 

вполне успешной. Анализ этой практики позволяет сделать следующие выводы 

и рекомендации по ее совершенствованию.  

Максимальный положительный экономический эффект от применения 

дифференцированных по времени тарифов на оптовом рынке электроэнергии и 

мощности можно получить только при их сквозном использовании, т.е. когда 

как покупка, так и продажа энергии и мощности будут осуществляться по 

единым дифференцированным тарифам.  

Для совершенствования практики применения дифференцированных по 

времени тарифов для промышленных потребителей на розничных рынках 

электроэнергии и мощности целесообразно дифференцировать по времени не 

усредненный одноставочный, а базовый двуставочный тариф, причем одну 

только его ставку за электроэнергию, закрепляя при этом ставку за заявленную 

мощность исключительно за пиковыми потребителями. 

Наконец, для строгого соответствия оптимизационным моделям 

необходимо проводить мониторинг спроса с учетом его изменений во времени 

и иметь четкое представление о режиме использования максимальной 

заявленной мощности во все периоды времени, о ее разделении на базовую и 

дополнительную (пиковую) составляющие, чтобы учесть это распределение 

надлежащим образом в тарифах. Реализация этой рекомендации требует 

обеспечение высокого технологического уровня контроля и учета 

потребляемых объемов электричества, а также подготовки и привлечения для 

работы в отрасли высококвалифицированных кадров, специализирующихся в 

сфере энергетического маркетинга. 
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4.3. Модель «тарифного меню» для населения как механизм согласования 

интересов и реализации социальной ответственности343 

В данном разделе предложена новая для российской практики модель 

ценообразования на электроэнергию для населения. Она представляет собой 

механизм защиты домохозяйств с низкими доходами от повышения цен на 

электроэнергию в условиях ликвидации перекрестного субсидирования 

населения промышленностью. Модель основана на разработке тарифного 

меню, дающего потребителям возможность выбора одного из многоставочных 

тарифов. Предусматривается включение в меню тарифов как с 

повышающимися ставками по мере роста объема потребления 

(привлекательные для бедных), так и с понижающимися ставками 

(привлекательными для обеспеченных слоев населения). При использовании 

тарифного меню домохозяйства с низкими доходами получают субсидию, но не 

из государственного бюджета, а за счет стимулирования роста потребления 

электроэнергии домохозяйствами с высокими доходами в условиях 

положительного эффекта масштаба энергообеспечения населения. Ставки 

тарифного меню рассчитываются исходя из условия сохранения обоснованной 

валовой выручки энергоснабжающей организации на прежнем уровне (по 

сравнению с ее уровнем при простом одноставочном тарифе). Представляемая 

модель «тарифного меню» является ценовым механизмом, обеспечивающим 

согласование интересов поставщика и потребителей электроэнергии и 

способствующим реализации социальной ответственности государства за 

                                                 
343 Основные положения данного параграфа впервые были опубликованы в работах: 
Богачкова, Л.Ю. Об одном подходе к совершенствованию системы цен на розничных рынках 
электроэнергии: математическая модель тарифного меню / Л.Ю. Богачкова, Ю.В. Зайцева // 
Управление устойчивым развитием экономических систем/ под ред. проф. А.В. Бабкина: 
Межвузовский сборник науч. трудов. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2006. С.88-97.; Богачкова, 
Л.Ю. О развитии системы цен в электроэнергетике: моделирование тарифного меню для 
населения / Л.Ю. Богачкова, Ю.В. Зайцева // Управление большими системами: Сборник 
трудов / Общая редакция — д.т.н., проф. Д.А. Новиков. – М.: ИПУ РАН, 2006. – Вып. 12-13. 
– С. 32-45. № гос. регистрации 0420600023\0005. Режим доступа: 
http://www.mtas.ru/Library/uploads/1151995369.pdf. 
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снабжение электроэнергией групп населения с различными уровнями доходов 

по доступным для них ценам.  

Актуальность разработки новых моделей ценообразования на 

электроэнергию для населения 

В современной российской экономике действует такая система цен на 

электроэнергию, в которой тарифы, регулируемые государством, преобладают 

над свободными рыночными ценами344. Государственная ценовая политика в 

электроэнергетике, развиваясь, остается связанной с необходимостью решения 

целого ряда проблем345, одной из которых является практика перекрестного 

субсидирования населения промышленностью. Суть ее заключается в том, что 

тарифы для населения занижены, а тарифы для промышленных предприятий 

завышены по сравнению с издержками по обслуживанию этих групп 

потребителей. Возникнув практически одновременно с началом рыночных 

преобразований в экономике, перекрестное субсидирование явилось средством 

защиты населения от высоких темпов инфляции. В последние годы в условиях 

стабилизации, переживаемой российской экономикой, происходит некоторое 

понижение степени перекрестного субсидирования346, однако достижение 

экономически обоснованной пропорции энерготарифов для населения и 

промышленности, характерное для стран с развитой экономикой, затруднено 

рядом обстоятельств.  

                                                 
344 Государственное регулирование цен на электроэнергию в современной российской 
экономике подробно описано в параграфе 4.1 настоящей работы. 
345 Тарифы в электроэнергетике: информ.-аналит. бюл./ Институт экономики естественных 
монополий Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, РАО "ЕЭС России", 
ФСТ.– М. 2004. – 55 с. 
346 Богачкова, Л.Ю. К вопросу о реализации основного принципа ценового регулирования в 
электроэнергетике / Л.Ю. Богачкова, М.Н. Кузнецов, М.О. Налбандян // 
Предпринимательство, региональная экономика и стратегия развития России: Межвузовский 
сборник научных трудов. Вып. № 7. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2005. – С 118-122.; Кутовой, Г. 
П. Задачи ФЭК России и пути их решения по реализации Энергетической стратегии России 
на период до 2020 г./ Г.П. Кутовой// Вести в электроэнергетике. – 2004.– № 1; Тарифы в 
электроэнергетике: информ.-аналит. бюл./ Институт экономики естественных монополий 
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, РАО "ЕЭС России", ФСТ.– М. 2004. – 
55 с. 
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Во-первых, уровень заработной платы и реальные доходы большинства 

населения в России, несмотря на их неуклонное повышение в последние годы, 

все еще остаются значительно ниже, чем в западных странах; во-вторых, 

следует учесть исключительную дифференциацию в доходах населения, 

возникшую за годы экономических реформ347. Заниженные для всех в равной 

мере тарифы являются неэффективными с экономической точки зрения. Они 

косвенно предоставляют обеспеченным семьям в целом большую субсидию, 

чем семьям с низкими доходами, поскольку более обеспеченные семьи в целом 

потребляют больше электроэнергии. Поэтому представляется важным 

подчеркнуть, что повышать цены на электроэнергию для бытовых 

потребителей, сокращая объемы перекрестного субсидирования, необходимо в 

соответствии с ростом реальных доходов населения и с переходом к новым 

методам социальной защиты малоимущих слоев населения.  

Нормативным документам, регламентирующим в настоящее время 

порядок ценообразования в российской электроэнергетике348, соответствуют 

два варианта решения проблемы заниженных цен для населения. Оба они в той 

или иной версии используются на практике.  

Первый вариант – это предоставление целевых адресных субсидий 

беднейшим слоям населения. Источниками субсидирования являются в таком 

случае федеральный или региональный бюджеты. Заметим, что эффективная 

реализация механизма субсидирования предполагает наличие более 
                                                 
347 Богомолова, Т.Ю. Бедность в современной России: измерение и анализ/ Т.Ю. Богомолова, 
В.С. Тапилина// Экономическая наука современной России. - 2005. - №1 (28). - С. 93-106. 
348 К основным нормативным документам, регламентирующим тарифное регулирование в 
настоящее время, относятся: Федеральный закон «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26 
марта 2003 года (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ, с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 30.12.2004 № 211-ФЗ); Постановление Правительства 
РФ от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации»; Основы ценообразования в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 
31.12.2004 № 893); Правила государственного регулирования и применения тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 31.12.2004 № 893); Методические указания по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке (утверждены ФСТ России 6 августа 2004 г.). 
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совершенных систем учета доходов, управления денежными потоками и 

снабжения электроэнергией. 

Вторым вариантом является двухставочный тариф, предполагающий 

установление для каждой семьи низкой тарифной ставки (ниже средней цены) 

на первые 50–100 кВт-ч для покрытия основных потребностей в 

электроэнергии. Возмещение связанных с этим затрат происходит путем 

установления высокой тарифной ставки (выше средней цены) на остальную 

потребляемую электроэнергию. В этом случае домохозяйства с высокими 

доходами и большими объемами потребления электроэнергии субсидируют 

домохозяйства с низкими доходами и малыми объемами потребления 

электроэнергии. Этот вариант решения проблемы заниженных цен на 

электроэнергию и защиты беднейших слоев населения от повышения этих цен 

свободен от недостатков предыдущего варианта и прост в реализации. Следует 

отметить, что при переходе от среднего одноставочного к описанному 

двухставочному тарифу у потребителей больших объемов электроэнергии 

возрастают расходы на этот товар и возникают стимулы к сокращению 

энергопотребления. Вместе с тем, при наличии достаточных резервов 

мощности энергообеспечению, как правило, свойствен положительный эффект 

масштаба производства (чем больше объем электропотребления, тем ниже 

издержки энергообеспечения в расчете на каждый кВт-ч)349. Поэтому в мировой 

практике широко распространены тарифы со ставками, не повышающимися, а 

понижающимися с ростом объемов энергопотребления350.  

                                                 
349
Богачкова, Л.Ю. Теоретические аспекты ценообразования на региональных рынках 

электроэнергии/ Л.Ю. Богачкова, Е.Е. Зайцева // Трансформация хозяйственного механизма в 
условиях социально-экономических реформ: региональный аспект: Материалы II 
Всероссийской науч.-практич. конференции, г. Волгоград, 23-25 ноября 2004 г. – Волгоград: 
Изд-во ВолГУ, 2004. – С. 231-240; Гительман, Л.Д. Эффективная энергокомпания: 
Экономика. Менеджмент. Реформирование / Л.Д. Гительман, Б.Е. Ратников. – М.: ЗАО 
«Олимп – Бизнес», 2002. С. 42. 
350 Королькова, Е.И. Естественная монополия: регулирование и конкуренция: Лекция 1. 
Регулирование и естественная монополия/ Е.И. Королькова// Экономический журнал ВШЭ. - 
2000. - Т.4. - №2. - С. 235-273; Brown, S. The theory of public utility pricing/ S. Brown, D. Sibley. 
– Cambridge, USA.: Cambridge University Press, 1986. P. 61-96. 
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В данном разделе предложен третий, новый для российской практики 

вариант решения проблемы заниженных цен для населения и защиты 

малообеспеченных домохозяйств от повышения цен на электроэнергию. Он 

заключается в разработке тарифного меню, которое предоставляло бы для 

потребителей возможность выбора одного из многоставочных тарифов. 

Предусматривается включение в меню тарифов как с повышающимися 

ставками по мере роста объема потребления (привлекательные для бедных), так 

и с понижающимися ставками (привлекательными для обеспеченных слоев 

населения). При этом потери от обслуживания низкодоходных потребителей 

компенсируются приростом выручки от обслуживания платежеспособных 

(состоятельных) потребителей, достигнутым в определенной степени за счет 

увеличения энергопотребления последними из них. Построена простая 

математическая модель тарифного меню. Приведены и проанализированы 

результаты численных расчетов соответствующих тарифных ставок.  

Для совершенствования практики ценообразования на розничных рынках 

электроэнергии весьма конструктивным представляется также использование 

модели эффективного ценообразования Рамсея в сочетании с тарифным меню 

для населения. Модель Рамсея, подробно описанная в предыдущем параграфе 

4.2, обеспечивает максимизацию совокупной выгоды (благосостояния) всех 

участников рынка при условии достижения самоокупаемости или заданного 

уровня рентабельности энергокомпании. Реализация модели на практике 

означает полную ликвидацию практики перекрестного субсидирования 

населения промышленностью и назначение различных уровней цен для разных 

групп потребителей, обратно пропорционально эластичностям спроса на 

электроэнергию с их стороны. Поскольку население является группой 

потребителей с наиболее жестким спросом (по сравнению с промышленными 

предприятиями, транспортом и др.), то переход от действующей системы цен к 

ценам Рамсея привел бы к значительному росту цен на электроэнергию для 

населения (в целом). Защитить домохозяйства с низкими уровнями доходов от 
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резкого скачка цен на электроэнергию можно было бы с помощью 

описываемого в данной работе тарифного меню.  

Приведем здесь результаты расчетов цен Рамсея351 для различных групп 

потребителей энергорынка Волгоградской области на основе данных о ценах и 

объемах потребления электроэнергии за 1993 – 2003 годы, а также данных об 

издержках компании ОАО «Волгоградэнерго».  

Для функций спроса была использована модель степенной регрессии: 

Q=cP d, где Q – объем спроса на электроэнергию (тыс. кВт-ч); P – цена (руб. за 

1 кВт-ч); d – эластичность спроса по цене (безразмерная величина); c – 

коэффициент согласования единиц измерения. Аппроксимации функций спроса 

приведены в таблице 4.3.1. Функция издержек энергокомпании моделировалась 

с помощью линейной регрессии C = МС Q + FC, где ∑= )( ii PQQ – совокупный 

объем полезного отпуска электроэнергии всем группам потребителей (тыс. кВт-

ч); C – валовые издержки (тыс. руб.); МС – предельные издержки (руб. за 1 кВт-

ч); FC – постоянные издержки (тыс. руб.). Получена аппроксимация: C = 

0,4657Q + 4836915. 

В таблице 4.3.2 представлены реально действовавшие цены и объемы 

потребления электроэнергии в 2003 году, а также цены и объемы, рассчитанные 

по моделям эффективного ценообразования – однородного ценообразования на 

уровне средних валовых издержек и ценообразование по Рамсею. 

Как показали результаты, реальные цены 2003 года, установленные в 

соответствии с действовавшими правилами ценообразования, были 

существенно занижены по сравнению с эффективными модельными ценами и 

не обеспечивали самоокупаемости энергокомпании.  

                                                 
351 Зайцева, Е.Е. Теоретические модели и практика ценообразования на рынке 
электроэнергии Волгоградской области: препринт/ Е.Е. Зайцева. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 
2006. – 35 с.; Зайцева, Е.Е. Применение моделей эффективных цен к расчету региональных 
тарифов на электроэнергию/ Е.Е. Зайцева// Управление большими системами. – М.: ИПУ 
РАН, 2007. – Вып 17. С. 67-80. – Режим доступа: 
http://www.mtas.ru/Library/uploads/1174729433.pdf. 
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Переход от реально действовавших цен к единой однородной цене на 

уровне средних издержек позволил бы обеспечить безубыточность 

энергокомпании за счет повышения среднеотпускной цены (по всем группам 

потребителей) на 55,7% и сокращения совокупного объема потребления на 

6,4%. 

Таблица 4.3.1. 

Функции спроса на электроэнергию для различных групп потребителей 
Волгоградской области (по данным за 1993-2003 гг.) 

№ Группа потребителей Функция спроса 

1 
Промышленные и приравненные к ним 
потребители с присоединенной мощностью 750 
кВ-А и выше  

Q1 = 5406973 · P1
–0,12926 

2 
Промышленные и приравненные к ним 
потребители с присоединенной мощностью до 
750 кВ-А 

Q2 =501485,5 · P2
–0,00848 

3 
Электрифицированный городской транспорт 
(трамвай, троллейбус, метро) 

Q3 =84403,99 · P3
–0,08185 

4 Непромышленные потребители Q4 =484513,2 · P4
–0,01221 

5 
Производственные сельскохозяйственные 
потребители 

Q5 =587446,2 · P5
–0,2421 

6 Население Q6 =808923,8 · P6
–0,00452 

 Совокупный спрос со стороны всех 
потребителей 

Q = 7802853 · P –0,11564 

Источник
352. 

Таблица 4.3.2. 

Реальные и модельные цены и объемы потребления электроэнергии для различных 
групп потребителей Волгоградской области  

Цены 2003 
Однородное 

ценообразование 
Цены Рамсея 

Группа 
потреби-
телей 

цена, 
руб./ 
кВт-ч 

объем, тыс. 
кВт-ч 

цена, 
руб./ 
кВт-ч 

объем, тыс. 
кВт-ч 

цена, 
руб./ 
кВт-ч 

объем, тыс. 
кВт-ч 

№1 0,61 5763715 0,48 5943139 
№2 0,77 532983 0,92 501861,7 
№3 0,87 83871 0,49 89468,82 
№4 1,17 483585,3 0,71 486569,9 
№5 1,06 579217,4 0,47 703873,7 
№6 0,69 810281,7 

1,09 7725479,15 

5,94 802434,7 
Источник

353. 
                                                 
352 Там же. 
353 Там же. 
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Переход от действовавших цен к ценам Рамсея, помимо безубыточности 

энергокомпании, обеспечил бы:  

•  увеличение совокупного объема потребления не только по сравнению с 

однородным ценообразованием, но даже по сравнению с ценами 2003 года на 

3,3 %;  

•  повышение среднеотпускной цены на 47 %; значительное понижение цен 

для крупных промышленных предприятий, электрифицированного городского 

транспорта, непромышленных потребителей и производственных 

сельскохозяйственных потребителей (группы 1, 3, 4, 5) – в среднем на 58 %; 

•  повышение цены для средних промышленных предприятий – на 19,5 %; 

•  и, наконец, – значительное повышение цены для населения, которые почти в 

шесть раз выше средней цены по всем группам потребителей. 

Фактически, данная модель показывает, что именно можно ожидать от 

полной и решительной ликвидации перекрестного субсидирования населения 

промышленностью. Аргументы в пользу этой меры заключаются, в частности, в 

следующем. Поскольку электроэнергия является универсальным продуктом, 

используемым во всех производственных процессах, то понижение ее цены 

приведет к снижению цен на готовую продукцию предприятий всех секторов 

экономики. Таким образом, ущерб населения от ликвидации перекрестного 

субсидирования может быть, по крайней мере, отчасти компенсирован. 

Однако, ценообразование по Рамсею предсказывает чрезвычайно высокий 

рост цен на электроэнергию для населения (см. табл. 4.3.2). Полная 

компенсация такого роста цен может быть достигнута только путем 

значительного повышения доходов населения. С учетом высокой 

дифференциации населения по доходам и слабых сторон действующих 

механизмов защиты малообеспеченных слоев населения от роста цен на 

электроэнергию представляется целесообразным наряду с ликвидацией 

перекрестного субсидирования внедрять новые механизмы субсидирования 

потребления электроэнергии социально незащищенным семьям. В качестве 

такого нового механизма можно предложить комбинированное тарифное меню 

для населения, принципы моделирования которого представлены ниже.  
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Описание математической модели тарифного меню  

Моделируется переход от простого одноставочного тарифа, единого для 

всех потребителей при любых объемах потребления электроэнергии к 

тарифному меню, которое дает потребителям возможность выбора одного из 

пары двухставочных тарифов. Первый из этих тарифов включает в себя 

пониженную ставку (ниже исходного одноставочного тарифа) на первые 100 

кВт-ч электроэнергии и повышенную ставку (выше исходного одноставочного 

тарифа) за каждый кВт-ч электроэнергии, превышающий указанный уровень. 

Второй двухставочный тариф, предлагаемый потребителю, включает в себя в 

качестве первой ставки фиксированную абонентскую плату, не зависящую от 

объема потребления электроэнергии, а в качестве второй ставки – пониженную 

по сравнению с исходным одноставочным тарифом так называемую 

«предельную цену» – плату за каждую единицу потребленной электроэнергии. 

Основой для расчета тарифных ставок при построении меню является принцип 

сохранения на прежнем уровне (по сравнению с простым одноставочным 

тарифом) обоснованного уровня выручки энергоснабжающей организации. 

При исходном одноставочном тарифе 0P  расходы потребителей 

описываются функцией платежей  

qPqT ⋅= 00 )( ,  

где q – объем потребления электроэнергии. Допустим, что известно 

распределение потребителей по объемам потребления электроэнергии при 

тарифе 0P , которое описывается следующей таблицей:  

Диапазон объема 
потребления 
электроэнергии,  
кВт-ч/мес. 

0 –100 
100 –
200 

200 –
300 

… 
900 –
1000 

Относительная численность 
домохозяйств с заданным 
объемом потребления 

1p  2p  3p  … 10p  

Здесь 1
10

1

=∑
=i

ip ;  pi – доля домохозяйств I - той группы в общем числе 

домохозяйств – потребителей электроэнергии. 
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Средний объем потребления электроэнергии отдельным домохозяйством 

при тарифе 0P  можно рассчитать по формуле 

∑
=

⋅−⋅=⋅++⋅+⋅=
10

1
1021 )50100(95015050

i
im pipppQ K .  

Рассмотрим теперь двухставочные тарифы, включаемые в меню на выбор 

потребителю.  

Выбрав первый тариф, потребители оплачивают первые 100 кВт-ч 

электроэнергии по относительно низкой цене 0Pλ , где 1<λ . За каждый кВт-ч 

электроэнергии, превышающий указанный уровень, они платят цену, 

превышающую 0P , а именно 0Pγ , где 1>γ . Расходы потребителей, выбравших 

данный двуставочный тариф, описываются функцией платежей 





>−+⋅
≤⋅

=
.100),100(100

,100,
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00
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Выбрав второй тариф, потребители платят фиксированную абонентскую 

плату 0kP , а затем оплачивают каждый кВт-ч электроэнергии по относительно 

низкой предельной цене 0Pβ , где 1<β . Расходы потребителей, выбравших 

второй тариф, описываются функцией платежей qPkPqT ⋅+= 002 )( β . 

Графики функций платежей )(0 qT , )(1 qT , )(2 qT  приведены на рис. 4.3.1. 

Функции расходов )(1 qT  и )(2 qT  пересекаются в точке B, которой 

соответствует объем потребления 

βγ
λγ

−
−+= )(100* k

Q . 

Естественно предположить, что потребители с более низким объемом 

потребления, чем *Q , выберут тариф, соответствующий функции )(1 qT , так как 

их расходы на электроэнергию в этом случае будут меньше. Потребители с 

более высоким объемом потребления (большим, чем *Q ) по этой же причине 

предпочтут тариф, соответствующий функции )(2 qT . 
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Рис. 4.3.1. Графики функций платежей для одноставочного тарифа ( )(0 qT ) и для 
двухставочных тарифов, включенных в тарифное меню ( )(1 qT , )(2 qT ). 

На рис. 4.3.1 функции платежей )(1 qT  и )(0 qT  пересекаются в точке A, 

которой соответствует объем потребления 
1

)(100

−
−=

γ
λγ

AQ . Функции )(2 qT  и 

)(0 qT  пересекаются в точке C, которой соответствует объем потребления  

β−
=

1

k
QC . 

Перегруппируем потребителей, разбив их теперь на 3 группы в 

соответствии с объемами потребления электроэнергии и по предпочтениям в 

отношении тарифного меню: 

- 1 группа, низкодоходная, с объемом потребления не больше 100 кВт-ч 

в месяц выбирает первый тариф; 

- 2 группа, со средним уровнем доходов от 100 до *Q  кВт-ч в месяц 

выбирает первый тариф; 

2T  

0T  

1T  

C 

B 

А 

T , руб. 

0kP  

100  AQ  *Q  CQ  Q , кВт-ч 
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- 3 группа, высокодоходная, с объемом потребления выше *Q  кВт-ч в 

месяц выбирает второй тариф. 

Обозначим через iω ,  3,2,1=i , долю потребителей i-й группы в общей 

совокупности потребителей электроэнергии:  

11 p=ω ; 

dppp +++= K322ω , где d – максимальное из чисел, удовлетворяющих 

условию *50100 Qd ≤− ; 

213 1 ωωω −−= . 

Обозначим через iQ , 3,2,1=i , средний объем потребления для 

домохозяйства из i-й группы при одноставочном тарифе 0P : 

501 =Q ; 

∑
=

⋅−⋅⋅=
d

i
ipiQ

22
2 )50100(

1

ω
; 

∑
+=

⋅−⋅⋅=
10

13
3 )50100(

1

di
ipiQ

ω
. 

При переходе от одноставочного тарифа к тарифному меню, 

составленному из тарифов с функциями платежей )(1 qT  и )(2 qT ,  произойдет 

изменение как среднего спроса в целом, так и среднего спроса в каждой из 

групп потребителей. Для учета этих изменений необходимо знать эластичность 

спроса населения на электроэнергию по цене. Предположим, что спрос на 

электроэнергию изоэластичен. Обозначим через e коэффициент эластичности 

спроса. Тогда при уменьшении цены электроэнергии на 1%, произойдет 

увеличение ее потребления на e%.  

Для первой группы потребителей произойдет снижение цены по 

сравнению с одноставочным тарифом на %100)1( ⋅− λ . Соответственно, 

потребление электроэнергии в этой группе возрастет на %100)1( ⋅−⋅ λe  и 

составит величину ( ))1(111 λ−⋅+= eQQn .  
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Третья группа потребителей варьирует спрос, ориентируясь только на 

предельную цену (принято считать354, что абонентская плата не влияет на 

объем спроса). Для третьей группы потребителей произойдет снижение цены 

каждого кВт-ч электроэнергии по сравнению с одноставочным тарифом на 

%100)1( ⋅− β . Объем потребления в этой группе возрастет на %100)1( ⋅−⋅ βe  и 

составит величину ( ))1(133 β−⋅+= eQQn .  

Для второй группы потребителей понизится цена за первые 100 кВт-ч 

электроэнергии, но зато возрастет цена за каждый последующий кВт-ч 

электроэнергии. Поэтому можно предположить, что их спрос в среднем 

останется неизменным: 22 QQn = . 

Средний объем потребления электроэнергии отдельным домохозяйством 

при тарифном меню составит величину 

332211 ωωω ⋅+⋅+⋅= nnnn
m QQQQ . 

Поставим задачу: выбрать параметры тарифного меню λ , β , γ , k  так, 

чтобы средняя выручка энергокомпании при тарифном меню совпадала бы со 

средней выручкой при одноставочном тарифе. Средние расходы по группам 

потребителей при тарифном меню составят: 

для 1-ой группы: nQP 10 ⋅λ ; 

для 2-ой группы: )100(100 200 −+⋅ nQPP γλ ; 

для 3-ей группы: nQPkP 300 ⋅+ β . 

Просуммировав эти величины с весовыми коэффициентами, равными 

относительной численности каждой группы в совокупной численности всех 

потребителей, получим средние расходы потребителей (или выручку 

энергокомпании) при тарифном меню: 

                                                 
354 Brown, S. The theory of public utility pricing/ S. Brown, D. Sibley. – Cambridge, USA.: 
Cambridge University Press, 1986. P. 66.  
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33002200110 )())100(100( ωβωγλωλ ⋅⋅++⋅−+⋅+⋅⋅= nnnn QPkPQPPQPMT . 

При одноставочном тарифе 0P  средние расходы потребителей (выручка 

энергокомпании) составляют величину 0PQMT m ⋅= . Приравняв средние 

расходы потребителей при тарифном меню (MTn) и при одноставочном тарифе 

(MT) и разделив обе части этого уравнения на 0P , получим соотношение, 

связывающее параметры тарифного меню: 

( ) ( ) m
nnn QQkQQ =⋅⋅++⋅−+⋅+⋅⋅ 332211 )100(100 ωβωγλωλ .      (4.3.1) 

Уравнение (4.3.1) содержит 4 неизвестных параметра: λ, β , γ , k . 

Зафиксировав любые 3 из них, можно решить его относительно четвертого 

неизвестного. Заметим, что уравнение (4.3.1) не является линейным 

относительно параметров тарифного меню, так как переменные nQ2 , nQ3 , n
mQ , 

2ω , 3ω  зависят от *Q , которая определяется через λ , β , γ , k . Для решения 

уравнения (4.3.1) используются численные методы. 

Результаты численных расчетов  

Для проведения численных модельных расчетов использованы следующие 

данные:  

первоначальный простой одноставочный тариф принят равным 10 =P  руб. 

за кВт-ч; 

коэффициент эластичности спроса на электроэнергию, поставляемую ОАО 

«Волгоградэнерго» населению Волгограда, принят равным355: 07,0=e ; 

использовано следующее представление распределения домохозяйств по 

объему потребления электроэнергии при одноставочном тарифе 10 =P  руб. за 

                                                 
355 Эта оценка коэффициента эластичности получена эконометрическими методами. См.: 
Иншаков, О.В. Количественный анализ спроса на электроэнергию, поставляемую ОАО 
«Волгоградэнерго», со стороны крупных промышленных потребителей/ О.В. Иншаков, М.Н. 
Кузнецов, М.О. Налбандян, Л.Ю. Богачкова, Ю.В. Зайцева// Вестник ВолГУ. Серия 3. 
Экономика. Экология. - 2003-2004. - Вып. 8. - С.87-96. 
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кВт-ч, где qi — объем потребления электроэнергии домохозяйством в кВт-

ч/мес.; 

qi 0-100 
100-
200 

200-
300 

300-
400 

400-
500 

500-
600 

600-
700 

700-
800 

800-
900 

900-
1000 

pi 0,35 0,20 0,15 0,10 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

для данного распределения средний объем потребления при 

одноставочном тарифе составил 245=mQ  кВт-ч. 

Значения трех параметров тарифного меню λ, γ , k  были зафиксированы на 

уровнях 8,0=λ , 2,1=γ , 100=k , а значение четвертого параметра β  

определялось численно путем решения уравнения (4.3.1).  

В результате было получено значение 84,0=β . Объем потребления *Q , 

служащий, по нашему предположению, границей, разделяющей потребителей 

на две части в соответствии с их выбором одного или другого тарифа, 

включенного в меню, оказался равным 46,385* =Q  кВт-ч.  

Таким образом, построено тарифное меню, состоящее из пары 

двухставочных тарифов. При его использовании домохозяйства с объемом 

потребления 46,385* =≤Qq кВт-ч в месяц выберут первый тариф с функцией 

платежей )(1 qT , так как их расходы при выборе первого тарифа будут меньше, 

чем при выборе второго тарифа. Расходы определяются по формуле  





>−+
≤⋅

=
.100),100(2,180

,100,8,0
)(1 qq

qq
qT  

Домохозяйства с объемом потребления 46,385* =>Qq  кВт-ч в месяц по 

той же причине предпочтут второй тариф и станут платить за электроэнергию в 

размере  

qqT ⋅+= 84,0100)(2 . 

В соответствии с предположительным уровнем доходов потребители 

разбиваются на следующие три группы. 
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Первая группа домохозяйств (низкодоходная) с объемом потребления не 

больше 100 кВт-ч в месяц оплачивает потребление электроэнергии по 80 коп. за 

кВт-ч. в месяц. Относительная численность этой группы – 35% от числа всех 

домохозяйств. 

Вторая группа домохозяйств (со средним уровнем доходов) ежемесячно 

потребляет от 100 до 46,385* =Q кВт-ч электроэнергии в месяц и платит по 80 

коп. за каждый киловатт-час электроэнергии из первых ста киловатт-часов и по 

1руб. 20 коп. за каждый последующий киловатт-час электроэнергии. В эту 

группу входят 35% от общего числа всех домохозяйств. 

Третья (высокодоходная) группа домохозяйств потребляет свыше 

46,385 кВт-ч электроэнергии ежемесячно и платит за нее по схеме: 

фиксированная абонентская плата в размере 100 руб. плюс 84 коп. за каждый 

кВт-ч электроэнергии потребленный, потребленный сверх первых ста кВт-ч. В 

нашем примере численность этой группы – 20% от общего количества 

домохозяйств.   

Функции платежей )(1 qT  и )(0 qT  пересекаются в точке A, которой 

соответствует объем потребления  200=AQ  кВт-ч, а функции )(2 qT  и )(0 qT  

пересекаются в точке C, которой соответствует объем потребления  

75,612=CQ  кВт-ч. Электроэнергию в диапазоне от 200 до 612,75 кВт-ч 

потребляют 35% потребителей, для которых расходы на электроэнергию при 

переходе от одноставочного тарифа к тарифному меню несколько увеличатся. 

Именно они, в основном, оплатят выигрыш 35% низкодоходных домохозяйств 

из первой группы, расходы которых на электроэнергию значительно 

сократятся.  

В табл. 4.3.3, 4.3.4 сопоставлены средние для каждой группы домохозяйств 

объемы потребления электроэнергии и средние расходы на электроэнергию при 

двух рассматриваемых альтернативных способах оплаты потребления 

электроэнергии: при исходном одноставочном тарифе и при тарифном меню. 
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Таблица 4.3.3.  

Средние объемы потребления электроэнергии домохозяйствами при двух 
альтернативных схемах ценообразования (кВт-ч в мес.) 

Объемы потребления до 100 
от 100 до 
385,46 

более 
385,46 

Совокупный 
объем (все 
потребители) 

Одноставочный тариф 50,00 227,78 625,00 245,00 

Тарифное меню 50,70 227,78 632,14 246,67 

 

Таблица 4.3.4.  

Средние расходы домохозяйств на электроэнергию при двух альтернативных схемах 
ценообразования (руб. в мес.) 

Объемы потребления до 100 
от 100 до 
385,46 

более 
385,46 

Совокупный 
объем (все 
потребители) 

Одноставочный тариф 50,00 227,78 625,00 245,00 

Тарифное меню 40,56 233,33 628,97 245,00 

Домохозяйства первой группы (низкодоходные слои населения) при 

переходе от одноставочного тарифа к тарифному меню сокращают свои 

расходы на электроэнергию в среднем на 18,9%. При этом их средний объем 

потребления электроэнергии несколько увеличивается (на 1,4%). Эта помощь 

малоимущим не наносит  ущерба энергокомпании, поскольку ее доход (он же – 

совокупные расходы на электроэнергию всех потребителей) остается на 

прежнем уровне.  

Объем потребления электроэнергии домохозяйствами со средними 

доходами, вошедшими во вторую группу, сохраняется на прежнем уровне при 

незначительном увеличении их расходов – в среднем на 2,4%. 

Потребители третьей группы с высокими доходами увеличивают объем 

потребления электроэнергии в среднем на 1,14%. При этом их расходы на 

электроэнергию увеличиваются лишь на 0,6%. 

Таким образом, в рассмотренном примере заметный выигрыш первой 

группы малоимущих потребителей (снижение их расходов на электроэнергию 

на 18,9%) оплачивается относительно небольшими выплатами потребителями 

второй и третьей групп со средними и высокими доходами (увеличение их 
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расходов на 2,4% и на 0,6% соответственно). Объемы потребления для всех 

групп домохозяйств не уменьшаются, и выручка энергокомпании остается на 

прежнем уровне. 

Выводы из параграфа 4.3 

Одной из проблем государственной тарифной политики в 

электроэнергетике признана практика перекрестного субсидирования 

населения промышленностью, суть которой заключается в том, что тарифы для 

населения занижены, а тарифы для промышленных предприятий завышены по 

сравнению с издержками по обслуживанию этих групп потребителей. Такая 

практика ценообразования возникла в первой половине 1990-х годов для 

защиты населения от высоких темпов инфляции. В настоящее время 

происходит поэтапная ликвидация этой практики путем ускоренных темпов 

роста цен на электроэнергию для населения по сравнению с темпами роста цен 

для других групп потребителей, поскольку перекрестное субсидирование 

рассматривается регулирующими органами и менеджерами энергокомпаний 

как одно из препятствий для повышения эффективности функционирования 

отрасли.  

Совершенствование тарифной политики как инструмента управления 

электроэнергетикой с необходимостью предполагает не только создание 

условий для достижения экономической эффективности функционирования 

предприятий, но и реализацию социальной ответственности государства за 

гарантированное энергоснабжение всех групп населения по доступным ценам.  

Действующий порядок ценообразования в российской электроэнергетике 

предусматривает два возможных варианта защиты населения с низкими 

уровнями доходов от повышения цен на электроэнергию. Первый вариант – это 

предоставление целевых адресных субсидий беднейшим слоям населения. 

Источниками субсидирования являются федеральный или региональный 

бюджеты. Эффективная реализация механизма субсидирования предполагает 

наличие более совершенных систем учета доходов и управления денежными 

потоками, а также оптимизацию процедуры предоставления льгот. Вторым 

вариантом является общий для всех групп населения двухставочный тариф, 
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включающий пониженную ставку (по сравнению со средним уровнем цены) на 

первые 50–100 кВт-ч и повышенную ставку на всю остальную потребляемую 

электроэнергию. В этом случае домохозяйства с высокими доходами и 

большими объемами потребления электроэнергии субсидируют домохозяйства 

с низкими доходами и малыми объемами потребления электроэнергии. Однако 

у потребителей больших объемов электроэнергии возрастают расходы на этот 

товар и возникают стимулы к сокращению энергопотребления, что может 

привести к повышению средних валовых издержек энергокомпании, так как 

при достаточных резервах мощности энергообеспечению свойствен 

положительный эффект масштаба производства.  

Ценовым механизмом защиты населения с низкими доходами от 

повышения цен на электроэнергию может стать представленная здесь модель 

«тарифного меню», свободная от недостатков существующих моделей. «Меню» 

предлагает на выбор потребителю один из двух двухставочных тарифов. 

Первый из них включает в себя пониженную ставку на первые 100 кВт-ч 

электроэнергии и повышенную ставку – на все последующие единицы 

потребления (привлекательный для бедных); а второй состоит из 

фиксированной абонентской платы и пониженной ставки за каждый 

потребленный кВт-ч электроэнергии (выгодный для обеспеченных слоев 

населения, потребляющих электроэнергию в больших объемах). При этом 

домохозяйствам с низкими доходами предоставляется субсидия, но не из 

государственного бюджета, а за счет стимулирования роста потребления 

электроэнергии домохозяйствами с высокими доходами в условиях 

положительного эффекта масштаба энергообеспечения населения. Ставки 

тарифного меню рассчитываются, исходя из условия сохранения обоснованной 

валовой выручки энергоснабжающей организации. Таким образом, модель 

«тарифного меню» обеспечивает согласование интересов поставщика и 

потребителей электроэнергии и способствует реализации социальной 

ответственности государства за снабжение электроэнергией различных групп 

населения по доступным для них ценам.  
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Глава 5. Математическое моделирование экономических 

процессов в сфере энергетики и совершенствование российской 

энергетической стратегии 

Применение методов экономико-математического моделирования к 

анализу экономических процессов в сфере энергетики открывает новые 

возможности для теоретического обоснования принципов и направлений 

совершенствования российской энергетической стратегии.  

В параграфе 5.1 методы динамической оптимизации применены к 

исследованию проблемы рационализации недропользования в нефтегазовом 

секторе российской экономики. Построена экономико-математическая модель, 

на основе которой описаны общие закономерности эксплуатации нефтегазовых 

провинций и месторождений и получено теоретическое обоснование основных 

принципов регулирования нефтегазовой отрасли и направлений 

совершенствования управления российской нефтегазодобычей.  

В параграфе 5.2 методами нелинейного программирования получена 

количественная оценка возможных потерь эффективности экспорта 

российского газа в условиях либерализации европейского газового рынка. Дано 

экономико-математическое обоснование принципа диверсификации 

геополитического партнерства России на внешних энергетических рынках, 

реализация которого может противодействовать отрицательному влиянию 

либерализации европейского газового рынка на эффективность экспорта 

российского газа.  

5.1. Моделирование рационального недропользования и 

совершенствование управления российской нефтегазодобычей
 356 

Оптимизация управления нефтегазовой отраслью, разработка механизмов 

ее эффективного функционирования и социально справедливого использования 

                                                 
356 Основные работы автора, в которых материал данного параграфа был опубликован 
впервые: Богачкова, Л.Ю. О применении модели Пиндайка к анализу состояния и 
перспектив развития недропользования в России (на примере нефтедобычи)/ Л.Ю. Богачкова 
// Экономическая наука современной России. – 2002. – № 1. – С. 38-50; Богачкова, Л.Ю. Об 
оптимизации функционирования нефтяной отрасли российской экономики. Препринт # 
WR/2001/05 Отд-ние обществ. наук, Секция экономики, Южная секция содействия развитию 
экон. науки РАН / Л.Ю. Богачкова. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001.– 40 с. 
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ренты – актуальные задачи и острые дискуссионные проблемы современной 

российской экономики.  

С одной стороны, в условиях благоприятной конъюнктуры мировых 

рынков нефти и газа, сложившейся в последние годы, растут прибыли крупных 

нефтегазовых компаний и рентные доходы, генерируемые в этом секторе 

экономики. Наблюдается тенденция концентрации капитала, монополизации и 

усиления позиций государства в этом секторе экономики. Эксперты 

прогнозируют, что через несколько лет российскую нефтегазовую отрасль будут 

представлять четыре-пять компаний, сопоставимых по размеру с компаниями - 

мировыми лидерами данного сектора. При этом доля государства в них будет 

составлять не менее 75%357. В настоящее время Правительством РФ успешно 

проводится политика перераспределения природно-ресурсной ренты, 

генерируемой в нефтегазовом секторе, что позволяет финансировать ряд 

широкомасштабных и капиталоемких национальных проектов. Таким образом, 

позиция Д.С. Львова358, С.Ю. Глазьева359 и др. ученых, заключающаяся в том, 

что природно-ресурсную ренту следует национализировать и использовать для 

скорейшего решения острых социально-экономических проблем, в 

определенной степени разделяется исполнительной властью и реализуется на 

практике. Перечисленные процессы можно рассматривать как позитивные 

тенденции, поскольку они соответствуют одной из основных целей 

государственной энергетической политики: реализации общественных 

интересов, связанных с функционированием нефтегазового сектора экономики.  

С другой стороны, современное состояние российской нефтегазовой 

отрасли характеризуется и негативными тенденциями. Одним из основных 

факторов, отрицательно влияющих на развитие этого сектора экономики, 

                                                 
357 Тенденции года: рейтинговый обзор «Нефтегазовой вертикали» // Нефтегазовая 
вертикаль.– 2007. – № 1. – С. 31-33.  
358 Львов, Д.С. Экономическая теория и хозяйственная практика/ Д.С. Львов // 
Экономическая наука современной России. – 2000. – Экспресс-выпуск. № 1 (5). – С. 6-13; 
Львов, Д.С. Будущее российской экономики. Экономический манифест/ Д.С. Львов // 
Экономическая наука современной России. – 1999. – № 3. – С. 5-31. 
359 Глазьев, С.Ю. Почему мы самые богатые, а живем так бедно? Вопросы и ответы/ С.Ю. 
Глазьев. – М.: ТЕРРА–Книжный клуб, 2003. С. 43-47; Глазьев, С.Ю. Реформа налоговой 
системы России – альтернативные подходы/ С.Ю. Глазьев // Сайт ФКГ «Медиа-текст». – 
2001. Режим доступа: http://www.mediatext.ru/docs/7037. 
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является низкий темп роста добычи нефти и газа360. Отчасти это связано с 

естественным истощением запасов сырья в недрах. Крупные разрабатываемые 

российские месторождения нефти и газа постепенно истощаются и находятся 

на стадии падающей добычи. С середины 1980-гг. по настоящее время 

неуклонно растет доля трудноизвлекаемых и малодебитных запасов в 

совокупном объеме запасов месторождений. Разведанные запасы нефти и газа 

сокращаются в связи361: 1) с низким коэффициентом извлечения нефти 

(примерно 30% из-за технологической отсталости используемого 

оборудования) и 2) с недостаточным объемом проводимых геолого-

разведочных работ. Крупные нефтегазовые компании не достигают 

запланированного уровня добычи углеводородного сырья, демонстрируя 

неэффективность своей деятельности в описываемых условиях. По результатам 

2006 года лидерами по бездействующим месторождениям среди российских 

компаний стали «ТНК-BP» и «Юкос», которые пользовали свои лицензии 

менее, чем 80%, сохраняя на балансе бездействующие скважины, стремясь не 

допустить понижение капитализации компаний362. Старение месторождений – 

неизбежный процесс, но и в этих условиях потенциал имеющейся сырьевой 

базы можно реализовать значительно полнее. На эту возможность указывает 

опыт зарубежных стран. Так, например, США имеют более высокую степень 

выработанности недр и располагают значительно меньшими запасами нефти, 

чем Россия. Однако при этом они добывают существенно больше нефти (в 

расчете на единицу разведанных запасов)363. Следовательно, перечисленные 

негативные тенденции развития российской нефтегазовой отрасли обусловлены 

не только объективными причинами, но и недостатками государственного 

регулирования данного сектора экономики. Необходимо совершенствование 

                                                 
360 Антисобытия года: рейтинговый обзор «Нефтегазовой вертикали» // Нефтегазовая 
вертикаль.– 2007. – № 1. – С. 27-30. 
361 Там же; Лукин О. Выбор стратегии определит будущее ТЭК России/ О. Лукин// 
Нефтегазовая вертикаль.– 2007. – № 1. – С. 16-17. 
362 Антисобытия года. Указ. соч.  
363 Основные концептуальные положения развития нефтегазового комплекса России // 
Нефтегазовая вертикаль. – 2000. – Специальный выпуск. – № 1 (39). – С. 137. 



 

 

343

управления нефтегазодобычей с учетом объективных закономерностей и 

мирового опыта рациональной эксплуатации углеводородных ресурсов364.  

Вопросы перераспределения нефтегазовой ренты также необходимо 

решать с учетом необходимости преодоления перечисленных негативных 

тенденций развития отрасли и с учетом того, что рента должна быть разделена 

с будущими поколениями.  

Реальная динамика процесса освоения невозобновимых природных 

ресурсов определяется взаимодействием трех основных групп факторов: 

объективных природно-геологических, технологических и экономико-

управленческих. Первые две группы факторов традиционно рассматриваются 

как постоянно действующие разнонаправленные составляющие процесса 

разработки недр, в то время как третьей группе уделяется не так много 

внимания
365.  

В данном разделе представлен теоретический анализ проблем 

рационализации недропользования в российском нефтегазовом секторе с 

включением аспектов изъятия горной ренты на основе учета действия всех трех 

основных групп факторов (природно-геологических, технологических и 

экономико-управленческих). Использована математическая модель Р. 

Пиндайка
366, позволяющая рассмотреть проблему эффективной эксплуатации 

невозобновимого ресурса как классическую задачу оптимального управления. 

С помощью этой модели обоснованы некоторые направления 

совершенствования управления нефтегазовой отраслью для повышения 

эффективности ее функционирования.  

                                                 
364
Богачкова, Л.Ю. К вопросу о теоретическом обосновании институциональных  реформ в 

нефтегазовом секторе российской экономики/ Л.Ю. Богачкова, Н.Г. Деркачева // Научное 
обоснование экономической реформы: Материалы 37 науч. конф. ВолгГТУ. – Волгоград: 
РКП “Политехник”, 2000. С. 14-18.; Крюков, В. Стратегия устойчивого развития/ В. Крюков 
// Нефтегазовая вертикаль. – 2001. – № 3 (52), февраль. – С. 92-95.; Крюков, В.А. Учет 
специфических особенностей активов в процессе реорганизации нефтегазового сектора/ В.А. 
Крюков // Экономическая  наука современной России. – 2000.– № 2. – С. 84-93; Арбатов, А. 
Есть ли будущее у малых нефтегазовых компаний? / А. Арбатов, В. Крюков // Нефть России. 
– 1999. – № 8. – С. 10-15.  
365 Арбатов, А. Есть ли будущее у малых нефтегазовых компаний? / А. Арбатов, В. Крюков // 
Нефть России. – 1999. – № 8. – С. 10-15. 
366 Pindyck, R.S. The optimal exploration and production of nonrenewable resources/ R.S. Pindyck 
// Journal of Political Economy. – 1978. – 86 (5). – October. – P. 841-861. 
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Одновременное достижение экономической эффективности 

недропользования и социальной ответственности государства за реализацию 

общественных интересов, связанных с эксплуатацией запасов нефти и газа, 

формализуется в математической модели следующим образом. Во-первых, в 

модели ставится и решается задача максимизации дисконтированного 

совокупного чистого денежного потока, представляющего собой оценку 

прибыльности недропользования. Оценка прибыльности включает в себя 

оценку совокупного природно-ресурсного рентного дохода. Эта задача 

соответствует: 1) достижению экономической эффективности (путем 

максимизации прибыльности нефтегазодобычи) и 2) реализации общественного 

интереса, (путем максимизации национального рентного дохода и путем его 

оптимального межвременного распределения между различными поколениями 

граждан государства – собственника недр). Во-вторых, в модели выдвигается и 

удовлетворяется требование предотвращения физического исчерпания ресурса 

(нефти или газа) до того момента, когда общество окажется безразличным по 

отношению к его наличию или отсутствию367, что также соответствует 

реализации общественного интереса.  

Экономико-математическое моделирование рационального 

недропользования: модель Р. Пиндайка 

Проблема динамической оптимизации недропользования, несмотря на 

свою чрезвычайную актуальность, не нашла еще должного освещения в 

современной отечественной и в переведенной на русский язык иностранной 

экономической литературе. Под «недропользованием» здесь понимается 

разработка и эксплуатация месторождений минерального сырья. Минеральное 

сырье, в отличие от некоторых других природных ресурсов, невозобновимо. 

Его нельзя воспроизвести, хотя его запасы можно возместить, или пополнить 

путем открытия новых месторождений. Абсолютная ограниченность, 

невозобновимость, истощаемость такого стратегически важного ресурса, как 

минеральное сырье, и обусловливает актуальность проблем оптимизации его 

                                                 
367 Например, это может произойти в случае изобретения более дешевого абсолютного 
заменителя данного ресурса. 
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использования. В изданиях по экономике природных ресурсов теория 

истощения, как правило, представлена классической моделью Х. Хотеллинга 

(1931 г.)368 и ее модификациями369. Несмотря на то, что концептуальный подход 

Х. Хотеллинга – это методологическая основа теории истощения, 

нереалистичность этой модели делает ее мало пригодной для анализа реальных 

экономических процессов. Со времени первого мирового энергетического 

кризиса середины 1970-х гг. в исследованиях по экономике невозобновимых 

ресурсов достигнут большой прогресс, построено множество новых моделей, 

как обобщающих классическую модель Хотеллинга, так и принципиально 

отличающихся от нее. В данной работе предлагается рассмотреть мало 

известную широкому российскому читателю, и, как представляется, более 

адекватную реальности модель Р. Пиндайка370. Применение этой модели к 

анализу состояния отечественной нефтегазовой отрасли позволяет выявить и 

обосновать возможные способы оптимизации управления этим сектором 

экономики.  

Работы по проблемам эксплуатации невозобновимых ресурсов занимают 

значительное место в мировой литературе по экономике природных ресурсов и 

окружающей среды. Эти исследования можно разделить на два направления371. 

Первое направление представляют работы, являющиеся обобщениями и 

модификациями модели Х. Хотеллинга, описывающей недропользование как 

процесс равномерного по времени исчерпания фиксированного запаса 

однородного ресурса. Правило Х. Хотеллинга, управляющее этим процессом, 

заключается в том, что на конкурентном рынке горная рента (цена ресурса за 

вычетом предельных издержек добычи) должна повышаться с темпом, равным 

процентной ставке. Тогда производители оказываются безразличными к тому, в 

какой именно момент времени добывать и реализовывать ресурс. Таким 

образом, запасы ресурса в недрах рассматриваются как конкурентные 
                                                 
368 Hotelling, H. The economies of Exhoustiblee Resources / H. Hotelling // Journal of Political 
Economy. – 1931.– Vol. 39. – № 2. – P. 137-175. 
369
Голуб А.А. Экономика природных ресурсов: учеб. пособие для вузов/ А.А. Голуб, Е.Б. 

Струкова. – М.: Аспект Пресс, 1999. С. 78-104. 
370 Pindyck, R.S. Указ. соч. 
371 Solow, R.M. The economics of resources or the resources of economics/ R.M. Solow// American 
Economic Review. – 1974. – 64 (2). – May. – P. 1-14. 
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капитальные активы372. Ресурс считается однородным, предельные издержки 

постоянны во времени, возможность пополнения запасов не учитывается, 

процесс заканчивается полным исчерпанием.  

Начало нового этапа, или другого направления в исследованиях динамики 

развития добывающих отраслей связывают с моделью Р. Пиндайка (1978 г.)373. 

Эта модель учитывает неоднородность ресурса и описывает недропользование 

как процесс согласованной реализации всех стадий производственного 

процесса (геологоразведочных работ, извлечения ресурса и пополнения его 

запасов). Учитывается зависимость издержек по добыче и затрат на 

исследовательские работы от степени разработанности недр. Она основана на 

анализе динамической задачи оптимального управления и описывает 

характерные стадии развития нефтегазовых месторождений. Модель позволяет 

уточнить интерпретацию категории «пользовательских издержек», 

употребительную в теоретическом анализе долгосрочной динамики рентной 

составляющей в цене исчерпаемых природных ресурсов.  

Описание модели 

Задачу о рациональном межвременном распределении невозобновимого 

ресурса можно сформулировать как динамическую задачу оптимизации374. 

Допустим, что время t измеряется как непрерывная величина, от t=0 до t=T, где 

горизонт времени T представляет собой такой момент, когда общество 

оказывается безразличным по отношению к наличию  или отсутствию каких-

либо запасов данного ресурса. В частности, технический прогресс может 

привести к открытию абсолютного заменителя данного ресурса; T может 

представлять окончание периода жизни человечества; наконец, можно 

положить T = ∞. Допустим, что рациональность распределения характеризуется 

                                                 
372 Там же.  
373 Pindyck. R.S. Указ. соч. 
374 Интрилигатор, М. Математические методы оптимизации и экономическая теория/ М. 
Интрилигатор; пер. с англ. Г.И. Жуковой, Ф.Я. Кельмана. – М.: Айрис-пресс, 2002. – Ч. IV. 
Динамическая оптимизация. С.321-335. 
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степенью достижения двух конкурирующих целей. Первая цель – это 

предотвращение физического истощения запасов ресурса до достижения 

горизонта времени T. Вторая цель – максимизация прибыльности 

недропользования. Примем следующие обозначения: 

R=R(t) – текущий объем разведанных запасов невозобновимого ресурса; 

z=z(t) – кумулятивный, или суммарный объем запасов, разведанных за 

период времени, отсчитываемый с начального момента  t=0  по текущий 

момент t; 

q=q(t) – объем добычи в единицу времени; 

y=y(t)– текущий объем поисковых и геологоразведочных работ; 

С=C(q, R) – функция валовых издержек по добыче ресурса; 

D=D(y) – функция затрат на проведение поисковых и геологоразведочных 

работ; 

F=F(y, z) – темп прироста запасов ресурса в результате поисковых и 

геологоразведочных работ; 

p=p(t) – цена добытой единицы ресурса; 

V(q) – полезность  q  единиц ресурса с точки зрения его потребителей;  

V'(q)  – предельная рыночная оценка, или желание платить за каждую 

дополнительную единицу ресурса (обратная функция спроса);  

r – не зависящая от времени процентная ставка.  

Как правило, в первую очередь эксплуатируются наиболее богатые и 

лучшие (с точки зрения легкости добычи) месторождения. По мере их 

истощения сокращаются запасы ресурса R, приходится сталкиваться с более 

сложными геологическими условиями, затраты по добыче увеличиваются. 

Зависимость издержек C(q, R) от переменной R позволяет учесть эти 

закономерности. Достаточно предположить, что функция валовых издержек  С 

и функция предельных издержек 
q

C
Cq ∂

∂=  монотонно убывают по переменной 

R: 0<
∂
∂=

R

C
CR  и 0<

∂
∂

=
R

C
C q

qR . Заметим, что неравенства 0<RC  и 0<qRC  
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описывают не только удорожание добычи по мере сокращения запасов ресурса, 

но и удешевление добычи по мере прироста запасов ресурса, то есть отражают 

экономию от увеличения масштаба производства на ранних стадиях 

эксплуатации месторождений. Рассматривается линейная по темпу  добычи q 

функция издержек: )(),( RgqRqC ⋅= , где g(R) — средние и предельные 

издержки, причем g'<0.  

Предполагается также, что чем больше кумулятивный объем запасов z, тем 

ниже предельная производительность исследовательских работ 
y

F
Fy ∂

∂=  и тем 

меньше прирост запасов F(y, z), так как самые богатые и лучшие 

месторождения, как правило, обнаруживаются в первую очередь. Поэтому  

0<
∂
∂=

z

F
Fz  и 0<

∂
∂

=
z

F
F y

yz .  

Допустим, что весь добытый в единицу времени объем q реализуется на 

рынке по текущей цене p. Рассмотрим функцию π, представляющую текущее 

значение чистого денежного потока, и определяемую как разность между 

текущей выручкой  и  прямыми производственными затратами:  

π = pq - C(q, R)-D(y).                                                                               (5.1.1) 

Под прямыми производственными затратами здесь понимаются издержки 

по добыче и затраты на поисковые и геологоразведочные работы  C(q, R)+D(y)  

без учета налоговых платежей и амортизационных отчислений. В качестве 

меры прибыльности недропользования используем приведенную к начальному 

моменту времени оценку совокупного чистого денежного потока, 

определяемого по формуле:  

Π dtte
T

rt )(
0

π∫
−= .                                                                                      (5.1.2) 

Текущее состояние процесса недропользования описывается фазовыми 

координатами R(t) и z(t). Значения текущего объема разведанных запасов R(t) и 
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кумулятивного объема запасов z(t), разведанных за период [0; t], изменяются в 

соответствии со следующими соотношениями:  

),( zyFqR +−=& ,                                                                                      (5.1.3) 

),( zyFz =& ,                                                                                              (5.1.4) 

здесь и далее точка над знаком переменной означает производную по времени 

от этой переменной.  

Отметим, что соотношение (5.1.3) позволяет учесть выгоду от увеличения 

запасов природного ресурса, несмотря на то, что эта выгода не представлена в 

явном виде в выражении чистых денежных потоков (5.1.1), (5.1.2). 

Действительно, темп прироста запасов – это положительное  слагаемое F(y, z) в 

правой части формулы (5.1.3). Оно ослабляет влияние отрицательного 

слагаемого )( q−  – скорости физического истощения ресурса. Замедление 

процесса истощения отражается на производственных издержках: темп их 

роста сокращается, а это значит, что прирост запасов ресурса неявно приводит 

к повышению прибыльности недропользования.  

В качестве параметров, управляющих значениями фазовых координат R и 

z, используем переменные q и y. Задача, таким образом, состоит в выборе 

управляющих параметров и фазовых координат, максимизирующих 

функционал (5.1.2) при условиях (5.1.3), (5.1.4) и при ограничении R(t)>0 для 

всех t из промежутка 0≤ t <T. Это классическая задача управления, или 

динамической оптимизации. Следуя принципу максимума375, для анализа ее 

решения выпишем функцию Гамильтона: 

),()],([)](),([ zyFzyFqyDRqCpqeH rt µλ ++−+−−= − ,                (5.1.5) 

где  λ – переменная, сопряженная с  R  и  µ — переменная, сопряженная с  z. 

Рассмотрим необходимые условия оптимизации. Сопряженные переменные 

должны удовлетворять соотношениям:  

R
rt

R CeH −=−=λ&  ,                                                                                 (5.1.6) 

                                                 
375 Там же. 
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zz FH )( µλµ +−=−=&  ,                                                                          (5.1.7) 

где 
R

H
H R ∂

∂= , 
z

H
H z ∂

∂= . В каждой точке оптимальной траектории функция 

Гамильтона достигает максимума относительно управляющих параметров: 

0)( =−−= − λq
rt

q CpeH ,                                                                      (5.1.8) 

0)(' =++−= −
y

rt
y FDeH µλ ,                                                                  (5.1.9) 

где  
q

H
H q ∂

∂= ,  
y

H
H y ∂

∂= . 

Сопряженная переменная λ(t) – это положительная и, согласно формуле 

(5.1.6), убывающая по времени функция, стремящаяся к нулю при t→T. Это так 

называемые  пользовательские издержки истощения (user cost of depletion). 

Рассматриваемая модель позволяет дать им следующую интерпретацию. С 

одной стороны, по формуле (5.1.8) имеем: )()( q
rt Cpet −= −λ  – это 

дисконтированное превышение цены над предельными издержками по добыче. 

При нулевых затратах на пополнение запасов эта величина представляет собой 

оценку рентной составляющей в цене ресурса p(t). С другой стороны, λ, как 

сопряженная переменная в задаче оптимального управления, характеризует 

чувствительность максимального значения целевого функционала к начальным 

значениям фазовой координаты R. Обозначим Π *
t  текущую оценку будущей 

прибыльности недропользования: 

Π ττπτ de
T

t

r
t )(max*

∫
−= .  

Тогда  λ(t) 
RR

tt

∆
∆ΠΠ **

≈
∂
∂

=  – это “теневая” цена376 каждой невозмещенной 

единицы ресурса. Если в текущий момент времени t поисковые и 

геологоразведочные работы не ведутся и объем запасов R сокращается, то λ – 

это прибыль, недополученная завтра, в расчете на каждую единицу ресурса, 

                                                 
376 Там же. 
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невозмещенную сегодня. Поэтому ренту можно рассматривать как цену, по 

которой прийдется расплачиваться в будущем (возможно, другим поколениям) 

за каждую утраченную сегодня единицу запасов невозобновляемого сырья. 

Представляется, что такая интерпретация раскрывает смысл не только 

переменной λ, но и самого термина “пользовательские издержки истощения” 

(user cost of depletion). Итак, пользовательские издержки истощения – это 

рентный доход, извлекаемый в настоящее время путем некомпенсируемого 

сокращения запасов сырья. Это деньги, которые расходуются сегодня за счет 

завтрашнего дня.  

Вторая сопряженная переменная µ(t) представляет собой пользовательские 

издержки пополнения резервов (user cost of reserve additions). Ее можно 

представить в виде µ(t) 
zz

tt

∆
∆ΠΠ **

≈
∂
∂

= . Она характеризует влияние каждой 

добавленной сегодня единицы запасов на оценку будущей прибыльности. 

Заметим, что сегодняшнее пополнение запасов полезных ископаемых, с одной 

стороны, противодействует сокращению будущей прибыльности, а с другой 

стороны, – косвенно ему способствует. Действительно, с ростом степени 

разведанности недр затрудняются поисковые и геологоразведочные работы, 

снижается их производительность и увеличивается их стоимость. Используя 

соотношения (5.1.8), (5.1.9), получаем  

)./'( pCFDe qy
rt −+= −µ .                                                                         (5.1.10) 

Так как  D′  — это предельные затраты на исследовательские работы, а yF  

— предельная производительность этих работ, то в формуле (5.1.10) первое 

слагаемое в круглых скобках 
F

D

Fy

yD

F

D

y ∆
∆

∆∆
∆∆ ≈

⋅
⋅≈

′
 – это предельные затраты на 

возмещение запасов ресурса. Итак, согласно (5.1.10) получаем, что µ = 
z

t

∂
∂ *Π

 – 

это дисконтированная разница между предельными производственными 

затратами  qy CFD +′ /  и ценой. Если в момент времени t предельные затраты на 
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пополнение запасов в сумме с предельными издержками по добыче достигают 

уровня p, то это значит, что в данный момент чувствительность меры 

прибыльности *
tΠ  к пополнению запасов нулевая. Если предположить, что 

уровень предельных затрат может  превысить цену, то переменная µ будет 

представлять дополнительный чистый денежный поток в расчете на каждую 

добавленную единицу запасов. Поэтому пользовательские издержки 

пополнения резервов – это сегодняшние затраты, направленные на сбережение 

завтрашних доходов.  

Для анализа траектории решения рассматриваемой задачи сделаем 

следующее. Продифференцируем условия первого порядка (5.1.8) и (5.1.9) по 

времени, допустим мультипликативное описание издержек по добыче C=qg(R), 

используем уравнения (5.1.6) и (5.1.7) и учтем соотношение  p=V'(q). В 

результате получим  

V

RgzyFCpr
q q

′′
′+−

=
)(),()(

& ,                                                                   (5.1.11) 

yyy

yRzyyzy

FFDD

FCFFFFFDDr
y

/

))(/(

′−′′
+−′+′

=& .                                                 (5.1.12) 

Анализ соотношений (5.1.11), (5.1.12) позволяет описать общие 

закономерности рациональной эксплуатации нефтяных (в общем случае 

нефтегазовых) провинций и месторождений, а также меры по управлению этим 

процессом с целью его оптимизации. 

Провинции, или бассейны – это крупные, географически и геологически 

обособленные территории, включающие в себя зоны нефтегазонакоплений, 

называемые месторождениями. Реальная динамика процесса их освоения и 

эксплуатации определяется взаимодействием объективных природно-

геологических, технико-технологических и институциональных факторов. 
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Рассмотрим последовательные стадии закономерного развития провинции и 

месторождений
377.  

Первая, допоисковая стадия связана со сбором самых общих 

геологических данных о наличии нефти и газа, не требует специальных затрат 

на  поиски месторождений и поэтому не связана с экономическим риском. 

Вторая стадия – поисковая. Проводится бурение, стадия длится вплоть до 

получения первых промышленных притоков углеводородов. Затраты в этот 

период сравнительно малы и велика вероятность, что после первых открытий 

они многократно окупятся. Вместе с тем, привлечение предприятий к поисково-

разведочным работам требует определенных экономических льгот.  

Третья стадия именуется ранней стадией промышленного освоения. Она 

связана с гигантскими и крупными открытиями, которые, как правило, 

наиболее легко обнаруживаются. На этой стадии темп прироста запасов F(y,z) и 

предельная производительность исследовательских работ yF  чрезвычайно 

велики. Быстро развивается инфраструктура в связи с необходимостью 

обеспечения добычи, подготовки и транспортировки большого количества 

нефти. Средние и предельные издержки по добыче сравнительно велики, но 

быстро падают с расширением масштабов производства. Рассмотрим 

соотношение (5.1.11). Знаменатель дроби, стоящей в его правой части, есть 

величина отрицательная: 0<′′V , так как – это обратная функция спроса. 

Поэтому знак левой части q&  – тот же, что и знак числителя правой части. 

Первое слагаемое в числителе положительное, а второе – отрицательное и по 

модулю значительно большее, чем первое. Поэтому 0>>q& , объем добычи 

стремительно растет. Рентная составляющая в цене нефти )( qCp −  также резко 

увеличивается. По формуле (5.1.12) имеем, что 0>y& – увеличивается объем 

геологоразведочных работ. Это время для крупных нефтегазовых компаний, 

способных осуществлять широкомасштабные и быстро окупающиеся 

                                                 
377 Арбатов, А. Есть ли будущее у малых нефтегазовых компаний? / А. Арбатов, В. Крюков // 
Нефть России. – 1999. – № 8. – С. 10-15. 
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инвестиции. Можно сказать, что этот период – время «естественных» 

монополий в связи с ярко выраженным эффектом экономии от расширения 

масштабов производства. Становится возможным изъятие части ренты путем 

увеличения налоговых платежей собственнику недр – государству.  

Четвертая стадия обычно называется зрелой. Добыча достигает своего 

пика и стабилизируется на этом уровне )0( =q&  с последующим плавным 

снижением )0( <q& . С увеличением степени геологической изученности недр 

снижается темп прироста запасов F(y, z). В числителе правой части 

соотношения (5.1.11) отрицательное слагаемое убывает по абсолютной 

величине, его модуль достигает уровня первого слагаемого и продолжает 

снижаться. Пока прирост запасов все еще превосходит объем добычи, 

продолжает действовать положительный эффект масштаба: с ростом 

переменной R убывают значения средних и предельных издержек g(R). Рентная 

составляющая по-прежнему занимает значительное место в цене продукции. 

Однако постепенно широкомасштабные работы приводят к истощению лучших 

месторождений и к переходу к более высокозатратным. Начинается снижение 

добычи и уменьшение доли ренты в цене. Наступает пятая, поздняя стадия.  

На поздней стадии уже не происходит компенсации выбывающих 

объектов новыми, в структуре разрабатываемых запасов все большее место 

занимают трудноизвлекаемые. В цене продукции увеличивается роль 

производственных затрат, сокращается рентная составляющая. Бывший ранее 

положительным, эффект масштаба уступает ключевое значение растущей 

специализации и внедрению инноваций. Последнюю стадию можно назвать 

затухающей. Промышленные объекты приближаются к границе экономической 

целесообразности и выбывают один за другим.  

Отметим, что модель Р. Пиндайка обладает рядом важных свойств, 

отличающих ее от модели Х. Хотеллинга. Она описывает не только добычу, но 

и пополнение запасов, а также динамическое взаимовлияние разных стадий 

производственного процесса друг на друга. Эта модель более универсальна и ее 
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прогнозы более реалистичны. Так, на начальной стадии промышленного 

освоения месторождения, когда предельные затраты на исследовательские 

работы низки, а приращения запасов очень велики, темп добычи (дебит) – 

возрастающая, а цена – убывающая по времени функции. По мере перехода к 

зрелой, поздней и затухающей стадиям развития месторождения характер 

монотонности этих функций меняется на противоположный. Это значит, что 

модель Пиндайка предписывает «U-образную» долгосрочную траекторию цены 

и «I -образную» траекторию горной ренты в отличие от монотонного 

линейного возрастания цены и ренты, предсказываемых моделью Х. 

Хотеллинга. Это принципиально иной результат, важный для стратегического 

планирования недропользования. Используя концептуальный подход Р. 

Пиндайка, можно рассмотреть множество более конкретных задач, 

учитывающих рыночную структуру, инвестиции, риски, связанные с 

различными стадиями процесса (что и было сделано со времени опубликования 

модели).  

Обобщения базовой модели 

Известно большое число обобщений модели Х. Хотеллинга. В них много 

внимания уделяется рискам и неопределенностям, с которыми сопряжены все 

стадии недропользования, от поиска и обнаружения месторождений до затрат, 

требуемых для освоения новых месторождений. Р. Пиндайк также 

усовершенствовал рассмотренную здесь базовую модель, дополнив ее учетом 

неопределенностей и описанием возможности обновления производственных 

фондов
378. Он построил стохастическую модель, в которой рыночная цена 

ресурса, оценка запасов сырья и величина производственных издержек 

описываются с помощью непрерывных по времени случайных величин. 

Оказалось, что траектория стохастического процесса отклоняется от 

соответствующей траектории детерминированного процесса. Это связано с тем, 

                                                 
378 Pindyck, R. S. Uncertainty and eshaustible resource markets/ R.S. Pindyck// Journal of Political 
Economy/ – 1980. – 88 (6). – December. – P. 1203-1225.  
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что на оптимальное управление недропользованием влияют не только средние 

ожидаемые значения случайных величин, но и их вариации. Чем больше 

вариация случайной величины, описывающей оценку объема запасов, тем 

больше вариация издержек добычи. Ориентируясь на худший сценарий (на 

наибольший прирост издержек), производители наращивают текущие объемы 

добычи сверх того уровня, который достигается при отсутствии риска.  

Базовая модель Р. Пиндайка, как и многие другие модели эксплуатации 

исчерпаемых ресурсов, не учитывает в явном виде капитал как 

производственный фактор, хотя добывающие отрасли отличаются высокой 

капиталоемкостью. В модели неявно предполагается, что капитал способен 

абсолютно гибко и мгновенно адаптироваться к изменяющимся условиям 

производства. Это довольно жесткое и далекое от реальности ограничение. 

Учет капиталовложений, или инвестиций значительно влияет на оптимальную 

траекторию недропользования. Как показал П. Лассер379, даже модель Х. 

Хотеллинга, если ее модифицировать с учетом инвестиций, может 

предписывать увеличение объема добычи (и снижение цены) на начальном 

этапе освоения месторождения, когда осуществляются крупные 

капиталовложения. Затем добыча сокращается, цена повышается, а капитал 

становится избыточным (если издержки невозвратные) из-за снижения рентной 

составляющей в цене, вызванного физическим истощением ресурса.  

В рассмотренной здесь модели Р. Пиндайка приняты следующие 

предположения относительно функций издержек. Во-первых, издержки добычи 

увеличиваются по мере сокращения запасов ресурса. Во-вторых, затраты на 

пополнение запасов растут по мере сокращения числа неисследованных 

участков и по мере того, как участки становятся все более бедными. Однако, 

                                                 
379 Lasserre, P. Exhaustible resource extraction with capital/ P. Lasserre// Progress in Natural 
Resource Economics: Essays in Resource Analysis by Members of the Programme in Natural 
Resource Economics (PRNE) at the University of British Columbia/ ed. A. Scott. – Oxford: 
Clarendon, 1985. P. 176-194. 
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как было показано в работах Дж. Ливернойса и Р. Углера380, на практике 

отрицательная корреляция между издержками по добыче и объемом запасов 

ресурса наблюдается только на стадии интенсивного освоения отдельно взятого 

месторождения. Обе названные гипотезы об издержках по добыче и о затратах 

на пополнение запасов не выполняются, если рассматривать агрегированный 

процесс экстенсивного освоения нефтеносной провинции в целом. Случается, 

что при освоении провинции более богатые месторождения открываются не в 

первую, а во вторую или в третью очередь, после менее богатых. Тогда тезис о 

том, что издержки добычи увеличиваются с ростом кумулятивного объема 

запасов, оказывается неверным. Поэтому Дж. Ливернойс и Р. Углер 

предложили поставить значение функции издержек по добыче в зависимость не 

только от текущего объема запасов, но и от кумулятивного объема 

исследовательских работ или же от кумулятивного объема запасов. 

Представляется также, что помимо исследовательских работ, направленных на 

пополнение запасов, целесообразно было бы учесть в модели 

исследовательские работы, направленные на развитие передовых технологий, 

позволяющих удешевлять добычу на трудных месторождениях. В работе Дж. 

Свержбински и Р. Мендельсона381 также предлагается ослабить предположение 

о плавном переходе от лучших к худшим месторождениям. Эти авторы 

отмечают, что характеристики вновь открываемых месторождений – это в 

значительной степени случайные величины, и издержки по добыче зависят от 

всего множества этих характеристик, а не только от одного объема 

обнаруженных запасов. Гипотеза о постепенном плавном снижении 

эффективности исследовательских работ также может быть оспорена. В 

                                                 
380 Livernois, J.R. Extraction costs and the economics of nonrenewable resources/ J.R. Livernois, 
R.S. Uhler// Journal of Political Economy. – 1987. – 95 (1). – February. P. 195-203; Uhler, R. S. 
The rate of petroleum exploration and extraction/ R.S. Uhler// Advances in the Economics of 
Energy and Resources/ ed. R.S. Pindyck. – Greenwich: CT: JAI Press,1979. – Vol. 2. P. 205-221. 
381 Swierzbinski, J. Exploration and exhaustible resources: the microfoundations of aggregate 
models/ J. Swierzbinski, R. Mendelsohn// International Economic Review. – 1989. – 30 (1). – 
February. – P. 175-186.  
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работах Ф. Петерсона 382 и С. Поласки383 отмечается, что результатом 

исследовательских работ может оказаться, если не открытие нового 

месторождения, то накопление ценной информации, обладание которой 

позволит сократить издержки будущих исследовательских работ. Поэтому 

снижение эффективности исследовательских работ можно рассматривать лишь 

как тенденцию в долгосрочной перспективе.  

В теории истощения большое внимание уделяется изучению влияния 

структуры рынка на скорость физического исчерпания ресурса. Основным 

результатом исследований этого вопроса, основанных на базовой модели Х. 

Хотеллинга, является то, что «монополия – друг сбережения ресурса». В 

условиях монополии начальные темпы добычи ниже, чем при конкуренции и, 

соответственно, цены более высокие. Так как объемы запасов поддерживаются 

на сравнительно более высоком уровне, монополист будет расходовать ресурс в 

течение более длительного времени. М. Эсваран и Т. Льюис384 расширили этот 

анализ на случай неполного истощения и попытались разделить эффекты, 

связанные со структурой рынка (конкурентной средой или монополизацией) и 

эффекты, связанные со степенью концентрации собственности на недра. Они 

рассмотрели модель, в которой средние издержки добычи фирмы не зависят от 

доли собственности, которой владеет данная фирма. С помощью этой модели 

М. Эсваран и Т. Льюис показали, что в конечный рассматриваемый момент 

времени кумулятивный объем добычи не зависит от структуры рынка. Если 

конечный кумулятивный объем добычи не зависит от структуры рынка, а на 

начальных стадиях процесса в условиях монополизации объемы добычи 

меньшие, чем в условиях конкуренции, то это значит, что в поздние периоды 
                                                 
382 Peterson, F.M. A model of mining and exploring for exhoustible resources/ F.M. Peterson// 
Journal of Environmental Economics and Management. – 1978. – 5 (3). – September. – P. 238-251. 
383 Polasky, S. The private and social value of information: exploration for exhoustible resources/ S. 
Polasky// Journal of Environmental Economics and Management. – 1992. – 23 (1). – July. – P. 1-
21.  
384 Eswaran, M. Ultimate recovery of an exhaustible resource under different market structures/ M. 
Eswaran, T. Lewis// Journal of Environmental Economics and Management. – 1984. –11 (1). – 
March. –P. 55-69.  
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монополия расходует ресурс в больших, чем конкуренты, объемах. Однако, 

предположение о том, что концентрация собственности не дает 

технологических преимуществ (по крайней мере, на начальных стадиях 

освоения месторождения) и не влияет на издержки представляется чрезмерно 

ограничительным. Кроме того, не учтено, что концентрация собственности, по-

видимому, может отразиться на объемах и качестве исследовательских работах, 

а, следовательно, и на компенсации запасов сырья.  

Налоговая политика – еще один фактор, оказывающий большое влияние  

на эксплуатацию невозобновимых ресурсов. Моделирование влияния налогов 

на основе подхода Х. Хотеллинга приводит к следующим результатам. В 

работах Р. Конрада и Б. Гула385, а также Дж. Крауткрэмера386, показано, что 

введение налога на объем добычи, фиксированного налога или налога на 

стоимость приводит к тому, что поначалу объем добычи снижается, но 

впоследствии он увеличивается до уровней даже больших, чем это было бы при 

отсутствии налога. Этот результат получен в задаче о полном исчерпании 

ресурса. В задаче о неполном исчерпании ресурса однозначные выводы сделать 

трудно. Если ожидается, что величина налога на объем добычи будет быстро 

прогрессировать со временем, то следует ожидать, что это приведет к 

увеличению текущих объемов производства, так как текущие издержки добычи 

окажутся сравнительно более низкими, чем издержки завтрашнего дня. 

Влияние не меняющегося во времени налога изучено в работе М. Слейда387. 

Установлено, что фиксированный налог на добычу вызывает снижение объемов 

                                                 
385 Conrad, R. Intertemporal extraction of mineral resources under variable tax rates/ R. Conrad, B. 
Hool// Land Economics. – 1984. – 60 (4). –November. – P. 319-327. 
386 Krautkraemer, J. A. Taxation, ore quality selection, and the depletion of a heterogeneous deposit 
of nonrenewable resource/ J.A. Krautkraemer// Journal of Environmental Economics and 
Management. – 1990. – 18 (2). – March. – P. 120-135. 
387 Slade, M. Tax policy and the supply of exhaustible resources: theory and practice/ M. Slade// 
Land Economics. – 1984. – 60 (2). – May. – P. 133-147. 
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добычи во все будущие моменты времени. В работе Р. Дикона388 на примере 

нефтяной отрасли США рассмотрено влияние принятой в этой стране системы 

налогообложения не только на добычу, но и на исследовательские работы. 

Опираясь на базовую модель Р. Пиндайка, описанную выше, Р. Дикон построил 

имитационную модель с параметрами, оцененными эконометрическими 

методами, и установил, что практически все налоги, действующие в нефтяной 

отрасли США, приводят к наращиванию как объемов добычи, так и объемов 

исследовательских работ. Поимущественный налог – исключение из этого 

правила. Он приводит к снижению объема исследовательских работ, но так же, 

как и другие налоги, увеличивает объемы добычи.  

Основные принципы регулирования нефтегазовой отрасли с целью 

рационализации недропользования 

Модель Р. Пиндайка позволяет обосновать следующие общие принципы 

оптимального управления нефтегазодобычей.  

Необходимым условием достижения экономической эффективности 

эксплуатации невозобновимого ресурса и реализации общественных интересов, 

связанных с нефтегазодобычей, является сосуществование двух принципиально 

различных секторов в нефтегазовой отрасли: сектора крупных вертикально 

интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК) и сектора малых и средних 

независимых (не интегрированных) нефтяных и газовых компаний.  

Экономической основой целесообразности ВИНК является 

положительный эффект масштаба производства, который действует 

исключительно на ранних стадиях разработки и эксплуатации крупных 

нефтегазовых провинций и месторождений. В период интенсивного накопления 

объема запасов ресурса, осуществления крупных капиталовложений, развития 

инфраструктуры, роста диаметра трубопроводов, наращивания мощностей 

                                                 
388 Deacon, R. T. Taxation, depletion, and welfare: a simulation study of the U.S. petroleum 
resource/ R.T. Deacon// Journal of Environmental Economics and Management. – 24 (2). –March. – 
P. 159-187. 
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установок по переработке сырья, увеличения емкости нефтехранилищ – 

удельные издержки в расчете на тонну добываемой, транспортируемой и 

перерабатываемой нефти неуклонно снижаются. Этот период (и только он) 

благоприятен для реализации таких преимуществ ВИНК, как389: способность 

аккумулировать производственные ресурсы для реализации крупномасштабных 

проектов; гибкость и маневренность в перераспределении этих ресурсов; 

мощный научно-технический потенциал, позволяющий разрабатывать и 

внедрять новые технологии; относительная простота взаимодействия между 

органами исполнительной власти и небольшим числом крупных компаний. На 

данном этапе эксплуатации месторождений целесообразно изъятие части 

природно-ресурсной ренты методами налогообложения. 

При переходе от зрелой стадии развития месторождения к поздней и 

затухающей стадиям характер эффекта масштаба постепенно 

трансформируется. Бывший ранее положительным, он становится постоянным, 

а затем и отрицательным. В структуре нефтедобычи повышается доля трудно 

извлекаемых запасов. Эксплуатация этих запасов требует специализированного 

подхода к каждому объекту, вплоть до отдельной скважины. Необходимы 

гибкость и изобретательность в поиске путей снижения издержек, склонность к 

инновациям, готовность к риску. Такая деятельность не свойственна ВИНК и 

не совпадает с их стратегическими интересами. Несмотря на применение 

крупными компаниями новых технологий, повышающих до определенного 

предела эффективность добычи на истощающихся месторождениях, общий 

принцип заключается в том, чтобы крупные компании уступили место средним, 

мелким и мельчайшим. Именно малому и среднему бизнесу присущи 

адаптивная рыночная стратегия и тактика. Реализация указанного принципа 

требует специальных мер регулирования отрасли, а именно: создания 

экономических стимулов для передачи прав пользования недрами от ВИНК к 

                                                 
389 Новая энергетическая политика России/ под ред. Ю.К. Шафраника. – М.: 
Энергоатомиздат, 1995. С. 416-419. 
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малым и средним компаниям; государственной поддержки малого и среднего 

нефтебизнеса, в том числе защиты его от дискриминации и злоупотреблений 

монопольной властью со стороны ВИНК и льготного налогообложения (вплоть 

до полного освобождения от налогов). 

В новых, изменившихся условиях экономическая целесообразность 

требует от ВИНК не сохранения их присутствия в стареющих, истощающихся 

провинциях, а концентрации их усилий на новых крупных месторождениях. 

Так, в мировом нефтяном секторе время от времени происходят слияния и 

поглощения крупных компаний. Однако новые альянсы образуются не для 

доработки старых и истощенных месторождений, а для реализации новых 

крупномасштабных и капиталоемких проектов, таких как освоение высоких 

широт мирового океана, больших глубин залегания ресурсов и т. д.390  

Направления совершенствования управления российской 

нефтегазодобычей 

В настоящее время в нефтегазовой отрасли России созданы условия, 

благоприятные для вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) 

и неблагоприятные для малого и среднего нефтебизнеса. В политических и 

научных дискуссиях периодически поднимается вопрос о необходимости еще 

большей монополизации и даже о создании единой национальной нефтяной 

компании. Сравним положения ВИНК и независимых, не интегрированных 

нефтегазовых компаний в современных российских условиях391.  

Крупные нефтяные компании создавались на основе приватизации 

государственной собственности, причем право пользования недрами 

предоставлялось им на бесконкурсной основе. На первом этапе крупным 

компаниям, как и предприятиям с иностранными инвестициями, был 

                                                 
390 Крюков, В.А. Учет специфических особенностей активов в процессе реорганизации 
нефтегазового сектора/ В.А. Крюков // Экономическая  наука современной России. – 2000.– 
№ 2. – С. 84-93. 
391 Там же. 
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предоставлен ряд льгот. ВИНК, фактически, являются финансово-

промышленными группами, что придает им большую устойчивость к 

воздействиям внешней среды. В своей стратегии ВИНК нацелены на 

увеличение капитализации, или на приращение стоимости акционерного 

капитала и рост оборота.  

Малые отечественные нефтяные компании имели весьма ограниченные 

стартовые возможности. Они создавались по частной инициативе на основе 

частного капитала, для них не было никаких льгот. Подавляющее большинство 

лицензий на право пользования недрами они получали на платной основе по 

результатам конкурсов или аукционов. Сырьевая база малых и средних 

нефтепроизводителей – это, в основном, мелкие и средние месторождения, 

содержащие трудно извлекаемые запасы. Они, как правило, находятся в 

труднодоступных районах без производственной и социальной 

инфраструктуры. Виды деятельности независимых, не интегрированных 

компаний весьма ограничены: это добыча и разведка углеводородного сырья, 

реже – бурение скважин. В этом есть определенные преимущества. Малые и 

средние нефтепроизводители имеют возможность снижать затраты, экономя на 

административных расходах. Завися от реализации одного товарного продукта, 

они ориентированы на повышение эффективности разработки своих 

месторождений с целью увеличения прибыли от производства путем 

повышения нефтеизвлечения. Вместе с тем, монотоварный характер 

производства делает малые и средние предприятия весьма уязвимыми к 

колебаниям рынка.  

Главная проблема отечественных независимых, не интегрированных 

компаний в нефтегазовой отрасли – это несовершенство предпринимаемых мер 

государственного регулирования нефтегазодобычи392.  

                                                 
392 Грайфер, В. Малый и средний нефтяной бизнес/ В. Грайфер// Нефтегазовая вертикаль. – 
2001. – № 4 (53). – Февраль. – С. 20-26; Грайфер, В.И. Малый и средний бизнес в нефтяной 

промышленности России/ В.И. Грайфер, М.А. Даниленко. – М.: Джет Пресс 
0

K , 2000. С. 32. 
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При отсутствии государственной поддержки малый нефтебизнес 

оказывается незащищенным перед крупными ВИНК. Только ряд средних 

компаний, в основном предприятия с иностранными инвестициями, могут себе 

позволить строительство собственных трубопроводов, станций по первичной 

переработке нефти и коммерческих узлов учета. Большинство же малых 

компаний вынуждено пользоваться на договорных условиях инфраструктурой, 

находящейся на балансах крупных нефтекомпаний. ВИНК, пользуясь своим 

монопольным положением, устанавливают необоснованно высокие тарифы, 

отказываются предоставлять калькуляции стоимости услуг, а в некоторых 

случаях отказываются предоставлять и сами услуги. Целью такого поведения 

является поглощение конкурентов и увеличение капитализации своей 

компании. Аналогичным образом ведет себя по отношению к независимым, не 

интегрированным компаниям (НИНК) и естественная монополия – АК 

«Транснефть». Предоставляя право доступа к трубе, эта компания диктует 

НИНК любые выгодные для себя условия. Вместе с тем, с ВИНК эта 

инфраструктурная монополия вынуждена считаться, учитывая большие объемы 

транспортируемой ими нефти.  

Не учтена должным образом специфика малых компаний и в сфере 

налогообложения.  

Все эти факты свидетельствуют о необходимости совершенствования 

механизмов регулирования нефтяной отрасли. Малые и средние нефтяные 

компании – это стратегический резерв оптимизации нефтедобычи. 

Эффективное использование этого резерва невозможно без государственной 

поддержки малого и среднего нефтебизнеса. Об этом же свидетельствует и 

обширный мировой опыт управления недропользованием в странах, 

нефтегазовые отрасли которых имеют продолжительную историю 

эффективного функционирования (см. параграф 2.3 настоящей работы).  
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Применение экономико-математических методов к анализу проблемы 

рационализации добычи нефти и газа, а также учет мирового опыта позволили 

теоретически обосновать направления совершенствования управления 

российской нефтегазовой отраслью. К этим направлениям относятся393: 

формирование норм и правил, учитывающих динамические и региональные 

особенности ресурсной части основных активов; создание условий для 

замещения ВИНК не интегрированными малыми и средними нефтяными и 

газовыми компаниями на истощающихся месторождениях; постепенное 

замещение внутрифирменных связей и взаимодействий межфирменными, 

основанными на контрактных отношениях узкоспециализированных компаний; 

перенос центра тяжести основных усилий ВИНК в другие регионы и страны по 

мере исчерпания экономических предпосылок их эффективного 

функционирования.  

В газовом секторе России эксплуатация месторождений также 

приближается к стадии снижения объемов добычи. Например, в Волгоградской 

области совокупный объем запасов газа в истощенных и законсервированных 

месторождениях составляет около 1 млрд. кубометров. Можно 

порекомендовать создание мелких частных газодобывающих компаний, 

которые могли бы эксплуатировать эти месторождения до их полного 

исчерпания и обслуживать местных потребителей, извлекая нормальную 

прибыль. Действительно, в таком случае транспортная составляющая в цене 

газа была бы невелика (по сравнению с 70%-ной транспортной составляющей в 

цене газа, поставляемого Газпромом) и при реализации налоговых  льгот, 

рекомендуемых для старых скважин, такие предприятия были бы рентабельны. 

Поэтому представляется целесообразным передать мелкие месторождения в 

распоряжение местных властей и организовать тендер за право эксплуатации 

этих месторождений.  

                                                 
393 Арбатов, А. Есть ли будущее у малых нефтегазовых компаний?/ А. Арбатов, В. Крюков // 
Нефть России. – 1999. – № 8. – С. 10-15. 
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Схожесть ситуаций в газовом и нефтяном секторах лишний раз 

подчеркивает фундаментальность закономерностей естественной динамики 

нефтегазовых активов. При этом чрезвычайно важна роль государства в 

управлении этим процессом нефтегазобычей с целью долгосрочной 

динамической оптимизации недропользования.  

Выводы из параграфа 5.1 

Применение экономико-математических методов к анализу проблемы 

рационализации недропользования в нефтегазовом секторе позволило описать 

общие закономерности эксплуатации нефтегазовых провинций и 

месторождений и получить теоретическое обоснование основных принципов 

регулирования нефтегазовой отрасли и направлений совершенствования 

управления российской нефтегазодобычей.  

Общие закономерности эксплуатации нефтяной и газовой отраслей 

заключаются в следующем.  

На ранней и зрелой стадии промышленного освоения крупных 

месторождений действует ярко выраженный положительный эффект масштаба 

производства, эффективными недропользователями являются крупные 

нефтегазовые компании, способные осуществлять широкомасштабные и 

быстро окупающиеся инвестиции. Рентная составляющая в цене добываемого 

ресурса растет и стабилизируется на высоком уровне, что является основанием 

для реализации общественных интересов путем распределения рентных 

доходов средствами налоговой политики.  

По мере старения месторождения эффект масштаба становится 

отрицательным, и рентные доходы сокращаются. Добыча неуклонно 

усложняется и возникает потребность в технологиях, учитывающих специфику 

геологических условий отдельных участков месторождений и понижающееся 

качество нефти и газа. Роль вертикально-интегрированных компаний 

ослабевает, и возрастает значение малых и средних предприятий. Для них 
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необходимы меры по защите от дискриминации со стороны крупных компаний 

и льготное налогообложение.  

В изменившихся условиях адекватной стратегией вертикально-

интегрированных компаний является не сохранение их присутствия на 

истощающихся месторождениях, а разработка новых крупных месторождений в 

других регионах.  

Основные принципы регулирования нефтегазовой отрасли с целью 

рационализации недропользования обусловлены перечисленными выше 

закономерностями и формулируются следующим образом.  

Одновременное функционирование двух принципиально различных 

секторов в нефтегазовой отрасли (сектора крупных вертикально 

интегрированных нефтегазовых компаний и сектора малых и средних 

независимых не интегрированных нефтяных и газовых компаний) является 

необходимым условием достижения экономической эффективности 

эксплуатации невозобновимого ресурса и реализации общественных интересов, 

связанных с нефтегазодобычей. 

Деятельность ВИНК экономически целесообразна исключительно на 

ранних и зрелых стадиях разработки и эксплуатации крупных нефтегазовых 

провинций и месторождений, в период действия положительного эффекта 

масштаба производства. Этот период и только он благоприятен для реализации 

преимуществ ВИНК и для изъятия части природно-ресурсной ренты методами 

налогообложения. 

По мере увеличения степени разработанности месторождения и перехода к 

поздней и затухающей стадиям его эксплуатации характер эффекта масштаба 

постепенно становится отрицательным. Экономическая целесообразность 

заключается в том, чтобы крупные компании уступили место средним, мелким 

и мельчайшим. Реализация указанного принципа требует специальных мер 

регулирования отрасли: создания условий для передачи прав пользования 



 

 

368

недрами от ВИНК к малым и средним компаниям, государственной поддержки 

малого и среднего нефтебизнеса, защиты его от дискриминации и 

злоупотреблений монопольной властью со стороны ВИНК, льготного 

налогообложения (вплоть до полного освобождения от налогов). 

В изменившихся условиях экономическая целесообразность требует от 

ВИНК не сохранения их присутствия в стареющих, истощающихся 

провинциях, а концентрации их усилий на крупных широкомасштабных и 

капиталоемких проектах по разработке новых месторождений. 

Одновременное достижение целей эффективности и социальной 

ответственности обеспечивается в нефтегазовом секторе путем согласованного 

и комплексного применения структурной, антимонопольной, тарифной и 

гибкой налоговой политики. 

Применение экономико-математических методов к анализу проблемы 

рационализации добычи нефти и газа позволило теоретически обосновать 

следующие направления совершенствования управления российской 

нефтегазовой отраслью: а) формирование норм и правил, учитывающих 

динамические и региональные особенности ресурсной части основных активов; 

б) создание условий для замещения ВИНК не интегрированными малыми и 

средними нефтяными и газовыми компаниями на истощающихся 

месторождениях; в) постепенное замещение внутрифирменных связей и 

взаимодействий межфирменными, основанными на контрактных отношениях 

узкоспециализированных компаний; г) перенос центра тяжести основных 

усилий ВИНК в другие регионы и страны по мере исчерпания экономических 

предпосылок их эффективного функционирования.  
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 5.2. Моделирование экспорта российского газа и совершенствование 

внешней энергетической стратегии России394 

В данном параграфе представлена количественная оценка влияния 

либерализации европейского газового рынка на эффективность экспорта 

российского газа, полученная методами экономико-математического 

моделирования. Обоснован ряд мер по совершенствованию внешней 

энергетической стратегии России. 

Во внешней энергетической политике две основные цели государственного 

регулирования (обеспечение экономической эффективности функционирования 

отрасли и реализация общественных интересов) совпадают. Максимизация 

доходов «Газпрома» отвечает как повышению экономической эффективности 

экспорта природного газа, так и общественным интересам, поскольку 

пропорциональную часть этих доходов государство присваивает путем 

налогообложения и может использовать в дальнейшем для реализации мер 

социальной политики.  

Для количественной оценки влияния либерализации европейского газового 

рынка на эффективность экспорта российского «голубого топлива» был 

использован методологический подход норвежских авторов М. Хэула и С. 

Строма
395, разработанный ими в 1980-х годах для обоснования 

целесообразности замещения дорогим норвежским газом более дешевого газа, 

поступавшего в то время в Европу из СССР. В настоящей работе на основе 

указанного подхода и реальных статистических данных о современном 

                                                 
394 Основные работы автора, в которых материал данного параграфа был опубликован 
впервые: Богачкова, Л.Ю. Либерализация европейского газового рынка и ее влияние на 
экспорт российского газа: экономико-математическое моделирование / Л.Ю. Богачкова, Е.В. 
Савицкий // Реструктуризация и устойчивое развитие экономических систем:  Коллективная 
монография/ Под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2006. - 
п.7.1. - С. 548-568; Богачкова, Л.Ю. Моделирование диверсификации цен на европейском 
газовом рынке и совершенствование стратегии экспорта российского газа / Л.Ю. Богачкова, 
Е.В. Савицкий // Проблемы управления. - 2007. - № 2. - С. 56-60. 
395 Hoel, M. Supply security and import diversification of natural gas: reprint series / M. Hoel, S. 
Strom; University of Oslo. Department of Economics. – Oslo, 1987. – №  333. P. 151-172. 
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состоянии и перспективах развития европейского газового рынка выполнены 

численные расчеты, которые показали, что политика либерализации позволяет 

Евросоюзу в значительной степени дискриминировать цену российских 

поставок, объясняя этот факт меньшей надежностью и сравнительно большой 

долей поставок. Это приводит к понижению эффективности российского 

экспорта, выраженному в сокращении экспортной выручки. Результаты 

проведенного экономико-математического анализа позволяют утверждать, что 

усилению позиций России в мировом энергетическом пространстве и 

повышению эффективности экспорта российского газа способствуют такие 

меры, как: 1) инвестиции в проекты, прямо или косвенно снижающие 

инфраструктурные и транзитные риски; 2) распределение экспорта российского 

газа между несколькими мировыми центрами, включая рынки стран Азиатско-

Тихоокеанского региона; 3) применение принципа диверсификации 

партнерства и к самим странам Европы, что открывает возможности для входа 

«Газпрома» на отдельные новые участки европейского рынка.  

Краткая характеристика современного состояния и перспектив 

развития европейского газового рынка 

В настоящее время газ потребляется в 23 странах Евросоюза (ЕС), причем 

20 из этих стран являются нетто-импортерами «голубого топлива». 

Крупнейшими импортерами являются Германия, Италия и Франция. К 

основным внешним поставщикам газа в ЕС относятся Россия и Норвегия, не 

являющаяся формальным членом ЕС, за ними следует Алжир и Нигерия. Доля 

российского природного газа в структуре европейского спроса составляет 

около 30%. В перспективе планируется подключение к европейскому рынку 

новых поставщиков, прежде всего — из стран каспийского региона и Азии, 

однако осуществление этих планов связано с реализацией дорогостоящих 

проектов развития газотранспортной инфраструктуры. Внутри ЕС 

производителями и поставщиками газа 
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 являются Великобритания, Нидерланды, Германия, Италия и другие страны396. 

Внешние поставки газа осуществляются преимущественно на основе 

долгосрочных контрактов. Долгосрочные контракты гарантируют надежность 

газоснабжения и являются базисом закупок, несмотря на появление в последнее 

время сегмента рынка краткосрочных «спотовых» сделок с природным газом. 

Если сейчас на европейском рынке наблюдается избыток предложения 

газа, то уже в ближайшие 3-5 лет ситуация может измениться на 

противоположную
397. Во-первых, в Европе, как и во всем мире, потребление 

газа растет опережающими темпами по сравнению с потреблением других 

первичных энергоносителей. Во-вторых, происходит истощение внутренних 

запасов газа (прежде всего, в Великобритании и Нидерландах). Вместе с тем, по 

мнению председателя правления концерна «Газпром» А. Миллера398, для 

России, располагающей крупнейшими в мире запасами газа, проблемы 

истощения этих запасов не существует. Объем добычи российского газа 

ограничен скорее емкостью рынка и платежеспособностью спроса, чем 

производственными возможностями.  

По мере увеличения спроса на газ в Европе, по мере исчерпания запасов 

Северного моря и по мере роста экономик стран ЕС, значение внешних 

поставок, а, следовательно, и зависимость Европы от России и других 

«энергетических держав» потенциально возрастает. Императив 

противодействия этой зависимости и создания механизмов экономического и 

                                                 
396 Костюшев, С. Дания и газовые войны/ С. Костюшев// Сайт Балтийского 
исследовательского центра. – 2006. – 20 января. Режим доступа: http://www.brcinfo.ru. 
397 Кузнецов, Д. Рынок газа Европы: либерализация сопровождается ростом цен/ Д. Кузнецов 
// Сайт Информационного агентства «Interfax». – 2004.– 17 сентября. Режим доступа: 
http://www.interfax.ru/r/B/0/0.html?id_issue=10703851; Экономика Европы: ЕС и Россия - 
топливно-энергетический вопрос // Веб-сайт «Европа». – 2005. Режим доступа: 
http://www.paneuro.ru/main/economic.  
398 Поскакухин, А. Миллер заявил, что Газпром развивается динамично/ А. Поскакухин 
//Сайт Российского агентства международной информации «РИА Новости». – 2006.–6 июня. 
Режим доступа: http://www.rian.ru. 
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политического сдерживания России является важнейшим мотивом проводимой 

ЕС политики либерализации собственного газового рынка. 

Содержательный смысл либерализации заключается в разработке и 

реализации мер, направленных на развитие конкуренции и на ограничение 

монопольной власти отдельных субъектов рынка. На европейском газовом 

рынке либерализация реализуется следующими основными способами399: путем 

диверсификации внешних поставщиков газа в Европу, путем открытия 

внутренних газовых рынков европейских стран для всех желающих 

поставщиков, путем предоставления потребителям права выбора поставщика и 

путем создания условий для краткосрочных сделок и биржевой торговли газом.  

Политика диверсификации поставщиков предполагает, что поставки 

должны осуществляться как минимум из трех различных источников, причем 

на долю одной энергетической компании должно приходиться не более 40% 

рынка
400. Это должно способствовать понижению уровня технологических и 

политических рисков прерывания поставок газа. Таким образом, надежность 

газоснабжения становится одним из главных компонентов потребительской 

ценности газа и, естественно, может отразиться на договорной цене его 

поставок. Чем выше риски прерывания поставок и чем больше рыночная доля 

поставщика с высокой вероятностью прерывания, тем больший ущерб может 

быть нанесен европейским потребителям и тем ниже может быть цена газа, 

поступающего из данного источника. Для российского экспорта газа в Европу 

это может иметь большое практическое значение как по причине наибольшего 

удельного веса российского газа в совокупном объеме импорта газа в Европу, 

так и в связи с высокими рисками потерь газа при его транспортировке по 

технологическим и другим причинам. Достаточно вспомнить газовый конфликт 

России с Украиной зимой 2006 года.  

                                                 
399 Там же; Экономика Европы. Указ. соч. 
400 Иогансен, Н. Труба зовет/ Н. Иогансен, А. Михайлов// Еженедельный журнал «Итоги». – 
2006. – № 49 (339). – 29 апреля. Режим доступа: www.Itogi.ru.  
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Математическая модель диверсификации поставщиков и цен 

природного газа с учетом риска прерывания поставок 

Рассматривается рынок природного газа со следующими 

характеристиками
401. Спрос на газ предъявляет единый централизованный 

газовый покупатель, представляющий интересы конечных потребителей и 

имеющий некоторый ограниченный объем собственного (внутреннего) 

производства газа. Предложение газа осуществляется несколькими внешними 

независимыми друг от друга поставщиками. Возможности поставщиков 

дифференцированы как по их индивидуальным объемам предложения, так и по 

ценам, что обусловлено различиями в запасах газа и различиями в издержках 

по его добыче и транспортировке. Совокупный объем предложения превышает 

объем спроса, и централизованный покупатель имеет некоторую свободу в 

принятии решений о диверсификации объемов закупок и цен. Поставки 

осуществляются на основе долгосрочных договоров (контрактов), и 

существуют определенные риски прерывания поставок. Очевидно, что при 

отсутствии этих рисков оптимальная стратегия покупателя заключалась бы в 

приоритетном выборе поставщика с минимальной ценой и в заключении с ним 

договора о максимальном объеме поставки. Однако, учет рисков прерывания 

приводит к другому оптимальному решению, заключающемуся в 

необходимости диверсификации поставщиков и в закупках газа по различным, 

в том числе весьма завышенным по сравнению со среднерыночными, ценам. 

Уровень цены для отдельного поставщика оказывается в обратной зависимости 

как от риска прерывания, так и от доли его поставки в совокупном объеме 

потребления газа.  

Для описания поведения единого централизованного покупателя, 

действующего в интересах конечных потребителей, и для определения 

характеристик спроса в модели используются следующие переменные и 

параметры: 

                                                 
401 Там же. 
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x – совокупный объем закупок газа из всех источников за договорный 

период; 

k – емкость газового потребления, определяемая техническими 

характеристиками оборудования, которым снабжены потребители газа; 

),( kxUU =  - функция полезности для централизованного покупателя газа; 

s – краткосрочная ценовая эластичность спроса на газ (считается заданным 

параметром); 

l – долгосрочная ценовая эластичность спроса на газ (считается заданным 

параметром); 

W – совокупный потребительский излишек, измеряемый как разность 

между совокупной полезностью потребления газа и расходами на его закупку. 

Для описания поведения и характеристик поставщиков используются 

следующие переменные: 

J – общее количество поставщиков; 

Jj ≤≤1  – индекс, определяющий номер поставщика; 

jx  – договорный объем поставки газа из источника j;  

jp  – договорная цена газа, поступающего к покупателю из источника j;  

)1( Jjj ≤≤π  – вероятность прерывания поставок газа из источника j 

(заданные параметры, известные как поставщикам, так и покупателям); 

I – количество всех возможных состояний с прерываниями поставок; 

i — номер одного из возможных состояний поставок с учетом рисков 

прерываний; отметим, что состояние, при котором прерывания отсутствуют, 

нумеруется цифрой «0», поэтому индекс i  изменяется в диапазоне  

120 −=≤≤ JIi ; 

if  ( )0 Ii ≤≤ – вероятность наступления одного из возможных состояний 

поставок; например, для случайного состояния без прерываний эта вероятность 
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равна ( ) ( )ππ Jf −⋅⋅−= 1...1
1

0 ; для переменных if  выполняется соотношение: 

1
0

=∑
=

I

i

i

f ; 

i
jx  ( )0 Ii ≤≤  — фактический (с учетом прерываний поставок) объем 

закупки газа из источника j в состоянии i;  

∑=
J

i
j

i xx
1

 – совокупный объем поставок и потребления газа в состоянии i 

( )0 Ii ≤≤ ;  

∑=
J

jxx
1

00  – полное газовое потребление в состоянии без прерываний; 

ясно, что в состоянии без прерываний реализуются контрактные объемы 

поставок: ).1(0 Jjxx jj ≤≤=  

Таким образом, в состоянии с прерываниями, имеющим номер i  )1( Ii ≤≤ , 

потребление из источника j составит i
jx , а в состоянии без прерываний – 0

jx . По 

содержательному смыслу имеем: i
jx ≤ 0

jx , и можем предположить, что i
jx  

зависит от 0
jx  следующим образом: 

i
jx )1( i

jα−= 0
jx , где 10 ≤≤ i

jα  – заданный параметр, равный 

относительному сокращению объема поставок из источника j в состоянии i.   

Рассмотрим теперь требования, предъявляемые к функции полезности 

централизованного газового покупателя, и конкретизируем вид этой функции. 

Функция полезности газового потребления ),( kxUU =  измеряется в 

денежных единицах и зависит от объема потребления газа x и емкости газового 

потребления k, определяемой техническими характеристиками оборудования, 

которым оснащены потребители газа: 

),( kxUU = .                 (5.2.1) 

Предельная полезность потребления газа по экономическому смыслу 

неотрицательна: 
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0),(' >kxU x .             (5.2.2) 

Естественно предположить, что она увеличивается с ростом емкости 

газового потребления: 

0),('' >kxU xk .            (5.2.3) 

В отношении функции полезности принимаются также следующие 

предположения: 

0),(' >kxU k  при k < x,          (5.2.4) 

0),(' <kxU k  при k > x,          (5.2.5) 

0),(' =kxU k  при k = x,          (5.2.6) 

которые означают, что: 

- во-первых, предельная полезность емкости потребления газа 

положительна тогда, когда емкость k, определенная техническими 

характеристиками действующего газового оборудования, оказывается ниже, 

чем объем закупок и потребления газа x (когда оборудование работает с 

перегрузкой); 

- во-вторых, предельная полезность емкости потребления газа 

отрицательна тогда, когда емкость k превосходит объем закупок и потребления 

газа x (когда оборудование работает с неполной нагрузкой); 

- в-третьих, при совпадении емкости потребления k с объемом потребления 

x предельная полезность емкости потребления равна нулю.  

В краткосрочном периоде естественно ожидать несовпадения значений 

переменных емкости газового оборудования и объема потребления газа (k ≠ x), 

так как в течение короткого периода, как правило, не удается обновить 

имеющееся газовое оборудование. Вместе с тем, в долгосрочной перспективе 

будет достаточно времени для приведения в соответствие емкости и объема 

потребления газа, так что условие k = x в длительном периоде будет выполнено.  

Заметим, что предельная полезность ),(' kxU x  выражает желание 

покупателя платить за дополнительную единицу газа при заданном объеме и 
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емкости его потребления, поэтому краткосрочная обратная функция спроса на 

газ определяется соотношением  

P = ),(' kxU x .                 (5.2.7) 

Для определения долгосрочной функции спроса введем обозначение  

V(x) = ),( kxU |k=x .                   (5.2.8) 

Дифференцируя функцию V(x) по переменной x 

V ’(x) = ),(' kxU x |k=x  + ),(' kxU k |k=x  

и учитывая свойство (5.2.6), приходим к выражению для долгосрочной 

обратной функции спроса на газ: 

P=V ’(x) = ),(' kxU x |k=x .               (5.2.9) 

Из формул (5.2.7) и (5.2.9) следует, что функции краткосрочного спроса  
'

xU  и долгосрочного спроса V ’(x) пересекаются в точке x = k.  

 

Рис. 5.2.1. Взаимное расположение касательных, проведенных  к графикам 

функций спроса 
'

xU  и  V ’в  точке x = k. 

Взаимное расположение касательных к графикам этих функций в точке их 

пересечения показано на рис. 5.2.1. Тот факт, что функция долгосрочного 

спроса V ’(x) в точке x = k является более пологой, чем функция краткосрочного 

спроса '
xU , математически вытекает из соотношения  
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V’'(x) = ),('' kxU xx |k=x  + ),('' kxU xk |k=x ,                (5.2.10) 

при рассмотрении которого следует учесть, что по свойству (3) функции 

полезности мы имеем ),('' kxU xk |k=x  > 0, и выполняется неравенство V ’'(x) > 

),('' kxU xx |k=x , означающее, что тупой угол наклона касательной к функции 

долгосрочного спроса больше, чем соответствующий тупой угол для функции 

краткосрочного спроса, а для острых углов наклона, дополняющих указанные 

тупые углы до 1800, справедливо обратное утверждение. Более пологой 

долгосрочной функции спроса в точке x = k соответствует больший 

коэффициент эластичности спроса по цене, а более крутой краткосрочной 

функции спроса — меньший коэффициент эластичности. Для изоэластичных 

функций спроса это свойство будет выполняться не только в точке x = k, но и 

при любом другом допустимом значении переменной x.  

Заметим, что функция краткосрочного спроса ),(' kxU x  связана с функцией 

полезности ),( kxU  следующим соотношением 

U(x,k) = V(k) + dzkzU
x

k

x ),('

∫ .                 (5.2.11) 

Предположим, что краткосрочная функция спроса изоэластична по цене с 

коэффициентом эластичности s, а долгосрочная функция спроса изоэластична 

по цене с коэффициентом эластичности l, причем s < l . Тогда нетрудно 

показать, что функция полезности, обладающая свойствами (5.2.2)-(5.2.6), 

имеет вид:  

)/1(1)/1()/1(

1

)/1(1

11

11

)1()1)(1(

)(
),( sls

s

l

ls

sl xk
A

k
A

kxU −−−

−
+

−−
−

= ,             (5.2.12) 

где   A>0; s<l. 

Ей соответствуют следующие представления функций долгосрочного и 

краткосрочного спроса: 

lAxxVP /1' )( −== ;               (5.2.12.а) 

)/1()/1()/1(' ),( sls
x xAkkxU −−= ; где A>0.           (5.2.12.б) 
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Предположим, что рациональное рыночное поведение централизованного 

покупателя газа заключается в максимизации  ожидаемого излишка 

потребителя. Тогда оптимизация потребительского выбора в наших 

обозначениях сводится к решению задачи: 

max)),((
0 1

→−=∑ ∑
= =

I

i

J

j

i
jj

ii xpkxUfW              (5.2.13) 

при условии  

∑
=

−=
J

j

o
j

i
j

i xx
1

)1( α ; где 10 ≤≤ i
jα . 

Необходимые условия максимизации в задаче (5.2.13) имеют вид: 

∑
=

=
I

i

i
k

i kxUf
0

' 0)),(( ,                 (5.2.14) 

∑
=

=−−
I

i

i
jj

i
x

i pkxUf
0

' 0)1)(),(( α ;  Jj ≤≤1 ;           (5.2.15) 

где ∑
=

−=
J

j

o
j

i
j

i xx
1

)1( α . 

Эти условия являются также и достаточными, поскольку целевая функция 

),,...,( 00
1 kxxW J  выпукла вверх402. Действительно, выпуклость функции многих 

переменных можно установить по ее матрице вторых частных производных. 

Эти производные для функций W и U по переменным 0
jx  ( )Jj ≤≤1  и k 

совпадают. Поэтому ),,...,( 00
1 kxxW J  будет выпуклой вверх, если верно, что 

),,...,( 00
1 kxxU J  выпукла вверх. Рассмотрим функцию ∑

=

J

j
j

i
j kxxU

1

0 )),(( . С учетом 

вида ее сложного аргумента ∑
=

J

j
j

i
j xx

1

0 )( ∑
=

−=
J

j

o
j

i
j x

1

)1( α , где 10 ≤≤ i
jα , она 

является выпуклой вверх, если выпукла вверх функция полезности ),( kxUU = . 

Для доказательства последнего необходимо, чтобы выполнялись неравенства: 

                                                 
402 См., например: Сюдстер, К. Справочник по математике для экономистов/ К. Сюдстер, А. 
Стрем, П. Берк; Пер. с норвежск./ под ред. Е.Ю. Смирновой. – СПб.: Экономическая школа, 
2000. С. 86. 
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0<′′xxU ; 2)( xkkkxx UUU ′′−′′⋅′′ . Их справедливость проверяется непосредственно с 

учетом вида функции полезности (5.2.12). 

Таким образом, необходимые и достаточные условия решения задачи о 

потребительском выборе – это уравнение (5.2.14) и система из J уравнений 

(5.2.15). Входящие в них переменные if  ( )0 Ii ≤≤ – вероятности наступления 

всех возможных состояний прерывания – считаются известными. 

Подставив в уравнение (5.2.14) частную производную по переменной k от 

функции полезности (5.2.12), можно выразить оптимальное значение емкости 

потребления в явном виде:  
)1/(

0

)/1(1)(
−

=

− 






 ⋅= ∑
ssI

i

sii xfk                (5.2.16) 

При известном k условия оптимальности в задаче (5.2.13) сводятся к 

системе уравнений (5.2.15) относительно J неизвестных. Так, если заданы цены 

jp  ( Jj ≤≤1 ), то эту систему можно решить относительно переменных 

)1(0 Jjx j ≤≤ , то есть оптимизировать контрактные объемы поставок. Если же, 

напротив, заданы объемы поставок )1(0 Jjx j ≤≤ , то систему можно решить 

относительно цен jp  ( Jj ≤≤1 ).  

Подставив в (5.2.15) частную производную по переменной x от функции 

полезности (5.2.12), выразим в явном виде оптимальные значения цен поставок 

из различных источников:  
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Значение входящего в это выражение положительного коэффициента A 

можно рассчитать по формуле (5.2.12.а) или по формуле (5.2.12.б) в 

зависимости от динамики среднерыночной цены, подставив туда значения: 

совокупного объема потребления, коэффициентов эластичности спроса, 
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рассчитанной емкости потребления и наблюдаемого уровня среднерыночной 

цены газа. 

Таким образом, при известных значениях требуемого объема потребления 

газа, объема его внутреннего производства, объемов поставок из различных 

источников и соответствующих вероятностях прерывания поставок, при 

известных коэффициентах краткосрочной и долгосрочной эластичности спроса 

на газ и при имеющейся информации о среднерыночной цене газа, мы имеем 

возможность рассчитать оптимальные цены для каждого поставщика. 

Применение данной модели к анализу статистических данных о текущей 

конъюнктуре европейского рынка газа позволяет оценить 

конкурентоспособность РФ как крупнейшего поставщика этого ресурса на 

одном из мировых рынков. 

Численное моделирование диверсификации цен с учетом рисков 

прерывания поставок из различных источников 

В данном разделе представлены два примера численного моделирования 

цен на рынках природного газа: случай национального рынка Германии и 

случай европейского рынка. Исходные статистические данные, положенные в 

основу моделирования, приведены в табл. 5.2.1. 

Пример 1. Рынок природного газа Германии. Структура поставок 

природного газа в Германию (по странам-поставщикам) и доля объема 

внутреннего производства газа в его внутреннем потреблении в 2005 году 

характеризовались следующим образом: Россия поставляла 35% от объема 

потребления, Норвегия – 12%, Голландия – 25%, Алжир – 20%, и примерно 8% 

от общего объема потребления газа в Германии покрывалось за счет его 

внутреннего производства. 

Исходные статистические данные в обозначениях модели имеют вид: 

J = 4 –  количество поставщиков;  

0x  = 115 (млрд. м3) – совокупный (плановый) объем потребления в 

 состоянии без прерывания поставок; 

y = 9,2 (млрд. м3) – объем внутреннего производства газа; 
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0
1x  = 40,25 (млрд. м3) – объем поставок из РФ; 

0
2x  = 28,75 (млрд. м3 )– объем поставок из Голландии; 

0
3x  = 23 (млрд. м3) – объем поставок из Алжира; 

0
4x  = 13,8 (млрд. м3) – объем поставок из Норвегии; 

s = 0,3; l = 1,2 – краткосрочный и долгосрочный коэффициенты ценовой 

эластичности спроса; 

π1
 = π2

 = π3
 = π4

 = 0,05 – вероятности прерывания поставок из 

каждого источника (эти цифры могут, в частности, означать, что поставки из 

каждого источника прерываются суммарно на 3 месяца за каждые 5 лет;  или 

же это может означать, что на каждые 20 дней поставки из одного источника 

приходится прерывание продолжительностью 1 день);  

P = 216 ($/тыс. м3) – среднерыночная оптовая цена газа. 

При численном моделировании полагалось, что коэффициенты 

относительного сокращения объемов поставок равны единице: 1=i
jα . Это 

значит, что если прерывание происходит, то оно является полным 

прекращением подачи газа из данного источника403.  

Зафиксируем значение вероятностей прерывания поставок из всех 

источников, кроме России, на уровне 0,05 и рассмотрим, как повлияют 

изменения вероятности прерывания поставок из РФ на уровни цен для 

различных поставщиков. Результаты соответствующих расчетов представлены 

в табл. 5.2.2. Заметим, что при одинаковой и равной 0,05 вероятности 

прерывания поставок для всех поставщиков, включая РФ, цена газа возрастает 

в направлении убывания рыночной доли поставщика (выделенная строка в 

табл. 5.2.2 и табл. 5.2.1).  

                                                 
403
Заметим, что это предположение не является  ограничительным, так как несколько 

неполных прерываний можно приравнять к одному полному прерыванию, используя в 
качестве меры для их сопоставления друг с другом недополученный объем газа по 
сравнению с договорным объемом поставки.  
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Таблица 5.2.1.  

Исходные статистические данные о немецком и общеевропейском рынках газа 

Германия Европа 
 

2005 г. 2005 г. 2015 г. 
Объем потребления в год 
природного газа в регионе 

115 млрд. м3 564 млрд. м3 668 млрд. м3 

Объем поставок 
природного газа в регион из 

России (доля %) 

40,25 млрд. м3 

(35%) 
152,28 млрд. 
м

3 (27%) 
237 млрд. м3  

(35,5%) 

Объем поставок 
природного газа в регион из 

Голландии (доля %) 

28,75 млрд. м3 

(25%) 
88,56 млрд. 
м

3 (15,7%) 
— 

Объем поставок 
природного газа в регион из 

Алжира (доля %) 

23 млрд. м3 
(20%) 

62 млрд. м3 
(11%) 

100,2 млрд. 
м

3 (15%) 

Объем поставок 
природного газа в регион из 

Норвегии (доля %) 

13,8 млрд. м3 
(12%) 

48 млрд. м3 
(8,5%) 

56,78 млрд. 
м

3 (8,5%) 

Объем поставок 
природного газа в регион из 
прочих источников (доля 

%) 

— — 
80,16 млрд. 
м

3(12%) 

Объем местного 
производства (доля %) 

9,2 млрд. 
м

3(8%) 
214,32 млрд. 
м

3(38%) 
207,08 млрд. 
м

3(31%) 
Коэффициент ценовой 

эластичности 
краткосрочного спроса [1] 

0,3 0,3 — 

Коэффициент ценовой 
эластичности 

долгосрочного спроса [2] 
1,2 1,2 — 

Среднерыночный 
показатель оптовой цены 

216 $/тыс. м3 200 $/тыс. м3 325 $/тыс. м3 

Источники:www.gazprom.ru; www.paneuro.ru/main/economic/; www.usb.com.ua; www.rbc.ru; 
www.rnews.ru/news/econom/20050323; www.icss.ac.ru; www.gazeta.ru; 
www.gazexport.ru;www.regnum.ru;http://usb.com.ua/common/f/Russkaya_versiya/Uslugi/Vipusk_
korporativnih_obligaciy/Investoru/Analitika/utg_9m2003.pdf;www.akm.ru; 
www.vremya.ru/2005/223/8/140179.html; www.Trud.ru № 240 (22.12.2005). 

Самый низкий уровень имеет цена российского газа, покрывающего 35% 

спроса на газ в Германии, а самый высокий уровень – цена норвежского газа, 
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удовлетворяющего 12% совокупного спроса. Это связано с тем, что при 

одинаковых рисках прерывания поставок из всех источников реальное 

прерывание поставки из отдельного источника приносит потребителю тем 

больший ущерб, чем больше мощность источника.  

Таблица 5.2.2.  

Влияние риска прерывания поставок российского газа в Германию на цены других 
поставщиков (по данным за 2005 год, при фиксированной вероятности прерываний 

поставок из других источников, равной 0,05) 

Цены ($/тыс. м3) Вероятность 
прерывания 
российских 
поставок 

Россия Голландия Алжир Норвегия 

0,00 228,53 210,28 215,44 222,01 

0,01 223,48 213,00 218,75 226,34 

0,02 218,63 215,59 221,91 230,47 

0,03 213,98 218,06 224,92 234,41 

0,04 209,53 220,42 227,81 238,19 

0,05 205,24 222,68 230,57 241,80 

0,06 201,13 224,85 233,22 245,27 

0,07 197,17 226,92 235,75 248,59 

0,08 193,35 228,91 238,18 251,78 

0,09 189,68 230,81 240,51 254,84 

0,10 186,14 232,64 242,75 257,77 
Источник404.  

Табл. 5.2.2 иллюстрирует также, что с ростом риска прерывания поставок 

из РФ при фиксированных рисках прерываний для других источников цена 

российского газа заметно падает, а цены других поставщиков – растут, что 

свидетельствует о понижении конкурентоспособности российского газа. Так, 

увеличение риска прерывания поставок из РФ от 0 до 10% приводит к 
                                                 
404 Богачкова, Л.Ю. Либерализация европейского газового рынка и ее влияние на экспорт 
российского газа: экономико-математическое моделирование / Л.Ю. Богачкова, Е.В. 
Савицкий // Реструктуризация и устойчивое развитие экономических систем: Коллективная 
монография/ Под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. - СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2006. С. 
561. 
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понижению цены российского газа на 18,5% (с 228,53 до 186,14 $/тыс. м3) и к 

одновременному повышению цен газа, поступающего из Голландии, Алжира и 

Норвегии соответственно на 10,6%, 12,7%, и 16,1%. Вместе с тем, если 

предположить, что риск прерывания поставок из РФ сведен к нулю при том же, 

равном 5%, риске для других источников, то, как видно из первой строки табл. 

5.2.2, уровень цены российского газа заметно превысит уровни цен всех 

остальных поставщиков.  

Таким образом, уровни цен газа, поступающего из различных источников, 

находятся в тесной взаимосвязи с рисками прерывания поставок и с 

распределениями долей рынка между поставщиками газа. Повышение риска 

прерывания поставок резко сокращает конкурентоспособность поставщика, что 

проявляется в снижении цены его газа при одновременном повышении цен 

других поставщиков. Этот эффект выражен тем сильнее, чем большая доля 

рынка обслуживается данным поставщиком. Для России, как наиболее 

крупного поставщика природного газа на европейские рынки, эти выводы 

представляются весьма актуальными.  

0,00

0,50

1,00

1,50

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10
вероятность прерывания поставок

Р

/Р

0

Россия Р/Р0 Голландия Р/Р0 Алжир Р/Р0 Норвегия Р/Р0  

Рис. 5.2.2. Уровни относительных цен (P/P0) различных поставщиков газа на рынок 
Германии в зависимости от вероятности прерывания российских поставок. 
Составлено по результатам численного моделирования на основе данных за 2005 год; 
P – цена отдельного поставщика, P0 – среднерыночная цена. Источник405. 

                                                 
405 Там же. С. 563. 
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Изменение соотношения цен газа различных поставщиков в зависимости 

от изменения риска прерывания поставок из России проиллюстрировано на рис. 

5.2.2, где представлены относительные уровни цен, полученные в результате 

деления реальных цен газа на его среднерыночную цену. Показаны обратная 

зависимость цены российского газа от вероятности прерывания поставок из РФ 

и прямая зависимость от этого фактора цен других поставщиков. 

Пример 2. Европейский рынок природного газа. Европейский рынок в 2005 

году был поделен между основными поставщиками природного газа 

следующим образом: Россия обеспечивала 27% от совокупного объема 

потребления, Алжир – 11%, Норвегия – 8.5%, Голландия – 15.7%. Примерно на 

38% спрос на рынке Европы удовлетворялся другими внутренними 

производителями.  

Исходные данные в обозначениях рассмотренной модели имеют вид:  

J = 4 – количество поставщиков;  
0x  = 564 (млрд. м3) – объем потребления газа;  

Y = 214,32 (млрд. м3) – внутреннее производство (без учета Голландии);  

0
1x  = 152,28 (млрд. м3) – объем поставок из РФ;  

0
2x  = 88,56 (млрд. м3) – объем поставок из Голландии;  

0
3x  = 62 (млрд. м3) – объем поставок из Алжира;  

0
4x  = 48 (млрд. м3) – объем поставок из Норвегии;  

s = 0,3 – коэффициент краткосрочной ценовой эластичности спроса;  

l =1,2 –  коэффициент долгосрочной ценовой эластичности спроса;  

π1
 = π2

 = π3
 = π4

 = 0,05 – вероятности прерывания поставок; 

P0 = 200 ($/тыс. м3) – среднерыночная оптовая цена газа. 

Зафиксируем вероятности прерывания из всех источников, кроме России, и 

рассмотрим влияние риска прерывания поставок из РФ на цены других 

поставщиков. 
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Табл. 5.2.3 иллюстрирует результаты численного моделирования влияния 

рисков прерывания поставок российского газа на конкурентоспособность РФ на 

европейском газовом рынке в условиях его либерализации. Здесь действуют те 

же закономерности, что и на рынке газа Германии.  

Таблица 5.2.3. 

Влияние риска прерывания поставок российского газа в Европу на цены других 
поставщиков (по данным за 2005 год, при фиксированной вероятности прерываний 

поставок из других источников, равной 0,05) 

Цены ($/тыс. м3) Вероятность 
прерывания 
российских 
поставок 

Россия Голландия Алжир Норвегия 

0,00 204,45 197,73 199,59 200,88 

0,01 201,94 199,12 201,04 202,37 

0,02 199,49 200,48 202,45 203,82 

0,03 197,10 201,81 203,83 205,23 

0,04 194,77 203,11 205,18 206,60 

0,05 192,49 204,37 206,48 207,95 

0,06 190,26 205,60 207,76 209,26 

0,07 188,07 206,80 209,01 210,54 

0,08 185,94 207,97 210,23 211,78 

0,09 183,85 209,12 211,41 212,99 

0,10 181,81 210,23 212,58 214,99 
Источник406. 

Средняя цена российского газа для Европы в 2005 году равнялась 180 

$/тыс. м3, что на 10% меньше общего среднего уровня цены на этом рынке, 

составлявшего 200 $/тыс. м3. Представляется важным, что реализуемый в 

последнее время курс на повышение относительной цены российского газа 

будет убедительным для его покупателей лишь при адекватном понижении 

рисков прерывания поставок.  

                                                 
406 Там же. С. 564. 
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Снижение рисков прерывания поставок российского газа особенно 

актуально еще и в связи с прогнозируемым увеличением доли поставок РФ в 

совокупном объеме потребления газа в Европе. Действительно, с увеличением 

этой доли, как уже отмечалось, относительная цена газа понижается даже при 

одинаковом с другими поставщиками риске.  

В настоящее время в Европе потребность в «голубом топливе» неуклонно 

растет, а его внутренняя добыча сокращается, и дефицит планируется 

восполнять за счет импорта газа из России, Норвегии, Азии (в перспективе) и, в 

меньшей мере, из стран Северной Африки (в основном, из Алжира и Нигерии). 

Как показано в табл. 5.2.1, к 2015 году добыча голландского газа может 

полностью прекратиться, а доля российского газа —  увеличиться до 33,5% от 

совокупного объема потребления. Тогда структура импорта природного газа в 

Европу примет следующий вид: Россия – 33,5%, Алжир 15%, Норвегия – 8,5%, 

другие поставщики – 12%, местное производство – 31%. В этом случае на 

основе рассмотренной модели при неизменном для всех поставщиков риске 

прерываний, равном 5%, можно предсказать не повышение, а понижение цены 

российского газа к 2015 году в ценах 2005 года.  

Для количественной оценки эффекта от рисков прерывания поставок 

российского газа на европейский рынок, можно рассмотреть следующую 

модельную ситуацию. Предположим, что риск прерывания российских 

поставок возрастает в 2005 году на 1% (с 5% до 6%) и сохраняется на этом 

повышенном уровне в течение 10 лет. Допустим, что при этом вероятности 

прерывания поставок из других источников остаются неизменными и равными 

5%. Тогда по данным табл. 3, Россия может потерять примерно $ 4,85 на 

каждой тысяче кубометров газа, экспортированной на рынок Европы. Вместе с 

тем, по данным табл. 1, среднегодовой объем российских поставок за эти годы 

составит примерно 189 млрд. кубометров газа в год. Легко подсчитать, что 

ежегодно из доходов от экспорта может выпадать сумма, примерно равная $ 
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916,65 млн. Полагая, что ставка дисконтирования составляет 13%, вычисляем, 

что за десять лет может быть не дополучено $16,88 млрд. Для сравнения, 

среднегодовой доход ОАО «Газпром» от экспорта газа в Европу за период с 

2005 по 2015 годы может быть оценен в $ 34,02 млрд. Таким образом, 

увеличение риска прерывания поставок российского газа в Европу на 1% через 

10 лет может привести к сокращению на 5% суммарной за этот период 

экспортной выручки «Газпрома» от поставок газа в Европу, что составит 

примерно половину среднегодового дохода от экспорта газа на этот рынок. 

Выводы из параграфа 5.2 

Политика либерализации газового рынка позволяет Евросоюзу в 

значительной степени дискриминировать цену российских поставок, объясняя 

этот факт меньшей надежностью и сравнительно большой долей поставок. 

Вместе с тем, у России есть возможности достойно ответить на вызовы 

либерализации и не только избежать финансовых потерь, но значительно 

усилить свои позиции в мировом энергетическом пространстве.  

Помимо инвестиций в проекты, прямо или косвенно снижающие 

транспортные технологические (инфраструктурные) и страновые (транзитные) 

риски, эти возможности заключаются в следующих перспективных 

направлениях стратегии России в отношении мировых энергетических 

рынков
407.   

Диверсификация энергополитического партнерства. В настоящее время 

все российские газопроводы ведут в Европу, тогда как в структуре 

европейского спроса доля российского природного газа составляет около одной 

трети. Поэтому представляется необходимым распределение экспорта 

                                                 
407 Иогансен, Н. Указ. соч.; Кузнецов, Д. Указ. соч.; Христенко, В. О новых подходах 
промышленной политики: Доклад министра промышленности и энергетики России на 
совместном заседании Коллегии Министерства и Правления РСПП 17 апреля 2006 г. / В. 
Христенко// Официальный сайт Министерства Промышленности и Энергетики РФ. – 2006. – 
17 апреля. Режим доступа: http://www.minprom.gov.ru/appearance/report/17; Экономика 
Европы. Указ. соч. 
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российского газа между несколькими мировыми центрами, что будет 

способствовать не только устойчивому развитию газового сектора экономики, 

но и экономической и политической безопасности страны в целом. Слабая 

диверсификация направлений экспорта энергоресурсов определена 

Правительством РФ как одна из серьезных проблем, на решение которой 

направлена разрабатываемая в настоящее время Программа освоения газовых 

ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока
408. Программа 

предусматривает появление в этом регионе России новых газовых провинций, 

создание единой системы добычи и транспортировки газа, развитие новых юго-

восточных энергетических коридоров с учетом экспорта газа на рынки стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).  

Применение принципа диверсификации партнерства и к самим странам 

Европы. Несмотря на то, что Россия является одним из основных поставщиков 

газа на европейский рынок в целом, для отдельных стран удельный вес 

российского газа в структуре их потребления равен или близок к нулю. Вместе 

с тем, в соответствии с Директивой ЕС по газу, принятой в июне 2003 года, 

большинство стран-членов ЕС открыли или намечают полностью открыть свои 

внутренние рынки газа для конкуренции не позднее 2006 года409. В этих 

условиях для «Газпрома» открываются новые возможности входа на отдельные 

участки европейского рынка. Такой стратегии отвечает проект строительства 

Северо-Европейского газопровода (СЕГ), который дотянется до перспективного 

рынка Англии, а также позволит поставлять газ в Данию, Швецию, Финляндию 

и в ряд других стран410.  

                                                 
408 Христенко, В. Указ. соч. 
409 Кузнецов, Д. Указ. соч. 
410 Иогансен, Н. Указ. соч. 
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Заключение 

Можно сформулировать следующие основные выводы.  

1. Россия определяет себя как государство с социально ориентированной 

рыночной экономикой (статья 7 конституции РФ), поэтому постановка 

основной задачи государственной энергетической политики должна 

заключаться в одновременном достижении двух целей: экономической 

эффективности и социальной ответственности государства за реализацию 

общественных интересов в сфере энергетики. Для совершенствования 

управления отраслями российской энергетики необходимы: разработка 

теоретических методов и практических способов достижения обеих этих целей, 

а также реализация принципа согласованности (основной задачи, цели и 

средств энергетической политики) и комплексного подхода к объектам и 

проблемам управления отраслями ТЭК, к выбору инструментов и средств 

энергетической политики.  

2. Реструктуризация и либерализация электроэнергетики имеют в 

настоящее время характер общемировой тенденции. Как показывает опыт 

зарубежных стран, универсального способа реформирования не существует. 

Типология отраслевых рыночных структур может быть представлена четырьмя 

наиболее общими концептуальными моделями, различающимися по степени 

реструктуризации от вертикально-интегрированной монополии, реализующей 

все связанные по вертикали стадии производственного процесса, до полной 

вертикальной дезинтеграции и конкуренции во всех сферах производственного 

процесса, кроме транспортировки электроэнергии. Чем радикальнее 

реформирование отрасли, тем больше стимулов для повышения ее 

экономической эффективности и тем сложнее задача реализации общественных 

интересов. Реструктуризация и либерализация электроэнергетики усложняют 

проблему обеспечения баланса между экономической эффективностью и 

защитой общественных интересов. Необходима научная разработка новых 

методов и механизмов управления отраслью, как для поддержки 

добросовестности конкуренции, так и для решения социальных задач.  



 

 

392

3. Общей чертой газовой и нефтяной отраслей является недропользование 

– сфера, где генерируются рентные доходы. На ранней и зрелой стадии 

промышленного освоения крупных месторождений действует ярко 

выраженный положительный эффект масштаба производства, эффективными 

недропользователями являются крупные нефтегазовые компании, способные 

осуществлять широкомасштабные и быстро окупающиеся инвестиции. Рентная 

составляющая в цене добываемого ресурса растет и стабилизируется на 

высоком уровне, что является основанием для реализации общественных 

интересов путем распределения рентных доходов средствами налоговой 

политики. По мере старения месторождения эффект масштаба становится 

отрицательным, и рентные доходы сокращаются. Добыча неуклонно 

усложняется и возникает потребность в технологиях, учитывающих специфику 

геологических условий отдельных участков месторождений и понижающееся 

качество нефти и газа. Роль вертикально-интегрированных компаний 

ослабевает, и возрастает значение малых и средних предприятий. Для них 

необходимы меры по защите от дискриминации со стороны крупных компаний 

и льготное налогообложение. В изменившихся условиях адекватной стратегией 

вертикально-интегрированных компаний является не сохранение их 

присутствия на истощающихся месторождениях, а разработка новых крупных 

месторождений в других регионах. Одновременное достижение целей 

эффективности и социальной ответственности обеспечивается в нефтегазовом 

секторе путем согласованного и комплексного применения структурной, 

антимонопольной, тарифной и гибкой налоговой политики. 

4. Анализ современной российской энергетической стратегии показывает, 

что ее цель сформулирована с учетом необходимости обеспечивать как 

повышение эффективности (в использовании природных энергетических 

ресурсов и потенциала всех отраслей энергетического сектора), так и 

социальную ответственность государства (рост экономики и повышение 

качества жизни населения страны). Вместе с тем основной путь и главное 

средство достижения цели энергетической политики (формирование 

цивилизованного энергетического рынка и недискриминационных 



 

 

393

экономических отношений его субъектов между собой и с государством) 

ориентированы лишь на экономическую эффективность, в известном смысле, 

конкурирующую с решением социальных задач. Поэтому вторая составляющая 

двуединой цели государственной энергетической политики – повышение 

качества жизни населения страны – требует дополнительной разработки и 

реализации специальных механизмов решения социальных задач. 

5. В российской электроэнергетике реализуется наиболее радикальная из 

всех известных моделей реструктуризации отрасли, не получившая пока 

широкого распространения даже в странах с развитой рыночной экономикой. К 

недостаткам избранной модели относятся высокие технологические риски 

утраты координации работы всей системы и минимизация возможностей 

реализации социальных программ внутриотраслевыми средствами. Для 

понижения технологических рисков необходимо, чтобы предложение 

электроэнергии превышало спрос на нее и чтобы имелись избыточные 

производственные мощности, чего пока нельзя сказать о российской 

электроэнергетике. Для решения социальных задач и защиты населения от 

повышения цен на электроэнергию необходимо разрабатывать механизмы, 

совместимые с новыми условиями функционирования рынков.  

6. Для гармонизации динамики цен в ТЭК и в других отраслях 

промышленности предлагается использовать комплексный подход к 

инструментам тарифной, налоговой и антимонопольной политики, который 

заключается в следующем. Необходимы льготное налогообложение в 

отношении независимых производителей газа при разработке и эксплуатации 

ими сложных месторождений, а также предотвращение дискриминации 

независимых производителей в вопросах их доступа к газопроводной сети и в 

вопросах ценообразования на транспортировку газа. Реализация этих мер 

привела бы к увеличению добычи и предложения газа и способствовала, в 

конечном счете, понижению его цены на внутреннем рынке. 

7. Заниженные цены на электроэнергию и газ породили проблему 

дефицита инвестиционных ресурсов в этих энергоотраслях. Комплексный 

подход к обновлению и развитию основных производственных фондов 
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электроэнергетики и газовой отрасли может найти свое выражение в создании 

государственного фонда инвестирования, источником финансирования 

которого могли бы стать рентные доходы, генерируемые смежными отраслями 

ТЭК (например, нефтяной отраслью) в периоды благоприятной конъюнктуры 

мировых энергетических рынков.  

8. Микроэкономический подход к моделированию влияния цен 

энергоносителей, потребляемых в процессе производства, на цены готовой 

продукции предприятий, основанный на применении анализа Курно с учетом 

вертикальной связи рынка готовой продукции с рынком энергоносителя, 

позволяет установить, что отклик цены конечной продукции на изменение цены 

энергоносителя выражается через линейно-однородную функцию относительно 

удельной энергоемкости производства готовой продукции. Множитель при 

удельной энергоемкости является повышающим и зависит от структуры и типа 

рынка конечной продукции, а также от эластичности производственного спроса 

на энергоноситель по объему выпуска, от свойств функции издержек и от 

свойств функции спроса на готовую продукцию. Этот множитель принимает 

тем большие значения, чем меньше фирм в отрасли (случай чистой монополии 

приравнивается к сговору олигополистов) и чем ниже ценовая эластичность 

конечного спроса. Модель позволяет предвидеть возможные злоупотребления 

монопольной властью на рынках готовой продукции, спровоцированные 

ростом регулируемых цен на энергоносители. Полученный результат является 

теоретическим обоснованием а) потенциальной возможности неоправданного 

завышения цен конечной продукции в условиях роста цен энергоносителей, б) 

необходимости гармонизации регулирования цен на энергоносители с 

антимонопольным регулированием рынков конечной продукции в условиях 

несовершенной конкуренции и неэластичного по цене спроса на этих рынках. 

9. Социальная ответственность государства предполагает, что повышение 

тарифов для населения должно быть соразмерным с его реальными доходами, 

которые в среднем по России все еще значительно ниже, чем в западных 

странах. К тому же, за годы экономических реформ возникла исключительная 

дифференциация в доходах населения. Поэтому заниженные для всех в равной 
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мере тарифы неэффективны: они косвенно предоставляют обеспеченным 

семьям в целом большую субсидию, чем семьям с низкими доходами.  

10. Механизмом защиты населения с низкими доходами от повышения цен 

на электроэнергию в современных условиях ликвидации перекрестного 

субсидирования населения промышленностью может стать следующая модель 

тарифного меню. В этой модели потребителю на выбор предлагается один из 

двух двухставочных тарифов: первый включает в себя пониженную ставку (по 

сравнению со средним уровнем цены) на первые 100 кВт-ч электроэнергии и 

повышенную ставку – на все последующие единицы потребления 

электроэнергии (привлекательный для бедных); а второй состоит из 

фиксированной абонентской платы и пониженной ставки за каждый 

потребленный кВт-ч электроэнергии (выгодный для обеспеченных слоев 

населения, потребляющих электроэнергию в больших объемах). При этом 

домохозяйствам с низкими доходами предоставляется субсидия, но не из 

государственного бюджета, а за счет стимулирования роста потребления 

электроэнергии домохозяйствами с высокими доходами в условиях 

положительного эффекта масштаба энергообеспечения населения.  

11. Применение методов динамической оптимизации к анализу проблем 

недропользования, основанное на подходе Р. Пиндайка, позволило выявить 

закономерности и стадии эксплуатации месторождений нефти и газа. Первая, 

допоисковая стадия связана со сбором общих геологических данных о наличии 

нефти и газа и не требует специальных затрат на поиски месторождений. 

Вторая стадия – поисковая. Проводится бурение, стадия длится вплоть до 

получения первых промышленных притоков углеводородов. Затраты в этот 

период сравнительно малы, и в случае обнаружения месторождений они 

многократно окупаются. Финансирование поисково-разведочных работ связано 

с риском. Третья – ранняя стадия промышленного освоения. Она связана с 

крупнейшими открытиями. Быстро развивается инфраструктура в связи с 

необходимостью обеспечения добычи, подготовки и транспортировки 

большого количества нефти. Средние и предельные издержки по добыче 

велики, но быстро уменьшаются с расширением масштабов производства. 
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Рентная составляющая в цене ресурса растет. Четвертая стадия – зрелая. 

Добыча достигает своего пика и стабилизируется. Рентная составляющая по-

прежнему занимает значительное место в цене продукции. Однако постепенно 

лучшие запасы истощаются. Последняя стадия – затухающая. Извлечение 

запасов становится все более трудным. В цене продукции неуклонно возрастает 

доля производственных затрат и сокращается доля ренты. Прекращается 

действие положительного эффекта масштаба. Решающее значение приобретает 

специализация производства и внедрение инноваций. Описанные 

закономерности служат основанием для механизма рационализации нефте- и 

газодобычи.  

12. Для количественной оценки влияния либерализации европейского 

рынка и рисков прерывания поставок на эффективность экспорта российского 

газа целесообразно применять математическое моделирование, основанное на 

методологии М. Хэула и С. Строма. Расчеты, выполненные на основе этой 

модели и на реальных статистических данных, показали, что политика 

либерализации газового рынка позволяет Евросоюзу в значительной степени 

дискриминировать цену российских поставок, объясняя этот факт меньшей 

надежностью и сравнительно большой долей поставок. Это приводит к 

понижению эффективности российского экспорта, выраженному в сокращении 

экспортной выручки. Усилению позиций России в мировом энергетическом 

пространстве и повышению эффективности экспорта российского газа 

способствуют такие меры, как: инвестиции в проекты, прямо или косвенно 

снижающие инфраструктурные и транзитные риски; распределение экспорта 

российского газа между несколькими мировыми центрами, включая рынки 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона; применение принципа 

диверсификации партнерства и к самим странам Европы, что открывает 

возможности для входа «Газпрома» на отдельные новые участки европейского 

рынка.  
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