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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Управление топливно-энергетическим

комплексом  как технологической системой не исключило таких  проблем,  как со-

кращение инвестиционных ресурсов и капиталовложений, недостаточный прирост

ресурсной базы в нефтегазовой отрасли и падение объемов добычи, старение и из-

нос  основных  производственных  фондов,  нерегулярное  осуществление  платежей

за потребленные топливно-энергетические ресурсы, регулирование цен и тарифов,

нерациональная  структура  топливно-энергетического  баланса.  Существенно  ус-

ложняет  процессы  управления  развитием  и  функционированием  топливно-

энергетического  комплекса  сложность  и  противоречивость  взаимодействия  многих

субъектов отношений в энергетике, поскольку их самостоятельность в условиях рын-

ка определяет приоритеты, вступающие в противоречие с общесистемными требова-

ниями  и  не  способствующие  повышению  системной  эффективности  топливно-

энергетического комплекса в целом.

В настоящее время появились новые, ранее неизвестные системные свойства

топливно-энергетического  комплекса  вследствие  объединения  энергетических

объектов в системы энергетики и создание крупных, территориально распределен-

ных и протяженных систем - электроэнергетических, газо-, нефте- и нефтепродук-

тоснабжаюших, которые существенным образом определяют его развитие и функ-

ционирование  как  сложной  экономической  системы,  включающей  в  себя  сово-

купность  взаимодействующих и взаимообусловленных подсистем.

Данные  подсистемы  представлены  многими  отраслями,  обеспечивающими

переработку различных видов топлива и производство энергии (продукция нефте-

добывающей,  газовой,  угольной,  торфяной  и  сланцевой  промышленности,  элек-

троэнергия атомных и гидроэлектростанций и др.), взаимодействующими с энерго-

машиностроением, электротехнической и атомной промышленностью, а также с дру-

гими  отраслями  —  потребителями  топлива  и  энергии.  Имеющиеся  при  этом

закономерности  и  тенденции  свидетельствуют  о  возрастании  актуальности

системных исследований и обусловливают необходимость применения системного

подхода  к  управлению  топливно-энергетическим  комплексом  как  одним  из

базовых  комплексов  экономики  страны,  рассматривая  его  как  сложную

экономическую  систему.
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Степень разработанности проблемы. Исследуемые в диссертации пробле-

мы  управления достаточно широко рассматривались  в трудах отечественных и

зарубежных ученых.  Значительный вклад в теорию управления сложными эко-

номическими системами внесли такие отечественные ученые, как Ю. Гусаров,

С.Никаноров, С. Онтнер, В. Садовский, Н. Федоренко, Ю. Черняк, Ю. Яковец,

А. Яковлев, С. Янг и другие, а также зарубежные ученые, такие, как Р. Акофф,

Л..фон Берталанфи, Н. Винер, Дж.Касти, Р.Коуз и другие.

Вопросам корпоративного управления посвящены работы С. Аукционека, М.

Афанасьевой, Ю.  Быченко, Т. Долгопятовой, Р. Капелюшникова, А.Родыгина, А.

Романцова, Р. Энтова и других, а также зарубежных ученых Ф.Джезовера, П. Дру-

кера, П.Милгрома, Дж. Робертса и других ученых.

Основы  методологии  системных  исследований  в  энергетике  заложены

Л.Мелентьевым, однако экономические и социально-политические условия, в ко-

торых она находится в последние годы, существенно активизировали развитие ме-

тодических основ системных исследований. Новые фундаментальные результаты в

области  теоретических  основ  системных  энергетических  исследований  получены

А.Ковальчуком,  А.Лукацким,  В.Малаховым,  А.Макаровым,  И.Моросановым,  А.

Мастепановым,  Н.Петраковым,  В.Пономаревым,  О.  Фаворским,  Д.  Шапотом,

В.Щербаковым, А. Яновским и другими исследователями. При этом получила оп-

ределенное развитие теория управления системами энергетики, в основном за счет

учета принципиально новых,  прежде всего рыночных, экономических  подходов  и

механизмов управления, исследована взаимосвязь энергетики и экономики.

Научная  школа  академика  Ю.Руденко  и  направление  ее  деятельности  свя-

зано  с  энергетической  безопасностью  России  и  ее  регионов  как  одной  из  важ-

ных составляющих  национальной  безопасности,  определяемой  степенью  беспе-

ребойности  энергоснабжения,  доступности  топливно-энергетических  ресурсов,

обеспеченности  их  запасов  и  рядом  других  аспектов.  Важно  подчеркнуть,  что

речь  идет не только  о традиционных техногенных и природных факторах деста-

билизации энергоснабжения, но также и об угрозах экономического, социально-

политического,  внешнеэкономического  и  внешнеполитического  происхожде-

ния,  как никогда  актуальных  в  настоящее время, особенно для  отдельных регио-

нов Российской Федерации.



Однако  наиболее  важное  направление  системных  исследований  связано  с

управлением  топливно-энергетическим  комплексом,  поскольку  определенные

тенденции деградации, наблюдающиеся в последнее время в энергетике (старение

оборудования, недостаточность инвестиций в его обновление, снижение надежно-

сти топливо-  и энергоснабжения потребителей и др.) имеют в качестве  основной

причины именно неэффективность хозяйственно-экономического управления.

Следует отметить,  что  в настоящее  время отсутствуют исследования,  в  кото-

рых  рассматриваются  особенности  управления  топливно-энергетическим  ком-

плексом  как  сложной  экономической  системой.  По  причине  незавершенности

теоретической  концепции  продолжаются  дискуссии  относительно  реформирова-

ния данного  комплекса, принятия практических мер, направленных на повышение

эффективности его функционирования и реализацию потенциала развития.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования явля-

ется  разработка  обоснованных  методических  рекомендаций  по  управлению  топ-

ливно-энергетическим комплексом как экономической системой.

Реализация  поставленной цели  обусловила  необходимость решения следую-

щих задач:

- выявление системных признаков топливно-энергетического комплекса;

- раскрытие особенностей управления топливно-энергетическим  комплексом

как экономической системой в условиях рыночных отношений;

-  определение возможности  обеспечения  рациональной  структуры  топливно-

энергетического баланса;

- определение направлений развития ресурсной базы топливно - энергетиче-

ского комплекса;

- обоснование необходимости развития атомной энергетики как приоритет-

ного направления развития топливно-энергетического комплекса;

- разработка направлений инвестиционной политики в отраслях топливно-

энергетического комплекса.

Предметом исследования явились организационно-экономические отноше-

ния, возникающие в процессе управления функционированием и развитием топ-

ливно-энергетического комплекса.

Объектом  исследования  являются  отрасли  и  предприятия  топливно-

энергетического комплекса.



Методологической  основой  диссертации  послужили  общенаучные  методы

исследования:  системного  анализа,  комплексного  подхода,  аналитико-

прогностический, ситуационного подхода, а также статистические методы анализа

и группировок.

Теоретическую  основу работы  составили труды  отечественных и  зарубеж-

ных ученых в области системных исследовании, а также посвященные  проблемам

управления отраслями топливно-энергетического комплекса.

В качестве информационной базы в диссертационном исследовании исполь-

зованы нормативно-правовые акты Российской Федерации, материалы Госкомста-

та Российской Федерации, статистические данные, опубликованные в периодиче-

ской  печати,  первичная  информация  о  функционировании  топливно-

энергетического комплекса.

Научная новизна результатов исследования  обусловлена тем, что автором

разработаны теоретико-методические основы управления топливно-энергетическим

комплексом  как  целостной  экономической  системой  па  базе  системного  анализа

процесса его функционирования в условиях рыночных отношений.

Более  конкретно  результаты  исследования,  определяющие  научную  новизну

диссертационной работы, заключаются в следующем:

1.  Определены  системные  признаки  топливно-энергетического  комплекса:

самостоятельность,  обусловленная  способностью  возобновлять  воспроизводствен-

ный  процесс; экономическая  целостность,  показывающая  взаимозависимость  от-

раслей  ТЭК  как  элементов  экономической  системы  более  высокого  порядка,

структурные  признаки,  отражающие  единство  элементов  системы  и  раскрываю-

щие сущность  ее  иерархических уровней;  признаки управляемости  системы,  сви-

детельствующие  о ее  способности минимизировать  общесистемные  издержки  и

повышать устойчивость функционирования каждого элемента и другие.

2.  Раскрыты  особенности  управления  топливно-энергетическим  комплек-

сом  как  экономической  системой:  необходимость  поиска  направлений  эффек-

тивного  использования природных энергетических ресурсов  как  национального

достояния;  влияние  государственного  контроля  на  процесс  функционирования

ТЭК;  развитие  мировой  электроэнергетики  на  основе  создания  странами  и  ре-

гионами  единых  энергетических  рынков;  усложнение  условий  выхода  отечест-

венных производителей на мировой рынок вследствие появления новых пригра-



ничных районов; обеспечение ТЭКом экономической целостности РФ на основе

создания  механизмов  экономического  взаимодействия  и  взаимовыгодного  со-

трудничества регионов  и другие.

3.  Определена возможность  обеспечения рациональной  структуры  топливно-

энергетического  баланса  на  основе  разработки  долгосрочной  энергетической  по-

литики, согласованной с целями социально-экономического развития РФ,  и фор-

мирования  общего  энергетического  законодательства,  определяющего  правовой

режим реализации единого топливно-энергетического баланса;

4. На основе систематизации информации о состоянии сырьевой базы ТЭК РФ,

определены направления развития его ресурсной базы: создание специального сове-

та  при  Правительстве  РФ  для  выработки  государственной  минерально-сырьевой

концепции  и  осуществления  стратегии  в  этой  области;  организация  государствен-

ных региональных геологоразведочных компаний для изучения и оценки  прогноз-

ных  ресурсов  регионов;  централизация  средств,  отчисляемых  горнодобывающими

предприятиями на воспроизводство минерально-сырьевой базы и их использование

на приоритетных  направлениях геологоразведочных работ; обеспечение взаимосвя-

зи  между  нефтяной  и  нефтеперерабатывающей  промышленностью  в  целях  дости-

жения максимальной эффективности переработки нефти и другие.

5. Разработаны направления повышения эффективности инвестиционной по-

литики в топливно-энергетическом комплексе, позволяющие привлекать потенци-

альных  инвесторов,  обеспечивать  рост инвестиционной  активности  в  каждой  от-

расли, развивать производство и экспорт продукции нефтепереработки:

-  в  электроэнергетике:  мотивация  потенциальных  инвесторов  посредством

включения  в  регулируемые тарифы  прибыли,  обеспечивающей  рыночную  доход-

ность  инвестируемого капитала; формирование системы предоставления инвесто-

рам  различного рода  прямых и косвенных  гарантийных обязательств (например,

обязательств по долгосрочным тарифам,  включающим  в себя прибыль, обеспечи-

вающую рыночную доходность  применяемого капитала);

-  в  нефтяной  отрасли:  принятие  прозрачных и  стабильных правил  пользова-

ния нефтетранспортной инфраструктурой, разработка государственной программы

ликвидации  транспортных  ограничений  на  перемещение  нефти  и  продуктов  ее

переработки;  развитие  открытой  торговли  и  конкуренции  на  внутреннем  рынке



нефти  и  нефтепродуктов;  осуществление  через  налоговые  механизмы  государст-

венной поддержки производства и экспорта продукции  нефтепереработки.

- в газовой отрасли: поэтапная  либерализация внутреннего  рынка газа с уве-

личением доли продаж всеми производителями и разработкой четких  механизмов

распределения между ними доходов от его экспорта.

- в угольной отрасли: реструктуризация угольных компаний и их издержек, по-

вышение  уровня  корпоративного управления,  обеспечение  предсказуемой  тариф-

ной и налоговой политики, контроль за сохранением конкурентной среды в отрасли.

6. Обосновано возрастание  роли атомной энергетики в управлении развитием

топливно-энергетического комплекса: в пользу развития атомной энергетики при-

ведены  такие  аргументы,  как  отсутствие  альтернативы  атомной  энергетике  по

производству и видам энергоносителей в  ближайшие 30 лет,  наличие такого  пре-

имущества ядерного  топлива как  отсутствие  продуктов  сгорания,  повышение  на-

дежности  энергоснабжения  ЕЭС  России;  более  высокая  конкурентоспособность

АЭС  по  сравнению  с  ТЭС;  возможность увеличения  экспорта электроэнергии  за

счет АЭС.

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов диссертационного

исследования состоит в  том, что разработанные методические подходы к исследо-

ванию  проблем  управления  топливно-энергетическим  комплексом  позволяют ре-

шать  важную хозяйственную задачу, а именно - повышение эффективности функ-

ционирования отраслей топливно-энергетического комплекса.

Результаты  исследования могут быть  использованы  при  определении  альтер-

нативных  подходов  к управлению топливно-энергетическим  комплексом,  а также

применены  руководителями  предприятий  в  его  отраслях  для  решения  задач  по

обеспечению их эффективного функционирования в условиях рыночных отноше-

ний.  Отдельные  положения  диссертационного  исследования  могут  найти  приме-

нение в учебном процессе при разработке спецкурсов для студентов и аспирантов

экономических и управленческих специальностей вузов.

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертационного

исследования докладывались  автором  на межвузовских научно-практических кон-

ференциях.

Результаты  диссертационного  исследования получили  практическое  примене-

ние  при  разработке  стратегии  развития  регионального  топливно-энергетического
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комплекса. Наиболее существенные положения и результаты диссертационного ис-

следования нашли отражение в публикациях автора общим объемом более  4,34 п.л.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав,

заключения,  библиографического  списка.  Содержание  работы  изложено  на  186

страницах, включая 9 таблиц,  6 рисунков.

II. Основные положения, выносимые на защиту

1. Определены системные свойства топливно-энергетического комплекса.

Для преодоления системного кризиса в экономике Российской Федерации не-

обходима  замена  традиционных  подходов  в  управлении  на  новые  методологиче-

ские решения, особенность которых состоит в рассмотрении объектов управления,

в данном  случае топливно-энергетического комплекса, как целостной  экономиче-

ской системы, элементы которой ориентированы на реализацию конкретной целе-

вой  установки  и  способны  обеспечить  воспроизводство  за  счет  собственных  ре-

сурсов.  Данная  особенность  управления  требует  постоянного  мониторинга  дина-

мики  системных  свойств,  которые  с  одной  стороны характеризуют потенциал  са-

мого объекта управления (самоорганизация, саморегулирование, самосохранение),

с  другой -  отражают  его  отношения  с  внешней  средой  (адаптивность,  гибкость,

совместимость, автономность, иерархичность, безопасность, надежность).

Выделение  целостной  экономической  системы  как  организационной  формы

управления имеет существенное значение для развития рыночных отношений, од-

нако не все вновь созданные предприятия и организации могут успешно функцио-

нировать как самостоятельный хозяйствующий субъект, а только те из них, в кото-

рых сконцентрированы финансовые, материальные и трудовые ресурсы, достаточ-

ные  для  расширенного  воспроизводства.  В  этой  связи  топливно-энергетический

комплекс является экономической системой, поскольку может воспроизводить се-

бя как в рамках имеющейся качественной определенности, так и на уровне нового

качества, переход к которому означает развитие системы управления, а системным

свойством  на  данном  уровне  следует  считать  самостоятельность,  обусловленную

способностью возобновлять воспроизводственный процесс.

В случае невозможности экономической системы обеспечить финансами свое

развитие,  ее  следует рассматривать  составной  частью другой,  более  развитой  сис-

темы,  обладающей  способностью  самофинансирования  интенсивного  расширен-

ного  воспроизводства.  Так дезинтеграция энергетической отрасли превратила ее в

совокупность  организационно-правовых  форм  управления,  которые  не  способны

проводить  эффективную  научно-техническую  политику.  Мелкие  энергосистемы,



оставшись  без  крупных генерирующих мощностей,  не  в  состоянии  наладить рас-

ширенное  воспроизводство  из-за  отсутствия достаточного  финансового  обеспече-

ния.  Таким  образом,  экономическая  целостность-  еще  один  определяющий  сис-

темный признак топливно-энергетического комплекса, все подсистемы которого, не

располагающие достаточными финансовыми ресурсами для расширенного  воспро-

изводства, являются структурными компонентами системы более высокого порядка.

Диапазон  степени  сложности  системы,  особенно  такой,  как  топливно-

энергетический комплекс, варьируется в зависимости от ее масштаба. Кроме того,

такая  система  имеет  явно  выраженную  уровневую  структуру,  при  которой  более

высокий  уровень  интегрирует  по  определенным  правилам  информационные  сиг-

налы  нижестоящего  уровня  и  оперирует  различными  агрегатами,  а  количество

уровней зависит от масштаба системы.  Однако такая зависимость  не является ли-

нейной, как и зависимость между сложностью и числом уровней системы. В этой

связи  в  диссертации  выделяются  следующие  совокупности  системных  признаков

топливно-энергетического  комплекса:  структурные,  развития,  функционирования

и управляемости.

Совокупность  структурных  признаков  отражает  единство  входящих  в  систе-

му элементов (подсистем), раскрывает сущность иерархических уровней и опреде-

ляет:  целостность  отдельных  систем  и  подсистем,  входящих  в  данную  структуру,

степень их автономности и индивидуальности; степень централизации управления,

связи  системы  с  другими  системами  различных  уровней  иерархии;  сложность

структуры, объём и значимость внешних и внутренних связей системы.

Группа  признаков,  характеризующих  развитие  системы,  включает  такие  ее

характеристики, как стабильность, динамичность, инерционность и дискретность.

Совокупность признаков, характеризующих функционирование системы, оп-

ределяется  комплексными  свойствами  экономичности  и  надежности.  В  данном

случае  под  экономичностью  понимается  свойство  системы  осуществлять  свои

функции  с минимумом  овеществлённого  и живого труда, затрачиваемого  при на-

личии определённых ограничений, а под надёжностью - свойство системы, позво-

ляющее  выполнять  заданные  функции  при  заданных  условиях  и  ограничениях

функционирования.

К  группе  признаков,  характеризующих  управляемость  системы,  в  диссер-

тации  относятся:  неполнота  информации,  суть  которой  заключается  в  том,  что

наряду с точной или однозначной информацией, значительная ее часть является

вероятностной  и  неопределённой;  адаптивность  характеризуется  как  свойство
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системы  приспосабливаться  к  новым  условиям  с  малыми  затратами  на  основе

накопления  и  использования  информации;  неопределённость  решений  имеет

место  в  результате  постоянного  изменения  внешних  и  внутренних  условий

функционирования системы;

Топливно-энергетический комплекс,  являясь  сложной экономической  систе-

мой,  выступает  своеобразным  экономическим  интегратором,  в  рамках  которого

системообразующие  предприятия  осуществляют  свою  деятельность  практически

во  всех республиках,  краях и областях Российской Федерации, обеспечивая  проч-

ные экономические,  производственные и технологические связи между отдельны-

ми  территориями.  Все  отрасли  ТЭК,  являясь  элементами  целостной  экономиче-

ской  системы,  тесно связаны между собой,  поскольку предприятия,  принадлежа-

щие  разным  отраслям,  постояшю  взаимодействуют  (рис.1).  Поэтому  топливно-

энергетическому  комплексу  присущи  такие  системные  свойства,  как  высокая

взаимозаменяемость продукции, тесная связь процессов производства и потребле-

ния, а также инерционность.

2. Раскрыты особенности управления топливно-энергетическим комплек-

сом как экономической системой.

По  мнению  автора диссертации,  основная  особенность  управления  ТЭК  как

экономической системой состоит в задаче по определению направлений более эф-

фективного использования природных энергетических ресурсов как национального

достояния  страны,  поскольку  топливно-энергетический  комплекс  выступает  свое-

образным  экономическим  интегратором,  в  рамках  которого  системообразующие

предприятия  осуществляют  свою  деятельность  практически  во  всех  республиках,

краях  и  областях  Российской  Федерации,  обеспечивая  прочные  экономические,

производственные и технологические связи между отдельными территориями.

Другими особенностями управления ТЭК как экономической системой в дис-

сертации названы:

-  влияние  на  его  функционирование  такого  фактора  внешней  среды,  как

контроль  государства.  Данный  фактор,  в  частности,  связан  с  высокой  степенью

монополизации ТЭК и, соответственно, с необходимостью как защиты потребите-

лей от установления  необоснованно завышенных тарифов, так и с  возможностью

аккумулировать финансовые средства, необходимые для нормального  функциони-

рования и развития самой экономической системы ТЭК;
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-  необходимость  учета  такой  тенденции  современного  развития  мировой

электроэнергетики, как движение  стран и регионов к созданию  единых энергети-

ческих рынков, и  в первую очередь рынков  электроэнергии  В  этой  связи,  объек-

тивным  фактором  необходимости  решения  задачи  обеспечения  социально-

экономического развития территории любого уровня путем эффективного, надеж-

ного  и  безопасного  энергоснабжения  при  минимальных  затратах  общества и  при

приемлемом  уровне  техногенного  воздействия  на  окружающую  среду  является

федеративное устройство России, когда властные функции, права собственности и

ответственности за топливо  и энергообеспечение разделены между федеральными

органами и субъектами федерации. В этих условиях региональная политика долж-

на обеспечить реализацию стратегии развития топливно-энергетического комплек-

са России в интересах как государства, так и субъектов федерации.

12



- появление новых приграничных районов и изменение условий выхода про-

дукции России на мировой рынок. Ряд областей и регионов оказались связанными

между собой линиями электропередач  и  газопроводами,  проходящими через тер-

риторию  других  государств;

- реализация социальных функций ТЭК, так как основной целью энергетиче-

ской  стратегии Российской Федерации должно стать гарантированное снабжение

энергетическими ресурсами населения, социально значимых и стратегических объ-

ектов;

-  обеспечение  ТЭК  экономической  и  политической  целостности  страны  за

счет  технологически  единых  систем  электро-,  газо-  и  нефтеснабжения,  создания

механизмов  экономического  взаимодействия  и  взаимовыгодного  сотрудничества

энергоизбыточных и энергодефицитных регионов России. Естественно, что регио-

ны при таком подходе должны рассматриваются не изолированно, а как элементы

единой системы, в соответствии с имеющимся в стране территориальным разделе-

нием  труда;

- зависимость показателей экономики Российской Федерации от мировых цен

на нефть,  падение  которых заставляет ежегодно ставить  вопрос о пересмотре ста-

тей  формируемого  бюджета;

- возрастание в экономике Российской Федерации такой составляющей ТЭК,

как  нефтегазовый,  комплекс  и  ориентация  на  углеводородные  топливно-

энергетические ресурсы при определении перспектив развития отраслей топливно-

энергетического  комплекса,  что  обусловливает  необходимость  развития  газовой

отрасли и поддержание падающей нефтедобычи.

3.  Определена  возможность  обеспечения  рациональной  структуры  топ-

ливно-энергетического  баланса  на  основе  долгосрочной  энергетической  по-

литики и общего энергетического законодательства.

Топливно-энергетический  баланс  представляет собой  свод  балансов  по  каж-

дому виду топлива и энергии, каждый из которых  получается на основе разработ-

ки множества частных балансов конкретных энергоресурсов, произведенных и ис-

пользованных в стране, в том числе: твердого топлива (уголь сланцы, торф, дрова,

кокс,  коксовый газ, доменный газ); нефти; нефтепродуктов (бензин, топливо ди-

зельное,  топливо  для  реактивных  двигателей,  мазут  топочный,  мазут  флотский,

печное бытовое топливо); газа (естественный, сжиженный); электроэнергии; теп-

лоэнергии.  На  основе  таких  частных  балансов  формируются  цепочки  движения

физических  объемов топлива и энергии  по стадиям  энергетического потока:  про-

изводство  -  транспортировка  -  переработка  (преобразование)  -  распределение  -

конечное  потребление.  Поэтому  рациональная  структура  топливно-

энергетического  баланса является  результатом  оптимизационного  развития  энер-
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гетических  хозяйств,  определяемого видами  топливно-энергетических  ресурсов  и

стадиями  энергетического  потока  (добыча,  переработка,  преобразование,  транс-

портирование, хранение, использование ТЭР).

С  точки  зрения  автора  диссертации,  в  целях  эффективного  использования

уникального национального достояния страны в виде значительных запасов прак-

тически всех энергетических ресурсов и формирования  основы  стабильного обес-

печения российской экономики всеми видами энергии, необходима научно обос-

нованная  и  позитивно  воспринятая  обществом  и  институтами  государственной

власти  долгосрочная  энергетическая  политика.  При  этом  главная  задача  должна

состоять в определении направлений и темпов развития топливно-энергетического

комплекса страны и объединении их с целями социально-экономического развития

на  долгосрочную  перспективу,  а  разработка  энергетической  политики  должна

быть  согласована  с  подробной  проработкой  вариантов  развития  экономики  Рос-

сийской  Федерации  на  ближайшие  20  лет.  При  этом  ключевым  направлением

должно стать энергосбережение.  Актуальность данной задачи обосновывается тем,

что  в  силу  больших  объемов  инвестиций  и  капиталоемкости  топливно-

энергетический комплекс предъявляет серьезные требования к развитию экономи-

ки в целом и ее инвестиционного блока в частности.

В  настоящее время  большинство существующих проблем  обусловлено  отсут-

ствием  системных  законодательных  основ  функционирования  ТЭК,  регулирую-

щих  отношения  в  этой  сфере, разнонаправленный  характер  действующих  в  ТЭК

отрывочных норм, что является главной причиной избыточности административ-

ного  регулирования  в  ТЭК,  которое за неимением  механизмов  законодательного

ограничения  бюрократического  произвола  привело  к  созданию  большого  числа

подзаконных актов.

С точки зрения автора диссертации, законодательное закрепление единых це-

лей, принципов и методов реализации государственной энергетической политики,

на  которых должны  основываться  все  элементы  государственного  регулирования

экономических  процессов  (недропользование,  налоговая,  ценовая,  структурная,

инвестиционная политика и др.) должно стать определяющим фактором формиро-

вания, с одной стороны, стабильных и выгодных условий ведения бизнеса в энер-

гетическом секторе, а с другой - долгосрочной системы защиты интересов энерге-

тической  безопасности  государства и надежного энергообеспечения  экономики и

населения страны. Поэтому формирование общего энергетического законодатель-

ства даст возможность не только  преодолеть узкоотраслевые  подходы  к регулиро-

ванию правоотношений в ТЭК, проявившиеся в опережающем принятии отрасле-

вых законов, но и обеспечить системность государственной энергетической поли-

тики,  закрепить  стабильные,  понятные для  инвесторов,  долгосрочно  ориентиро-
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ванные и  взаимоувязанные её принципы  и методы. Для этого требуется внесение

соответствующих  изменений  в  налоговое,  гражданское,  административное  и  др.

законодательство,  что  даст  возможность  определить  статус  и  правовой  режим

обеспечения  реализации  единого  топливно-энергетического  баланса  страны  как

основного инструмента экономической политики государства в ТЭК.

Между  тем,  топливно-энергетический  баланс,  как  система  перспективного

прогнозирования  спроса и предложения  энергоресурсов  с учетом  оценки тенден-

ций экономической активности в ТЭК должен  служить базой для выработки сис-

темы мер государственной политики. В основу данных мер следует заложить эко-

номическую  мотивацию,  направленную  на  реализацию  удовлетворительных  для

интересов государства сценариев прогноза.

По мнению автора диссертации, реализация  системных мер федеральной ре-

гиональной  политики  в  ТЭК  позволит  в  течение  ближайших лет ликвидировать

основные  территориальные  и  административные  ограничения  развития  единого

энергетического рынка, сформировать прозрачные и справедливые правила игры в

развитии ТЭК.  Важно только разграничить  полномочия федеральных, региональ-

ных  и  местных  властей;  создать  условия  для  интенсивного  развития  энергетиче-

ского  бизнеса  в  регионах,  испытывающих  последствия  географической  асиммет-

рии  в  обеспеченности  территорий  природными  энергетическими  ресурсами  и  в

структуре  потребления  энергоресурсов.

4.  Проведена  систематизация информации  о  состоянии  сырьевой  базы

ТЭК РФ, на основе которой определены направления развиты его ресурсной

базы.

Состояние экономики современного государства, уровень жизни населения и

дальнейшее  его  устойчивое  развитие  определяются  масштабами  и  эффективно-

стью использования топливно-энергетических ресурсов.

В настоящее время, в отличие от продолжающейся устойчивой, хотя и более

сдержанными темпами мировой тенденции роста производства и потребления ми-

неральных ресурсов, в России этот процесс идет в противоположном направлении.

В этой  связи, учитывая  огромную территорию страны  и крупные прогнозные ре-

сурсы  по  ряду  стратегических  видов  минерального  сырья  (особенно  нефти,  газу,

урану),  в диссертации  предлагается  создание ряда государственных региональных

геологоразведочных  организаций  для  изучения  и  оценки  прогнозных  ресурсов

крупных регионов  и  создания  новых сырьевых  баз,  а также разработка специаль-

ной  Федеральной Программы, предусматривающей  пересмотр  ставок отчислений

горнодобывающими предприятиями на воспроизводство минерально-сырьевой ба-

зы и увеличение централизации этих средств, имея в виду более рациональное их
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использование  на  первоочередных  и  важнейших  направлениях  геологоразведоч-

ных работ.

Для выработки государственной минерально-сырьевой концепции и осущест-

вления  стратегии  в  этой  области  с  учетом  мировой  ситуации  автор  считает

целесообразным, по примеру США и других стран, создание специального совета

при Президенте или Правительстве Российской Федерации.

Сырьевая  база нефтяной промышленности России является одной из круп-

нейших в мире. По количеству разведанных и предварительно оцененных запасов

нефти и конденсата РФ уступает только Саудовской Аравии.

На территории Российской Федерации находятся три крупных нефтяные ба-

зы:  Западно-Сибирская, Волго-Уральская и Тимано-Печерская, однако сегодня в

добывающей  промышленности  наблюдается  сложная  система  взаимодействия

практически независимых управлений, несогласованно определяющих свою поли-

тику, что требует системного подхода к управлению отраслью.

Переработка  попутного  нефтяного  газа  обеспечивает  использование  лишь

около 60% этого ценнейшего нефтехимического сырья, остальное количество сжи-

гается в факелах, что объясняется отставанием ввода мощностей газоперерабаты-

вающих  заводов,  недостаточными  темпами  строительства  газокомпрессорных

станций и газосборных сетей на нефтепромыслах. Следовательно, выделяется еще

одна проблема, требующая системного подхода к управлению - разбалансировап-

ность внутриотраслевой структуры нефтяной промышленности.

Поскольку каждое месторождение отличается своими особенностями в соста-

ве нефти, невозможно вести переработку, используя  единую технологию. Для дос-

тижения максимальной эффективности переработки требуется строить заводы под

конкретные  нефтегазоносные  области,  что  обусловливает необходимость  тесной

взаимосвязи между нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленностью.

Природный газ занимает особое место в топливно-энергетической и сырьевой

базе благодаря высоким потребительским свойствам, низким издержкам добычи и

транспортировки,  широкой  гамме  применения  во  многих  сферах  человеческой

деятельности.  Его  добыча  превышает  добычу  других  видов  топливных  ресурсов

(табл.1).

По промышленным запасам природного газа Россия занимает одно из первых

мест в мире, а потенциальные ресурсы оцениваются в 216 трлн. м
3
. Экономические

показатели освоения ресурсов газа представляются оптимистичными.  В целом по

России половина его запасов может рентабельно осваиваться при существующих

экономических условиях, из них 58% - на суше и 40% - на морских акваториях.

Угольная  промышленность - одна из  ведущих отраслей  ТЭК.  Уголь  исполь-

зуют как технологическое сырье  (в  виде кокса)  в черной металлургии  и химиче-
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ской промышленности (коксовые газы) для производства минеральных удобрений

и пластмасс, а также уголь используют как энергетическое сырье для производства

электроэнергии на ТЭС, для отопления жилищ. Общие геологические запасы угля

в России оцениваются в 4 трлн. тонн. В России сосредоточено 12% мировых запа-

сов угля.

Среди  отраслей  ТЭК  угольная  промышленность  находится  в  наиболее  кри-

зисном состоянии, а перспектива ее связана с увеличением доли открытой добычи

угля  (сейчас  она  составляет  60%),  как  наиболее  производительного  и  дешевого

способа. Однако не теряет своего значения и подземный способ добычи, т. к. необ-

ходимы высококачественные коксующиеся угли.

5. Разработаны направления повышения эффективности инвестицион-

ной политики в отраслях топливно-энергетического комплекса.

Возобновление экономического роста в отраслях ТЭК и обеспечение высоких

темпов  притока  инвестиций  в  настоящее  время  следует  считать  первостепенной

задачей,  решение  которой  невозможно  без  создания  необходимых  условий,  на-

правленных на активизацию и стимулирование притока в отрасли ТЭК вложений

отечественных и иностранных инвесторов.

Сравнительный анализ динамики инвестиций в основной капитал в сопоста-

вимых ценах  в целом по Российской Федерации и по ТЭК свидетельствует о том,

что, несмотря на постоянное снижение капитальных вложений в период с 1991  по

1999 гг., темпы снижения объемов инвестиций по ТЭК были ниже, чем по России

в  целом.  Более  того,  начиная  с  1999  г.  начался  постепенный  рост  инвестиций  в

ТЭК, который составил в 2002 году около 50% от уровня  1991  года, в то время как

объем капитальных вложений в целом по Российской Федерации составил  около

30% (табл.2).

Государственная поддержка требуется, прежде всего, для обеспечения финан-

сирования  строительства и  реконструкции  важнейших  объектов электроэнергети-

ки и по добыче топлива в Забайкалье, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, а
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также для решения проблем утилизации попутного нефтяного газа в Западной Си-

бири, переработки и транспортировки нефти и нефтепродуктов.

По  мнению  автора,  можно  было  бы  привлечь  средства  других  предприятий

комплекса для  финансирования  этих  строек,  однако  их  структуры  управления  не

имеют  права  перераспределять  средства  своих  предприятий  для  финансирования

строительства объектов федерального, регионального и общеотраслевого значения.

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования за

период  1995-2003  гг.  свидетельствует о росте доли  собственных  средств предпри-

ятий. При этом наиболее быстрорастущим  источником инвестиций является при-

быль  предприятий.

С  другой  стороны  постоянно  снижается  доля  амортизации  в  общем  объеме

инвестиций (с 70,4% в  1998  г до 28,7  в 2002  г.). Прежде  всего  это  связано  с дея-

тельностью нефтяных компаний,  поскольку прибыль за последние годы  в  нефтя-

ной промышленности увеличилась  более чем в три раза, что  позволяет выделять

ее как один из ведущих  источников инвестиций.

Доля  привлеченных  средств  в  отраслях  ТЭК  в  настоящее  время  составляет

менее  15% от общего объема инвестиций, а основным источником привлеченных

средств в отраслях ТЭК являются займы и кредиты. При этом практически не  ис-

пользуются  возможности  фондового рынка - выпускаются  незначительные  объ-

емы корпоративных облигаций, а первичная эмиссия долевых ценных бумаг носит

технический характер и не связана с привлечением средств частных инвесторов.

С точки зрения автора диссертации, основной задачей инвестиционной сферы

должно стать увеличение инвестиционного потенциала предприятий ТЭК и доведе-

ние объема инвестиций до уровня, достаточного для активного обновления физиче-

ски и морально изношенного оборудования. При этом общими мерами  улучшения

инвестиционного  климата в  отраслях ТЭК является повышение  инвестиционной

привлекательности предприятий за счет обеспечения их финансовой прозрачности,

повышения  уровня  корпоративного  управления,  деловой  этики  и  эффективности
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менеджмента компаний. Кроме того, необходима поддержка со стороны государст-

ва наиболее социально значимых проектов, которые в период структурных реформ

отраслей ТЭК не могут обеспечить  рыночной доходности на вложенный капитал.

Такая поддержка может осуществляться  через предоставление государственных га-

рантий или компенсаций разницы между рыночным процентом  и ставкой кредит-

ных ресурсов, приемлемой для окупаемости проекта, а также через осуществление

специальных программ по снижению некоммерческих рисков.

По мнению автора диссертации, в  отраслях ТЭК требуется реализация мер,

специфических для каждой из них. Так в электроэнергетике  имеется  существен-

ный потенциал инвестиционной привлекательности главным  образом за счет  га-

рантированного  спроса  на  производимую  продукцию.  В  этой  связи  государство

должно  обеспечить  приток в  отрасль  прямых инвестиций  частного  сектора,  для

чего требуется применить широкий спектр методов мотивации для потенциальных

инвесторов,  включая  как  инструменты  общеэкономического  порядка  (создание

стабильных  и законодательно закрепленных условий осуществления предприни-

мательской деятельности, условий ценообразования), так и  инструменты, специ-

фические для электроэнергетики.

К  таким  инструментам  автор  относит:  включение  в  регулируемые  тарифы

прибыли,  обеспечивающей  рыночную  доходность  инвестируемого  капитала;

формирование  системы  предоставления  инвесторам  различного рода  прямых и

косвенных  гарантийных обязательств (например,  обязательств по долгосрочным

тарифам, включающим  в себя прибыль,  обеспечивающую рыночную доходность

применяемого капитала; использование договоров концессии, заключаемых госу-

дарством с частными инвесторами).

Кроме того, основными источниками капиталовложений в электроэнергетике

(включая атомную) должны остаться амортизация и прибыль предприятий, преду-

сматриваемая  в  тарифах  на  электроэнергию  с  одновременной  государственной

поддержкой и привлечением заемных средств.

В нефтяной отрасли  предлагается: принять прозрачные и стабильные правила

пользования  нефтетранспортной  инфраструктурой,  разработать  государственную

программу  ее развития  в  целях ликвидации транспортных  ограничений  на пере-

мещение  нефти  и  продуктов  ее переработки; развивать  открытую торговлю  и

конкуренцию на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов, осуществлять госу-

дарственную поддержку производства и экспорта продукции  нефтепереработки, в

том числе и через налоговые механизмы.

В  газовой  отрасли  основным  способом  решения  проблем  недостаточности

инвестиционных  ресурсов  должна  стать  поэтапная  либерализация  внутреннего

рынка газа  с  постепенным  увеличением  доли продаж  по  нерегулируемым  ценам
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всеми производителями с одновременным  поэтапным повышением  цен в регули-

руемом сегменте по мере его сокращения. Кроме того, необходима разработка чет-

ких  механизмов  распределения  доходов  от  экспорта  газа  между  всеми  его

производителями.

В  качестве  меры,  повышающей  прозрачность  газовой  отрасли,  следует  на-

звать  необходимость четкого выделения газотранспортной  составляющей и уста-

новление  единых цен на транспортировку газа для всех газодобывающих  компа-

ний  (возможно,  с определением дифференцированных тарифов  в зависимости  от

поставок газа на экспорт либо на внутренний рынок).

В  угольной отрасли, прежде  всего, требуется осуществление мер  по реструк-

туризации угольных компаний, их издержек,  повышению  уровня корпоративного

управления.  При  этом  задача государства  состоит в  содействии  повышению  про-

зрачности и предсказуемости рынка угля. Основными мерами в данном случае яв-

ляются: контроль за сохранением конкурентной среды в угольной отрасли;  пред-

сказуемая тарифная и налоговая политика, в том числе в вопросах энерготарифов,

железнодорожных перевозок, цены на газ и др.; понятная лицензионная политика.

В  целях расширения возможностей  привлечения  инвестиций,  в том  числе  и

иностранных,  для  освоения  месторождений  ископаемого  топлива  и  удешевления

стоимости  привлечения  заемных  средств  целесообразно  законодательно  разре-

шить залог прав пользования недрами. Такой шаг следует рассматривать в качест-

ве частного случая формирования более общей системы обращения (оборота) прав

пользования недрами. Поэтому в настоящее время назрела необходимость форми-

рования нового  сегмента  фондового рынка - рынка лицензий  на право  пользова-

ния недрами с приданием  ему всех необходимых атрибутов рынка ценных бумаг.

Переуступка прав  пользования недрами должна осуществляться не через государ-

ство, а напрямую между субъектами предпринимательской деятельности под кон-

тролем  государства, что резко повысит ликвидность лицензии на право пользова-

ния  недрами  как предмета залога  (обеспечения) для  привлечения  заемных  инве-

стиционных ресурсов.

Следует также законодательно оформить возможность для инвесторов, не яв-

ляющихся  недропользователями,  но  осуществляющих  совместную  деятельность

по добыче энергоресурсов с предприятиями-недропользователями, реализовывать

причитающуюся  им  по  договору часть добытого  сырья  как продукцию  собствен-

ного  производства  Это  создаст  дополнительные  стимулы  привлечения  инвести-

ций и передовых технологий в добывающие отрасли ТЭК.

Для  осуществления  крупномасштабных  инвестиций  в  освоение  месторожде-

ний  углеводородного  сырья,  в  первую  очередь  на  Дальнем  Востоке,  в  северных

районах  Европейской  части  страны,  Восточной  Сибири,  шельфовых  зонах,  для
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реализации  крупных инвестиционных программ, таких, как программа энергосбе-

режения, требуется эффективная государственная поддержка отечественных инве-

сторов.  Одним  из возможных механизмов  ее  осуществления может стать  форми-

рование  специализированного  государственного  инвестиционного  фонда,  функ-

ционирующего на принципах и условиях Бюджета развития, но с учетом специфи-

ки инвестиционных проектов ТЭКа. Ресурсы этого фонда могут выступать в каче-

стве залога под привлекаемые российскими компаниями для финансирования про-

ектов  ТЭК  заемные  средства.  В  качестве  источника  формирования  фонда может

служить  будущая  государственная  доля  прибыльной  нефти  в  разрабатываемых  и

подготовленных к разработке проектах.

6. Обосновано возрастание  роли атомной энергетики в управлении раз-

витием топливно-энергетического комплекса

Исчерпание органического  (углеводородного) сырья, удорожание традицион-

ной электроэнергетики и резкое повышение экологической культуры производства

усиливают позиции ядерной  энергетики,  которая  сохраняет для  потомков  запасы

ценнейшего сырья (нефти, газа), предотвращает изменение климата и обеспечива-

ет энергетический комфорт в стране. Необходимость развития ядерной технологии

и атомной энергетики для России обусловлена также её национальными интереса-

ми: ядерные технологии являются основой обороноспособности России; атомная

энергетика переносит центр тяжести в энергетическом производстве с топливодо-

бывающих отраслей и транспорта топлива на современные наукоёмкие ядерные и

сопутствующие  неядерные  технологии  (развитие  современных  альтернативных

источников электроснабжения), а в экспорте - с топливного сырья на продукцию

этих технологий, что  может обеспечить мощный импульс социальному и культур-

ному развитию Российской Федерации.

К стратегическим факторам в пользу развития атомной энергетики в диссер-

тации отнесены: необходимость диверсификации производства электроэнергии по

видам энергоносителей, учитывая отсутствие альтернативы атомной энергетике на

момент окончания "газовой паузы" (примерно 2030 г.); преимущества использова-

ния ядерного топлива:  практически неограниченные ресурсы ядерного топлива на

перспективу с учетом возможностей замыкания топливного цикла, а также исполь-

зование высокообогащенных урана и плутония, снятых с вооружения.

К экономическим факторам в пользу развития атомной энергетики отнесены:

обеспечение  надежности  энергоснабжения  ЕЭС  России;  конкурентоспособность

АЭС  по  сравнению  с ТЭС в Европейской части России и на Дальнем Востоке,  а

также  в  удаленных  и  изолированных районах;  увеличение  экспорта электроэнер-

гии за счет АЭС.
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К экологическим преимуществам атомной энергетики относится, прежде все-

го,  отсутствие  у АЭС  выбросов  продуктов  сгорания,  включая  парниковые  газы  с

учетом  международных  требований  по  ограничению  их  эмиссий  (для  России  на

уровне  1990 года).

В настоящее время становится все более очевидным, что без ядерной энер-

гетики у России нет достойного  будущего.  Это связано  не только с географиче-

скими  и  социально-экономическими  особенностями нашей  страны  —  большой

территорией  государства  и  дисбалансом  между  основными  запасами  энергоно-

сителей  в  Сибири  и преобладающим энергопотреблением  в  Европейской части

России.  Дело  еще в том, что  сейчас не подготовлено  какой-либо другой техно-

логии,  кроме  атомной  энергетики,  способной  обеспечить  требуемые  масштабы

производства электроэнергии.
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