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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования

Топливно-энергетический комплекс не был обделен вниманием в ходе рос-
сийских реформ. До сих пор преобразования в этом комплексе вызывают и осо-
бый интерес, и особую настороженность у общества. В значительной мере это
связано с тем, что востребованным в мировом разделении труда оказался в ос-
новном топливно-энергетический потенциал России. И все же, главным факто-
ром, определяющим отношение к ТЭК, являются природно-климатические усло-
вия нашей страны. В этих условиях топливно-энергетический комплекс играет
воистину жизнеобеспечивающую роль для большинства россиян. Благополучие
широких слоев населения основывается не столько на доходах от экспорта энер-
гоносителей, сколько на снабжении светом и теплом.

Не удивительно, что несоответствие между активным использованием ча-
стной инициативы в ТЭК и качеством государственного регулирования этой ини-
циативы проявляется особенно драматично. В последнее время в центре дискус-
сий оказалась природная рента, возникающая в топливно-энергетическом ком-
плексе. С одной стороны, разворот к проблематике природной ренты способству-
ет преодолению относительно благодушного отношения к эффективности этого
комплекса, когда основное внимание уделялось динамике добычи, экспортных
поставок, а динамика затрат оставалась в тени. С другой стороны, при несомнен-
ной важности судеб природной ренты велика опасность новой примитивизации
проблемы государственного регулирования ТЭК, поскольку социально-
экономическое значение этого комплекса отнюдь не сводится к созданию и рас-
пределению природной ренты.

Недооценка социально-экономической роли ТЭК при его государственном
регулировании оборачивается ослаблением доверия общества к институтам госу-
дарственной власти. Авральные же усилия по повышению этого доверия вызы-
вают напряженность в отношениях государства и бизнеса. И то, и другое ведет к
ухудшению инвестиционной ситуации в стране, повышает инвестиционные рис-
ки. Чтобы избежать здесь крайностей, необходима ревизия концептуальных основ
государственного регулирования ТЭК. В недостаточности имеющейся теоретиче-
ской базы этого регулирования автору пришлось убедиться в ходе законодатель-
ной деятельности в Государственной Думе РФ, в качестве руководителя россий-
ского газового форума.

Стремясь к повышению эффективности российского топливно-
энергетического комплекса, необходимо перейти к таким критериям оценки эф-
фективности ТЭК, которые учитывают социально-экономическое значение этого
комплекса, его роль в обеспечении энергетической безопасности страны. Измене-
ние критериев эффективности происходит в ходе институциональных преобразо-
ваний в экономике, меняющих нормы взаимоотношений как между государством
и бизнесом, так и в рамках самого бизнеса между отдельными его представителя-
ми. Проблема четкого определения правил взаимодействия различных экономи-
ческих субъектов не решается фиксацией рыночного курса реформ. Это наглядно
подтверждает наблюдаемый после 1999 г. пересмотр отношений между государ-
ственной властью и крупным в более



точной прорисовке того, на формирование какой рыночной экономики России
направлены проводимые социально-экономические преобразования.

Дискуссии вокруг проекта реформирования российской электроэнергетики
выявили значительное расхождение позиций участвующих в обсуждениях сто-
рон. Различие в подходах обнаруживается и во взглядах на преобразование дру-
гих отраслей топливно-энергетического комплекса. Эти различия связаны, преж-
де всего, с трактовками роли государства в экономических процессах, соотноше-
ния между социальными и экономическими функциями бизнеса.

Сохраняющееся крайне настороженное отношение к государственному
участию в экономических процессах проявляется в довольно вялой промышлен-
ной и структурной политике. Практика показывает, что такой подход не дает на-
дежных ориентиров для экономической политики в условиях, когда рыночные
механизмы, институты защиты прав собственности находятся еще в стадии ста-
новления. Во многом открытым остается и вопрос о социальной справедливости,
а без его решения оказывается проблематичным и гарантирование прав собствен-
ности в рамках демократической политической системы. Как известно, идея соче-
тания экономических и социальных целей, взаимодействия государства и бизнеса
в реализации этих целей получила воплощение в теории социальной рыночной
экономики. Однако эта теория все еще остается на периферии теоретического
обеспечения российских реформ.

Перевод отношений российского государства и бизнеса на социально-
рыночные принципы является актуальной теоретической и практической пробле-
мой, особенно в отношении отечественного топливно-энергетического комплек-
са. Как показали годы реформ, выявившиеся в рыночных условиях диспропорции
между технологической и стоимостной структурами российской экономики не
удается преодолеть достаточно быстро с помощью чисто рыночных механизмов.
Кроме того, важно, чтобы изменение воспроизводственной структуры отечест-
венной экономики не только учитывало конъюнктуру мирового рынка, но и отве-
чало национальным экономическим интересам, способствовало выходу страны на
передовые технологические рубежи. Только в этом случае удастся в полной мере
использовать природные богатства нашей страны во благо ее населения, в том
числе, для исправления имеющихся социальных диспропорций.

Цель и задачи исследования

Целью диссертации является разработка концептуальных и прикладных
аспектов повышения эффективности российского топливно-энергетического ком-
плекса на основе совершенствования государственного регулирования рыночных
процессов.

В соответствии с указанной целью диссертационное исследование было
направлено на решение следующих основных задач:

раскрытие социальной и экономической роли топливно-энергетического
комплекса России, его значения для развития российской экономики, обес-
печения энергетической безопасности страны, решения геополитических
задач;

анализ современного состояния и выявление проблем развития таких со-
ставляющих ТЭК как электроэнергетика, нефтяной и газовый комплексы;



сопоставление имеющихся концептуальных подходов к государственному
управлению экономическими процессами, выявление факторов эффектив-
ности такого управления и его особенностей в топливно-энергетическом .
комплексе;

обоснование актуальности социально-рыночного подхода к преобразова-
ниям в этом комплексе, к его государственному регулированию;

разработка практических предложений по совершенствованию экономиче-
ской политики государства в отношении ТЭК, включая меры законода-
тельного характера.

Объект исследования - российский топливно-энергетический комплекс в
целом и его составляющие.

Предметом исследования являются система государственного регулиро-
вания российского топливно-энергетического комплекса, концептуальные и при-
кладные аспекты ее совершенствования.

Методология исследования базируется на принципах системного подхода
к топливно-энергетическому комплексу как открытой (перед природой, общест-
вом и экономикой России и шире - мира), сложной (состоящей из ряда произво-
дящих и/или распределяющих энергоресурсы отраслей), динамической (демонст-
рирующей, в частности, смену доминирующих энергоносителей) системе, яв-
ляющейся объектом государственного регулирования.

Осмыслению автором перемен в отечественной экономике, испытываемых
на пути реформ трудностей, необходимости усиления социальной ориентации
преобразований способствовали идеи институционализма, теории социальной
рыночной экономики. Большую роль в реализации целей диссертации сыграли
результаты исследований топливно-энергетического комплекса, ведущихся в рос-
сийской Академии наук. Диссертационное исследование опиралось, в частности,
на труды Бушуева В.В.,.Зарнадзе А.А., Крюкова В.А., Ламперта X., Леонова Д.С.,
Львова Д.С., Кузовкина А.И., Макарова А.А., Мастепанова А.М.,.Некипелова
А.Д., Некрасова А.С., Ойкена В., Осадчей И.М., Ремизова В.В., Рулева В.М., Си-
няка Ю.В., Чернавского С.Я., Шевчука Л.М., Эггертссона Т, Яновского А.Б.,
Boardman A.E., Caves R.E., Chodak S., Djankov S., Harl O., Libccap G.D., Niskancn
W.A., Pcltzman S., Sappington D., Shleifcr A., Stiglilz J.E., Vining A.R,. Vishny R.,
Wiggins S.N.

Научная новизна диссертации заключается в разработке теоретических
основ и практической реализации на законодательном уровне такого подхода к
государственному регулированию топливно-энергетического комплекса Рос-
сии, который учитывает многогранную роль этого комплекса в обеспечении
социально-экономического развития страны, ее энергетической безопасно-
сти, реализации структурной и внешнеэкономической политики государства.

Новые научные результаты исследования, полученные автором, состоят в
следующем:

1. В отличие от преобладающего внимания к конфликту интересов государст-
ва и бизнеса при распределении текущих доходов ТЭК, показана общность



геостратегических интересов сторон и перспективы развития на этой осно-
ве взаимовыгодного сотрудничества между ними;

2. Раскрыта необходимость усиления государственного влияния на ход пре-
образований в электроэнергетике как для решения инвестиционных про-
блем отрасли, так и для минимизации социальных издержек реструктури-
зации РАО «ЕЭС России»;

3. Обосновано, что государственная собственность на недра в нефтяной про-
мышленности расширяет возможности такого регулирования режима экс-
плуатации месторождений нефти, которое обеспечивает их глубокую вы-
работку и, следовательно, снижает потери для страны ее природных ресур-
сов;

4. Показано, что рациональной формой партнерских отношений между госу-
дарством и бизнесом в сфере геологоразведки является сочетание собст-
венных действий государства в этой сфере и развитие самостоятельных
геологоразведочных компаний, продающих результаты своих поисков го-
сударству. После этого оно может на конкурсной основе организовывать
эксплуатацию принадлежащих ему недр;

5. Раскрыты условия формирования конкурентной среды на внутреннем газо-
вом рынке. Показано, что негативные экономические и социальные эффек-
ты его либерализации могут быть значительно ослаблены за счет сегмента-
ции газового рынка и этапизации его преобразований;

6. Предложен подход к распределению природной ренты, позволяющий пре-
вратить его в инструмент согласования интересов государства и бизнеса, в
средство повышения управляемости ТЭК со стороны государства.

Значение полученных результатов для теории и практики

Диссертация существенно углубляет теоретические представления о крите-
риях и механизмах государственного регулирования топливно-энергетического
комплекса. Обоснование того, что энергетическая безопасность страны - приори-
тетная составляющая национальной безопасности России, является вкладом авто-
ра в концепцию национальной безопасности.

Практическая значимость работы состоит в возможности применения мно-
гих ее положений в системе экономического регулирования топливно-
энергетического комплекса для обеспечения устойчивого социально-
экономического развития страны на перспективу. Выводы и результаты работы
дают ориентиры для государственной энергетической политики как в целом по
ТЭК, так и по его отдельным составляющим. Они могут оказаться полезными не
только для государственных органов, ответственных за разработку и реализацию
такой политики, но и для предприятий, занятых непосредственно в сфере энерго-
добычи, энергогенерации и энергоснабжении, как для компаний с государствен-
ным участием, так и для частных корпораций. Предложенные в диссертации
принципы социального партнерства между государством и частным бизнесом при
соответствующей их корректировке приложены и к другим отраслям народного
хозяйства.

Материалы диссертации могут быть использованы в процессе преподава-
ния ряда экономических дисциплин, имеющих отношение к проблематике госу-



дарственного управления энергетикой, в высшей школе и в системе подготовки и
переподготовки специалистов.

Реализация результатов диссертационного исследования в определен-
ной мере состоялась в рамках законодательных инициатив автора.

Апробация работы и публикации по теме диссертации. Основные по-
ложения и результаты диссертационного исследования докладывались автором на
всероссийских и международных конференциях, семинарах, симпозиумах.

Основные положения диссертации опубликованы в 37 работах (включая 3
монографии) общим объемом 75,7 п.л., в том числе автора - 72,6 п.л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения,
библиографии и 2 приложений. Основной текст работы изложен на 246 страни-
цах, содержит 30 таблиц и 13 рисунков. Список литературных источников вклю-
чает 160 наименований.

Оглавление выглядит следующим образом:

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ И
ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

1.1. Энергетика - основа экономики России

1.2. Мультипликативный эффект развития ТЭК

1.3. Энергетическая безопасность страны - приоритетная составляющая нацио-
нальной безопасности

1.4. ТЭК и государство на службе национальных интересов

1.5. ТЭК России и международная энергетическая безопасность

1.6. Современное состояние топливно-энергетического комплекса России

1.7. Перспективы развития ТЭК России и необходимость совершенствования его
государственного регулирования

ГЛАВА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ТЭК

2.1. Социальная рыночная экономика - ориентир взаимодействия государства и
бизнеса

2.2. Эволюция функций государства в экономике

2.3. Многообразие моделей участия государства в экономике

2.4. Государственный предпринимательский сектор и его границы

2.5. Уроки приватизации

2.6. Принципы оценки эффективности государственного сектора в экономике

2.7. Институциональные факторы эффективности государственного сектора эко-
номики

2.8. Естественная монополия
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении представлена общая характеристика работы, включая ее цель
и задачи. Показана актуальность концептуального обновления государственного
регулирования топливно-энергетического комплекса России. В качестве принци-
пиальных ориентиров этого обновления выделены повышение отдачи для обще-
ства от принадлежащих ему природных ресурсов, развитие в ТЭК партнерских
отношений между государством и бизнесом.

В главе 1 показана стратегическая роль ТЭК в судьбах нашей страны и ее
экономики, в частности. Анализируются перспективы развития российской энер-
гетики.

ТЭК России, лишившийся после распада СССР свыше четверти своих
мощностей, в целом сумел бесперебойно выполнять свои хозяйственно-
производственные и технологические функции, несмотря на все драматические
повороты в исторической судьбе России. Это произошло благодаря огромному
запасу прочности, заложенному при его создании, возможностям государствен-
ных централизованных сетевых систем энергоснабжения. Более того, именно на
ТЭК легла основная нагрузка по стабилизации экономики на переходной стадии
развития к современному рыночному хозяйству, социально-ориентированному
государству. Речь идет о комплексе, составляющем примерно треть российской
промышленности, обеспечивающем более половины доходов федерального бюд-
жета. Представленные в диссертации статистические данные свидетельствуют о
некоторых позитивных тенденциях в развитии ТЭК в последние годы.



Вместе с тем, вопрос об обновлении отношении между государством и
бизнесом в ТЭК, о роли государства в его развитии в новых рыночных условиях
до сих пор является актуальным и дискуссионным. В ходе рыночных преобразо-
ваний государство проявило известную осторожность в реформировании ТЭК.
Пойдя на приватизацию нефтяной отрасли, оно само инициировало создание в
ней вертикально интегрированных структур, что во многом облегчило приспо-
собление отрасли к колебаниям цен на нефть. Государство остается крупнейшим
акционером в газовой промышленности и в электроэнергетике. Однако многие
проблемы ТЭК остаются нерешенными. Вопрос о рациональном взаимодействии
государства и бизнеса в решении этих проблем сохраняет свою актуальность. Как
показал российский опыт, само по себе ограничение функций государства не
обеспечивает торжества рыночных принципов. Для реализации созидательного
потенциала этих механизмов приходится, с одной стороны, приспосабливать их к
сложившимся структурным пропорциям экономики, а, с другой стороны, в рам-
ках промышленной политики поддерживать и отчасти направлять адаптацию
воспроизводственной структуры экономики к новым рыночным условиям.

Экспорт энергоресурсов только тогда эффективен и создает условия для
устойчивого развития страны, когда набирают силу и вес нефтехимия, отрасли
глубоких переделов сырья. Для России исключительно актуальна проблема цен-
трализованного (через бюджет) и децентрализованного (через корпоративные ин-
вестиции) перелива нефтяных и газовых капиталов в машиностроение, высоко-
технологичные производства, что является непременным условием для предот-
вращения перехода ТЭК в экспортный анклав российской экономики. Такая пер-
спектива угрожает энергетической безопасности страны.

Проблема энергетической безопасности должна оставаться в центре вни-
мания при совершенствовании взаимодействия в ТЭК между государством и биз-
несом. Казалось бы, для страны, обладающей энергетической независимостью и
самодостаточностью, она не должна стоять столь же остро, как для государств
нетто-импортеров нефти, газа, угля. Тем не менее, именно она все чаще выдвига-
ется сегодня на передний план, что связано с переходом месторождений в стадию
падающей добычи, процессом старения основных производственных фондов топ-
ливно-энергетического комплекса, износом оборудования, повсеместной изно-
шенностью теплосетей. При этом планка экспортных поставок, прежде всего уг-
леводородного сырья, продолжает неуклонно расти. Сумеет ли топливно-
энергетический комплекс в погоне за выполнением экспортных обязательств не
ущемить интересов российских потребителей, будет ли ТЭК и впредь играть
свою общегосударственную, социальную роль в отношении подавляющего боль-
шинства населения, каковы сегодня риски энергоснабжения - вот далеко не пол-
ный перечень вопросов, на которые необходимо дать ответы.

На практике энергетическая безопасность означает создание и поддержа-
ние устойчивого энергоснабжения страны, экономики, общества всеми видами,
энергии: от энергоснабжения, базирующегося на добыче, транспорте и перера-
ботке нефти и газа, электро- и гидроэнергетики, до ядерной энергетики и исполь-
зования возобновляемых источников энергии. Бездефицитное функционирование
энергетики возможно только при обладании богатой диверсифицированной сырь-
евой базой. С другой стороны, обладание ресурсной базой может вести и к расто-
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чительству, нерациональному использованию природных богатств, нанося, в ко-
нечном счете, ущерб самой экономике.

Забота о надежности энергоснабжения граждан России в чем-то сродни с
защитой прав человека, причем во временных масштабах, как минимум, несколь-
ких поколений. Но речь в данном контексте идет не о защите права каждого на
частную жизнь, отстаивании собственных устремлений и инициатив, а об общем
для всех нас социальном праве пользоваться достижениями отечественной энер-
гетики и о том, чтобы она создавала цивилизованные условия проживания для
всех сограждан, наших детей и внуков. Если кратко суммировать сказанное, энер-
гетическая безопасность - это в первую очередь обеспечение нашего фундамен-
тального права - права на жизнь.

Среди факторов, снижающих энергетическую безопасность страны, - высо-
кая энергоемкость российского ВВП, которая в 2-3 раза выше, чем в развитых
странах. Страна богатейших природных недр из-за отсутствия действенных энер-
госберегающих технологий может оказаться завтра в весьма уязвимом положении
в условиях всемирно растущего дефицита энергоресурсов.

Распространено мнение, что поскольку энергетическая безопасность Рос-
сии покоится на мощной минерально-сырьевой базе, то сам по себе перевод ее
освоения на рыночные принципы сформирует фундамент для обеспечения энер-
гетической безопасности страны, для ее социально-экономического развития.
Однако на практике энергетическая сфера - это не просто одна из частей мирово-
го рынка, но и область, в которой обнаруживаются когда близость, а когда и рас-
хождение национальных интересов отдельных стран. Это сфера, в которой дейст-
вие рыночных институтов испытывает сильное влияние политических институ-
тов.

Такого рода влияние проявляется в дискриминационных действиях по от-
ношению к России на международных рынках энергоресурсов, оборудования и
технологий; ограничениях на транспорт энергоресурсов из России, помехах для
работы трубопроводов в транзитных странах, несанкционированном отборе ими
российских энергоресурсов, невыполнении конвенции по свободе судоходства в
проливах; необоснованно высоких тарифах на транзит российских энергоресур-
сов через территорию других государств и одновременном стремлении междуна-
родных организаций и компаний добиться от России преференциального доступа
к экспортным трубопроводным мощностям для иностранных фирм, ведущих до-
бычу углеводородов на территории России за счет российских производителей;
противодействии участию российских энергетических компаний в освоении ме-
сторождений углеводородного сырья за рубежом.

Государственная забота об энергетической безопасности страны - это од-
новременно и защита права на жизнь российского энергетического бизнеса, соз-
дание ему благоприятных внешних и внутренних условий для своей деятельно-
сти. Национальная и энергетическая безопасность выступают при этом как взаи-
мопроникающие понятия, о чем свидетельствует история всего последнего деся-
тилетия. Особую значимость вопросы нашей национальной и, одновременно,
энергетической безопасности при опоре на возможности государства приобрета-
ют в контексте производственной деятельности нефтяников и газовиков на терри-
тории наших северных регионов, где сосредоточено более 70% российских энер-
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горесурсов. Именно газ и нефть этих регионов питает Россию, поступая оттуда во
многие десятки зарубежных государств. Почти все эти месторождения располо-
жены в приграничной или шельфовой зоне, что притягивает к ним взоры могучих
иностранных корпораций.

В данном случае только вмешательство государства может обуздать коры-
стные поползновения с целью передела и приватизации северной ресурсной кла-
довой в ущерб общегосударственным интересам. И в этом заинтересован прежде
всего наш отечественный нефтегазовый бизнес. Ни одному региону, ни одной
даже крупной корпоративной структуре не под силу противостоять экспансии за-
рубежного капитала, который бы хотел прибрать эти территории к своим рукам, в
том числе и под флагом соглашений о разделе продукции, либо с помощью
ухищрений по объявлению некоторых месторождений расположенными в меж-
дународной зоне морей. Да и расчеты тогда в основном делаются на прокачку га-
за, конденсата, нефти отнюдь не в Россию, а за ее пределы как по западным, так и
по дальневосточным маршрутам. Ключевой аспект безопасности наших природ-
ных запасов проявляется в таких ситуациях с удвоенной силой. Только государ-
ство может дать конкретные и реальные гарантии того, что они не попадут под
иностранную юрисдикцию, территориальной целостности страны не будет нане-
сен ущерб, и она сохранит за собой свое геополитическое пространство.

Структурная политика государства призвана обеспечить эффективное при-
способление к условиям мирового рынка не только отечественной обрабатываю-
щей промышленности, но и российского ТЭК. Речь идет о таком изменении
структуры производства и использования энергоносителей, которое, отвечает ре-
сурсному потенциалу ТЭК, способствует укреплению энергетической безопасно-
сти страны, учитывает эволюцию спроса на внешних рынках. Вместе с тем, Вме-
сте с тем, недостаточное внимание к этой эволюции при государственном регули-
ровании структурных пропорций в ТЭК чревато потерями для страны. Просчеты
в оценке перспектив для энергетики особенно чувствительны в силу ее высокой
капиталоемкости и связанной с этим инерционности.

В этой связи вызывает определенные опасения недавно принятая Энерге-
тическая стратегия России на период до 2020 года1. Эта стратегия фактически
ориентирована на консервацию соотношения между углем, газом и нефтью в
производстве первичных энергоносителей в России после 2005 года.

Фактически речь идет о сохранении ситуации, когда Россия имеет наивыс-
шую в мире долю газа в общем потреблении энергии при самой низкой доле угля,
нетопливных энергоресурсов. У нас игнорируется безопасная двухтопливная ре-
жимная норма эксплуатации тепловых станций из-за продолжающегося внуши-
тельного обесценения стоимости газа по сравнению с другими первичными энер-
гоносителями. По показателю использования угля в генерации электричества на-
ша страна более чем вдвое уступает Германии, Китаю, США.

Перспектива сохранения весьма значительного газового крена в энергети-
ческом балансе России не является бесспорной. По мере приближения россий-
ской структуры цен на энергоносители к структуре их цен на внешних рынках и



увеличения доли энергетических мощностей, создаваемых с учетом этих измене-
ний в ценах, можно ожидать уменьшения такого крена.

Многолетний акцент на расширенное использование природного газа как
основного топлива в стране привел к газоориентированным технико-
технологическим решениям в энергетике, промышленности и других отраслях
российской экономики. Одновременно были свернуты НИОКР по созданию но-
вой энергетической техники на твердом топливе и защите окружающей среды от
выбросов при сжигании топлива. Энергетическое машиностроение получило дру-
гие - газовые ориентиры. Казалось бы, что при высокой обеспеченности запасами
газа такая стратегия может быть доминирующей и в течение последующих деся-
тилетий. Однако сегодня становится все очевидней и негативные оборотные сто-
роны такой стратегии. Для устойчивого удовлетворения высокого внутреннего
спроса на газ при одновременной реализации программы его экспортных поста-
вок необходимы колоссальные капиталовложения в освоение новых месторожде-
ний газа. Ослабление же позиций страны на внешних газовых рынках чревато не
только экономическими, но и геополитическими потерями. Как известно, во вто-
рой половине 1999 г. «Газпром» сообщил о намерении начать сокращение поста-
вок газа на электростанции России в связи с большими трудностями дальнейшего
наращивания добычи. Роль государства в этих условиях не сводится только к
корректировке регулируемых им ценовых пропорций.

Для предотвращения неоправданных деформаций роли экономических
факторов в эволюции структуры ТЭК, необходимо согласованное реформирова-
ние отдельных отраслей комплекса. Чтобы не получилось, к примеру, так: берем-
ся реформировать потребительский сектор, каковым выступает та часть электро-
энергетики, которая потребляет в огромных объемах природный газ, нефть, уголь,
а производительные, добывающие углеводороды сектора заплатят за реформы
низкой стоимостью сырья, произведенного и отгруженного ими электростанциям.
Да еще потом раскошелятся на сверхдорогую электроэнергию. К сфере государ-
ственной политики в отношении топливно-энергетического комплекса следует
отнести и участие государства в координации инвестиционных программ ТЭК,
тем более, что оно является ведущим акционером в ряде его отраслей. Пока при-
ходится констатировать, что эффективность государственного регулирования то-
пливно-энергетического комплекса остается неудовлетворительной. Для измене-
ния ситуации целесообразно, прежде всего, переосмыслить теоретические основы
участия российского государства в экономических процессах, включая взаимоот-
ношения межу государством и бизнесом.

В главе 2 излагается концептуальный подход к развитию системы управ-
ления топливно-энергетическим комплексом России, отвечающий потребности
сочетания при этом экономических и социальных целей.

Из действующей Конституции Российской Федерации следует, что сам по
себе перевод экономики на рыночные рельсы не должен претендовать на роль ге--

неральной цели государственной экономической политики. Как говорится в Ста-
тье 7 Конституции, «Российская Федерация - социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека».
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При всем разнообразии определений социальной рыночной экономики в
качестве основополагающих ее элементов фигурируют:

1. Конкурентная политика, установление политического порядка в пользу
свободы каждого отдельного человека, которая в экономической сфере может
быть воссоздана только в условиях конкуренции между самостоятельно дейст-
вующими экономическими субъектами.

2. Социальная политика, руководствующаяся принципом социального вырав-
нивания. Однако это выравнивание не противостоит принципу свободы, а скорее
может рассматриваться как еще одна грань принципа свободы, как обеспечение
возможностей развития. В основе же системы социальных гарантий лежит не со-
циальное иждивенчество, но страхование тех, кто имеет более ограниченные воз-
можности или уже исчерпал их.

3. Конъюнктурная политика, ослабляющая негативные последствия конъюнк-
турных колебаний.

4. Политика роста и структурная политика.

Важно, что социальная политика не является простым дополнением эконо-
мической политики, не сводится, например, к расходованию на социальные цели
бюджетных ресурсов, обеспечиваемых экономической политикой. Подход к со-
циальной и к экономической политике как к взаимопроникающим элементам го-
сударственного регулирования экономики - это отказ от упрощенной трактовки
проблематики такого регулирования. Ориентация на модель социальной рыноч-
ной экономики ставит перед государственными инстанциями гораздо более труд-
ные задачи по сравнению с ориентацией на неоклассическую модель рыночной
экономики. Последняя, в частности, не приемлет государственного вмешательст-
ва в процесс ценообразования, если только не идет речь об естественных монопо-
лиях. Социально-рыночное хозяйство допускает сосуществование свободных и
социальных цен. Показателен в этом отношении пример Германии, где сущест-
вуют цены на недотируемое жильё для обеспеченных граждан и льготные цены
на так называемое «социальное жильё», которое, соответственно, не так удобно
обустроено. Аналогично: желая быстрой доставки почты, можно воспользоваться
услугами частной фирмы, где это дороже, если же требуется наиболее доступная
доставка без спешки, выбирают государственную почту. Принципу доступности
для широких слоев населения еще предстоит занять подобающее ему место в про-
граммах реформирования российского ТЭК.

Актуальным для российских условий является и поднимаемый в рамках
обсуждения германской модели социальной рыночной экономики вопрос о спо-
собах получения прибыли, о поддержке конкуренции. Так, по мнению Гутманна,
«когда сегодня инвестиционные банки и фонды скупают на бирже оцениваемые
ниже номинальной стоимости фирмы путем покупки полного пакета их акций,
превращают их в собственность частного лица и затем продают с прибылью их
бывшим конкурентам, то от конкуренции остается только видимость, даже если
из тактических соображений обе фирмы сохраняют свои названия»2.



В последние годы социально-рыночный подход получил значительное раз-
витие в микроэкономической теории и практике. Речь идет о привязке корпора-
тивного управления к интересам не только акционеров и кредиторов, но и к инте-
ресам других заинтересованных в делах корпорации лиц, включая поставщиков,
потребителей, работников компании, местное население. В качестве важной зада-
чи рассматривается повышение ответственности частной фирмы перед всеми
этими лицами.

На практике приходится сталкиваться с такой упрощенной трактовкой со-
циальной рыночной экономики, когда ее сводят к социально-ориентированному
государственному бюджету, а в отношении промышленного развития сохраняет-
ся ставка на минимизацию государственного влияния. При таком подходе реали-
зация государственной собственности на недра сводится к изъятию природной
ренты в государственный бюджет. Тем самым игнорируется возможность актив-
ной структурной политики, направленной на эффективное использование части
природной ренты в самой промышленности для повышения ее конкурентоспо-
собности, для осуществления перспективных структурных сдвигов. Представлен-
ный упрощенный подход ведет в российских условиях к противопоставлению ин-
тересов государства и бизнеса, не отвечает долгосрочным интересам ни общества,
ни бизнеса. Именно постановка стратегических задач социально-экономического
развития России определяет востребованность такого принципиального элемента
социальной рыночной экономики как структурная политика государства.

Выстраивание партнерских отношений в российской энергетике между го-
сударством и бизнесом должно исходить из ее назревших проблем, учитывать
специфические условия их решения. Социально-рыночное партнерство государ-
ства и бизнеса в энергетике призвано, с одной стороны, повысить надежность
энергоснабжения, а с другой стороны, обеспечить эту надежность по приемлемой
для общества цене. Роль частной инициативы, рыночных механизмов в решении
этой второй задачи особенно высока. Однако и здесь требуется государственное
регулирование конкуренции.

Нельзя забывать и о тех социальных издержках, которые в ходе дальней-
шего реформирования энергетики придется нести рядовым ее работникам. Как
показывает анализ преобразований в электроэнергетике, для разработки комплек-
са мер по нейтрализации внутриотраслевых социальных угроз, для реализации
социально-ориентированного типа реформирования отрасли необходимы объеди-
ненные усилия акционеров, менеджеров и профсоюзных организаций, с одной
стороны, и государства - с другой.

Шагом в макроэкономической политике России по направлению к соци-
ально-рыночной экономике является совмещение задач удвоения отечественного
ВВП и сокращения бедности. На этом фоне в качестве отстающей в социально-
рыночном наполнении предстает российская экономическая политика в отноше-
нии отдельных отраслей и комплексов, включая оборонно-промышленный ком-
плекс, агропромышленную сферу и ТЭК. Сохраняющаяся в промышленной поли-
тике ориентация на неоклассические шаблоны игнорирует как институциональ-
ные особенности реформируемой экономики, так и долговременные тенденции в
развитии функций государства, наблюдаемые в мировой экономике.
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Происходящие здесь изменения носят неоднозначный характер: снижение
государственной активности в одних сферах сочетается с освоением государст-
вом новых социально-экономических функций. То, что западным странам в XX
веке удалось избежать революционных потрясений, не без оснований связывают с
отходом государства от догматической трактовки своих функций, с приспособле-
нием спектра государственных функций к потребностям общественного развития.

Эволюция экономических функций государства происходит под влиянием
двух типов обстоятельств. Первый тип - обстоятельства технологического харак-
тера, определяющие, с одной стороны, эффективность масштабов производства,
наличие у него внешних эффектов, с другой стороны, уровень развития информа-
ционных технологий, используемых в рыночных (по горизонтали) и иерархиче-
ских (по вертикали) механизмах координации экономической деятельности. Про-
цесс обновления такого рода технологических обстоятельств меняет условия ба-
ланса между достоинствами и изъянами рыночного саморегулирования, достоин-
ствами и изъянами государственного регулирования, что, в свою очередь, ведет к
корректировке экономических функций государства. Второй тип обстоятельств,
определяющих эволюцию функций государства в экономике, этические установ-
ки общества. История развития ценностных ориентации в двадцатом столетии по-
зволяет говорить о своего рода цикличности этих изменений.

Хотя в конце XX века усилилась критика того, что государство стало очень
дорогостоящим, внедрилось в слишком многие аспекты жизни, развитые страны
не проявляют готовности отказаться от многих институтов благосостояния,
сформировавшихся в 1970-е годы. Так анализ современной американской практи-
ки хозяйствования обнаруживает, что, несмотря на либерально-рыночную рито-
рику, американская экономика (во всяком случае - ее ключевые структуры) плот-
но «накрыта» сетью государственных контрактов и регламентации. В результате,
оставаясь частной, она может успешно продвигаться только по тем направлени-
ям, которые признаны государством и не нарушают общие приоритетные цели.

Опыт приватизации не только в индустриально развитых, но и в разви-
вающихся странах показал, что она в условиях рыночной системы имеет эконо-
мические и политические пределы, вытекающие из следующих факторов: 1) на-
личия убыточных и неспособных привлечь частный капитал, но важных для эко-
номики страны отраслей, остающихся под контролем государства; 2) задач со-
хранения за государством возможности влияния в ведущих отраслях экономики,
особенно если возникает угроза их перехода под контроль транснациональных
корпораций; 3) профсоюзного движения, борющегося против угрозы высвобож-
дения работников и замены форм занятости.

Понимание необходимости сохранения государственного сектора в рыноч-
ной экономике способствовало активизации усилий по совершенствованию его
конфигурации, форм и механизмов функционирования. Даже в США энтузиазм
по поводу дерегулирования экономики был потеснен более прагматичным подхо-
дом, допускающим усиление государственного участия. Этому способствовали
скандалы в банковской сфере, на рынке ценных бумаг, в сфере корпоративного
управления.

Можно утверждать, что при всех зигзагах и межстрановых различиях соци-
альная рыночная экономика представляет собой общий вектор развития боль-
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шинства индустриально развитых стран. Однако необходимо учитывать, что та-
кая тенденция смогла утвердиться во многом благодаря тому, что принципы со-
циальной рыночной экономики реализовались в разных странах не шаблонно, а в
соответствии со складывающимися в этих странах условиями.

В главе 3 рассматриваются актуальность и возможности усиления соци-
ально-рыночной ориентации реформ в электроэнергетике.

Следует констатировать, что и до начала рыночных реформ в электроэнер-
гетике существовала конкуренция особого рода. Целенаправленное проектирова-
ние и построение ЕЭС начиная с 20-х до 80-х годов, территориальное размещение
электростанций разного типа и установленной мощности, топология и конфигу-
рация электрических сетей различных классов напряжения - все это создало уни-
кальную систему, обеспечивающую реализацию в масштабах страны эффекта от
согласованной экономической деятельности большинства энергетических объек-
тов, расположенных на территории Российской Федерации. Оптимизация распре-
деления электрической нагрузки между объединенными энергосистемами, регио-
нальными энергосистемами, электростанциями энергосистем и между агрегатами
электростанций представляет собой особую форму конкуренции, которая в энер-
гетике применяется с 20-х годов. Эта форма - «естественная» конкуренция, по-
скольку распределение электрической нагрузки происходит на основании техни-
ко-экономических и эксплуатационных характеристик котлов, турбин, генерато-
ров и характеристик электрических сетей. Результатом такой конкуренции явля-
ется минимизация затрат на производство и распределение электроэнергии и, при
прочих равных условиях, минимизация тарифов.

Традиционно электроэнергетика рассматривалась как естественная моно-
полия. Идея создания конкурентных оптовых и потребительских рынков электро-
энергии и мощности возникла в конце 20 века в связи с практически одновремен-
но в США и в ряде европейских стран, в частности, Великобритании. Электро-
энергетика во всех странах мира до этого признавалась естественной монополией.
Пересмотр традиционных взглядов был связан с новыми явлениями в этой сфере
экономики.

Если ранее строительство и эксплуатация все более мощных электростан-
ций позволяли в полной мере реализовать экономический эффект станционной и
агрегатной концентрации, то в 80-е годы дальнейшие возможности паросилового
цикла оказались исчерпаны. Альтернативой явилось создание нового поколения
тепловых электростанций на основе парогазовых установок. Оптимальная мощ-
ность электростанций стала на порядок меньше, резко снизились капитальные
вложения в их строительство, уменьшились затраты на электрические сети. Элек-
тростанции небольшой мощности, расположенные в центре электрических нагру-
зок, экологически чистые, были признаны привлекательными для инвесторов из-
за коротких сроков строительства и низких удельных затрат на 1кВт мощности.

В качестве одного из принципиальных направлений усиления конкурент-
ных начал, причем не только в электроэнергетике, фигурирует так называемая
вертикальная дезинтеграция компаний (unbundling). Особого внимания заслужи-
вает в этой связи вопрос о целесообразности разделения генерации и сбыта. За-
рубежный опыт свидетельствует скорее в пользу сохранения в электроэнергетике
вертикальной интегрированных структур. Так, в Англии и Уэльсе - пионерах в
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области дерегулирования электроэнергетики - в результате первоначального раз-
деления отрасли участниками рынка стали производители электроэнергии
National Power, PowerGen и British Energy, сетевая компания National Grid и 12
сбытовых компаний. Однако в дальнейшем генерирующие компании приняли
участие в приватизации 12 сбытовых компаний и практически восстановили лик-
видированную в процессе реструктуризации вертикальную интеграцию в отрас-
ли. В качестве примера можно привести Powergen, которая приобрела сбытовую
компанию Hast Midlands Electricity, Scottish Power, приобретаемую сбытовую
компания Manwcb. Одновременно сбытовые компании получили разрешение
строить свои мощности по производству электроэнергии.

Директива ЕС 96/92 предполагала возможность сохранения вертикально-
интегрированных компаний (ВИК) с обязательным ведением раздельного финан-
сового учета. По этому пути, в частности, пошла Германия. Вертикальная инте-
грация сохранилась также во Франции и Швейцарии. Несмотря на общие реко-
мендации, каждое государство ЕС делает свой собственный выбор в пользу той
или иной схемы организации отрасли в зависимости от внутренних условий ее
функционирования, стремясь соблюдать общие принципы директивы ЕС.

Разделение видов бизнеса в электроэнергетике означает, что вместо одного
субъекта, несущего ответственность за качество и надежность поставок, потреби-
телю придется иметь место с несколькими субъектами, решать непростую задачу
установления вины и ответственности каждого за сбои в электроснабжении. Про-
блема надежности электроснабжения тесно связано с проблемой инвестирования
электроэнергетики. Ставка на быстрое вовлечение частных инвесторов в создание
новых мощностей этой отрасли недооценивает инвестиционную специфику элек-
троэнергетики - (1) чрезвычайно высокую капиталоемкость и (2) большую дли-
тельность строительства новых энергетических установок. Эти свойства форми-
руют весьма значительные риски для инвесторов, снизить которые довольно
трудно. Солидные же инвесторы не любят больших рисков, особенно для круп-
номасштабных инвестиций.

Превалирование в рыночной электроэнергетике текущих целей энергоком-
паний над долгосрочными приводит к сокращению работ по поддержанию обо-
рудования в работоспособном состоянии (Англия), снижению объема инвестиций
вследствие роста финансовых рисков (Норвегия, США, Германия, Англия). Ил-
люстрацией здесь может служить опыт Калифорнии. Из-за высокого риска новые
электростанции в штате не были построены, хотя тарифы на электроэнергию и
спрос на нее выросли. Вместо ожидаемого снижения тарифов потребители полу-
чили не только их рост, но и весьма существенные колебания. Этот опыт под-
тверждает, что не на всяком рынке предложение в состоянии своевременно отреа-
гировать на спрос. Даже в тех случаях, когда создана вся инфраструктура, обес-
печивающая нормальную работу рынка: правила действий на рынке, контроль
нада соблюдением правил, действенные механизмы, препятствующие образова-.
нию на рынке картелей или монопольных сегментов, объективное урегулирова-
ние спорных вопросов, действенный механизм согласования интересов произво-
дителей и потребителей при регулировании тарифов на услуги по транспорту
электроэнергии.

Говоря о снижении тарифов на электроэнергию в результате либерализа-
ции ее рынка, чаще всего ссылаются на пример Великобритании. Однако оборот-
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ной стороной этого процесса стало сокращение и инвестиций в отрасль, что, в
конце концов, привело к перебоям в снабжении электроэнергией. Поучителен
здесь и отечественный пример Лучегорского топливно-энергетического комплек-
са (ЛуТЭКа), когда временное удешевление электроэнергии достигалось сокра-
щением инвестиций в угледобычу. Последовавшие перебои с поставками угля
ударили и по электрогенерации. Чтобы последствия либерализации рынка элек-
троэнергии были в целом положительными для общества, необходимо руково-
дствоваться не односторонними оценками тех или иных результатов, учитывать
возможность расхождения краткосрочных тенденций и долгосрочных закономер-
ностей.

Как известно, 1 ноября 2003 г. Некоммерческое партнерство "Администра-
тор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической
системы" провело первые в истории России торги электроэнергией по свободным
ценам. По итогам работы за 10 дней средняя цена на конкурентном секторе ока-
залась ниже, чем на Федеральном оптовом рынке электроэнергии (мощности)
(ФОРЭМ). Тем не менее, следует признать, что сама по себе динамика тарифов на
электроэнергию не является обобщающим индикатором успешности реформ в
рассматриваемой отрасли. Не меньшее, а, порой, и большее значение может
иметь надежность снабжения, чего не добиться без соответствующих инвестиций.

К мерам либерализации рынка электроэнергии следует отнести и предос-
тавление крупным потребителям прямого выхода на ФОРЭМ. С 1 января 2004 г.
такую возможность получило ОАО «Газпром». В 2003 г. региональные «дочки»
РАО «ЕЭС России» поставили предприятиям «Газпрома» около 15 млрд кВтч.,
что обошлось газовому холдингу примерно в 500 млн. долл. Переход «Газпрома»
к закупкам электроэнергии на оптовом рынке позволит ему экономить до 100 млн
.долл. ежегодно. Однако такая экономия означает существенные потери для АО-
энерго, сейчас снабжающих энергией газовиков, что может вынудить АО-энерго
повышать тарифы для других групп потребителей, пересматривать свои инвести-
ционные программы.

Таким образом, либерализация рынка электроэнергии - это одновременно
и межотраслевое перераспределение инвестиционных возможностей, затраги-
вающее не только отрасли ТЭК. Уповать здесь только на рыночную саморегуля-
цию весьма рискованно. Показательна тенденция в США к нарастанию государ-
ственного регулирования энергетики, к смещению его принципов в социально-
рыночном направлении. Обсуждаемый в Конгрессе США билль по энергетике
предусматривает не только введение обязательных стандартов надежности для
операторов национальных электрических сетей для недопущения масштабных
отключений электроэнергии, но и налоговые послабления на сумму 20 млрд.
долл. для привлечения инвестиций в энергетический сектор. Причем речь идет об
активном воздействии государства и на структуру этого сектора, включая увели-
чение доли угля в производстве электроэнергии, строительство экологически чис-.
тьгх угольных электростанций, АЭС нового поколения, а также ветровых и сол-
нечных электростанций, глубоководную добычу газа в бассейне Мексиканского
залива.

Необходимость усиления государственного влияния на реформирование
электроэнергетики - одно из ключевых условий позитивного для России резуль-
тата этих реформ. Такую необходимость определяют следующие обстоятельства.
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1. Уроки предшествующего ослабления государственного внимания к
развитию электроэнергетики. Ослабление контроля государства за электро-
энергетикой после создания РАО «ЕЭС России» уже привело к значительным на-
роднохозяйственным потерям, в частности, ослаб энергомост «Европейская часть
- Сибирь», выделение в самостоятельные АО-электростанции самых крупных те-
пловых ГРЭС с прогрессивными технико-экономическими характеристиками
привело к длительному спаду их загрузки.

Хотя зарубежный опыт реформирования электроэнергетики неоднозначен,
но и он свидетельствует о том, что в условиях либерализованных рынков энергии
существенно усложняется технологическое и коммерческое управление энерго-
системами вследствие повышенной нестационарности технологического процесса
под влиянием деятельности спотового рынка (по оценкам зарубежных специали-
стов, объем перерабатываемой информации и сложность ее обработки возраста-
ют как минимум на порядок по сравнению с централизованно управляемой есте-
ственной монополией). Следствием высокой степени дерегулирования рынков
электроэнергии могут стать значительные неконтролируемые колебания тарифов,
их рост и в итоге дестабилизация всей системы электроснабжения (Новая Зелан-
дия, Калифорния).

Динамика тарифов на электроэнергию и особенности происходящих про-
цессов при эволюционном ходе реформ (Германия, Китай, Япония) показывают
его преимущества и эффективность по сравнению с радикальными вариантами
демонополизации и либерализации (Англия, Норвегия, Новая Зеландия, Украина,
Казахстан) вследствие сдерживания свободной конкуренции путем государствен-
ного регулирования.

2. Необходимость надежного решения инвестиционных проблем элек-
троэнергетики, что является одной из главных целей ее реструктуризации.
Насколько оправданы надежды, что такое решение обеспечит частный инвестор,
который приобретет электростанции и поддержит генерацию электроэнергии? Но
большинство АО-энерго и АО-электростанций находятся в неблагополучном
экономическом, а многие и техническом состоянии. Поэтому реален вариант, ко-
гда частный инвестор возьмет лучшие, оставив худшие энергогенерирующие
объекты. В условиях пространственного технологического размещения объектов
электроэнергетики такое «расползание» собственности создаст только новые
трудности в энергообеспечении отдельных регионов страны. Государству неиз-
бежно придется взять все срывы и сбои в электро- и теплоснабжении на свои пле-
чи.

Государство, учитывая ответственность перед обществом и критическое
состояние электроэнергетики, может и должно быть одним из основных инвесто-
ров в электроэнергетике, но на возвратной основе. Отнюдь не очевидно, что ин-
вестиционная компонента тарифа на электроэнергию должна попадать в руки
РАО ЕЭС. Заслуживает внимания вариант, когда она накапливается в руках госу-
дарства для обеспечения федеральной структурной политики, развития сетей и
организации финансирования строительства новых электростанций.

3. Политический характер многих очередных решений в сфере электро-
энергетики. В ходе принятия пакета законов по реформированию электроэнерге-
тики удалось заметно улучшить их по сравнению с первоначальными предложе-
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ниями РАО «ЕЭС России». Так, например, зафиксирована перспектива становле-
ния федеральной сетевой компании как независимого от РАО «ЕЭС России» и
контролируемого государством акционерного общества. Вместе с тем, многие
сложные меры реформирования отрасли в принятом пакете законов не детализи-
рованы или не регламентированы однозначным образом. Это относится, в част-
ности, к мерам по увеличению доли участия Российской Федерации в уставных
капиталах организации по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью и в уставном капитале системного оператора до уровня не
менее чем 75% плюс одна голосующая акция.

Разные интерпретации в такого рода вопросах могут иметь весьма серьез-
ные последствия. В Законе «Об особенностях функционирования электроэнерге-
тики в переходный период ...» среди возможных подходов к увеличению доли
государства выделено достижение этой цели «за счет снижения доли участия Рос-
сийской Федерации в генерирующих компаниях...». Такой вариант упомянут и в
Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 гг. «5+5». Вместе с
тем, в этой же Концепции в качестве практического руководства действий РАО
выступают только следующие варианты консолидации магистральных сетей АО-
энерго в ОАО «ФСК ЕЭС»:

1) ОАО «ФСК ЕЭС» выкупает активы магистральных сетей у АО-энерго
(принадлежащие им акции ММСК) по рыночной цене, используя для этого заем-
ные средства, привлекаемые с рынка капитала, либо от государства. Обслужива-
ние заимствованных средств на рынке капитала предполагается за счет включе-
ния расходов на обслуживание в тариф на передачу энергии.

2) Государство вносит денежные средства в уставный капитал ОАО «ФСК
ЕЭС», которое затем выкупает активы магистральных сетей у АО-энерго (при-
надлежащие им акции ММСК) по рыночной цене. Данный вариант ведет к не-
медленному увеличению доли государства в ОАО «ФСК ЕЭС».

Очевидно, что оба эти варианта способны привести к ажиотажному росту
рыночной цены выкупаемых у АО-энерго активов. Оба варианта чреваты обреме-
нительной нагрузкой на государственный бюджет, но коммерчески выгодны для
РАО «ЕЭС России», поскольку могут «подогреть» цены и на выводимые из со-
става РАО активы, включая оценку акций ОАО «ФСК ЕЭС». Вариант с включе-
нием расходов на обслуживание заимствованных средств на рынке капитала в та-
риф на передачу энергии придает дополнительный импульс росту цен на электро-
энергию.

Между тем, заслуживают внимания следующие варианты перераспределе-
ния сетевых активов и увеличения доли участия Российской Федерации в устав-
ном капитале системного оператора:

1) обмен (после разделения РАО «ЕЭС России») принадлежащих государству
долей в АО-энерго на принадлежащие этим АО активы магистральных сетей с-
последующим пропорциональным распределением полученных от государства
акций между остальными акционерами. Такой обмен может исходить из доли се-
тевых активов в имуществе АО и допустимости претензий государства на долю в
имуществе, которая досталась бы ему при ликвидации АО. При внесении госу-
дарством полученных от АО-энерго сетевых активов в капитал ОАО «ФСК ЕЭС»
увеличивается доля государственного участи в этом ОАО;
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2) перевод сетевых активов в «ФСК ЕЭС» в обмен на передачу части генери-
рующих мощностей РАО «ЕЭС России» в АО-энерго.

Рациональность этих вариантов требует дополнительного анализа. Важно,
однако, констатировать, что РАО «ЕЭС России» объективно не заинтересовано в
проработке вариантов, отвечающих интересам общества, но не выгодных РАО
как коммерческой структуре.

Как уже отмечалось, несмотря на принятие пакета законов по электроэнер-
гетике, многие сложные вопросы ее реформирования остаются открытыми и тре-
буют выверенных политических решений. Вместе с тем, в этом пакете законода-
тельно закреплено, что «Правительством Российской Федерации осуществляется
контроль над ходом реализации реформирования электроэнергетики и реоргани-
зации Российского открытого акционерного общества энергетики и электрифи-
кации «Единая энергетическая система России». Правительство Российской Фе-
дерации в течение переходного периода реформирования электроэнергетики ка-
ждые шесть месяцев информирует Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации и Совет Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации о ходе реформирования электроэнергетики». Такой порядок ос-
тавляет возможность для противодействия подмене государственных решений
корпоративными.

В главе 4 анализируется современное состояние нефтяного комплекса
(НК) России, выявляются проблемы его реформирования и регулирования, дают-
ся ориентиры социально-экономического подхода к его развитию.

Значимость НК, да и всего топливно-энергетического комплекса, для эко-
номики России трудно переоценить. Его продукция является главным экспорт-
ным ресурсом страны. При этом из экспортируемых Россией энергоресурсов на
долю нефти приходится 60%, газа - более 35%. По объему экспорта нефти Россия
является одним из лидеров, уступая только Саудовской Аравии. Россия является
и одним из мировых лидеров по объему добычи нефти, несмотря спад объемов
добычи нефти в период реформ, а в 2003 г. и вовсе вышла на первое место по су-
точной добыче нефти, опередив Саудовскую Аравию и США.

Наблюдаемый последние годы рост добычи и экспорта нефти способство-
вал тому, что НК России стал восприниматься как сектор экономики, в котором
перевод экономики на рыночные рельсы оказался наиболее успешным. В тени
динамики добычи и экспорта оказываются сохраняющиеся проблемы развития
нефтяного комплекса. В условиях высоких мировых цен на нефть и относительно
низких внутренних цен на сырье и отсутствия возможности наращивать прямой
экспорт сырой нефти многие компании вплотную занялись производством нефте-
продуктов и продажей их за рубеж. На сегодняшний день более 70% российских
нефтеперерабатывающих мощностей находится под контролем вертикально-
интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Основными экспортными про-
дуктами российских нефтяников стали мазут и дизтопливо. Однако и в этом сег-
менте экспорта существуют свои трудности. Сейчас в Европе вводятся еще более
жесткие требования к качеству нефтепродуктов, поэтому, для того чтобы хотя бы
сохранить существующую долю рынка, российским компаниям придется пойти
на модернизацию перерабатывающих мощностей.
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Процесс развития российских нефтяных компаний пошел не по пути фор-
мирования классических финансовых холдингов, а по пути формирования произ-
водственно-финансовых структур типа концернов. Особенностью последних яв-
ляется сосредоточение на уровне головных структур компаний не только функ-
ций стратегического планирования и управления, связанных, прежде всего, с оп-
ределением направлений перемещения активов компании, но и функций текуще-
го финансового и производственного менеджмента.

Среди обстоятельств, вызвавших этот процесс, можно выделить следую-
щие:

отсутствие целостной системы дополняющих друг друга институтов ры-
ночной экономики, которые позволили бы в полной мере реализовать воз-
можности контрактных форм взаимодействия;

фискальное давление на нефтегазовый сектор со стороны государства и
расширение возможностей для маневрирования ресурсами при более жест-
ком варианте интеграции (при переводе дочерних компаний в положение
подразделений фирмы);

стремление новых собственников нефтяных компаний в кратчайшие сроки.
вступить в реальное использование полученных прав. Внутренний кон-
троль в большинстве российских нефтяных компаний до 1996 года в значи-
тельной степени был «инсайдерским», и менеджеры имели чрезвычайно
большие полномочия в выработке и принятии решений по вопросам произ-
водства, инвестиций и финансов.

На сегодняшний день в России можно выделить три типа крупных нефте-
компаний:

1. Компании первого типа являются составной частью и во многом основой
финансово-промышленных групп. К их числу можно отнести «ЮКОС», ТНК,
СИДАНКО, "Сибнефть". Эти нефтяные компании управляются выходцами из
финансово-банковской среды. Соответственно, их стратегия ориентируется, глав-
ным образом, на финансовый результат.

2. Компании второго типа возглавляются менеджерами, выращенными и
воспитанными нефтегазовой отраслью. Прежде всего, это «ЛУКОЙЛ» и «Сургут-
нефтегаз». В своей деятельности эти корпорации ориентируются на отраслевые
приоритеты: повышение эффективности добычи нефти и использования скважин,
ресурсосбережение, социальную защищенность работников.

3. Компании третьего типа отличаются тем, что в их управлении важную
роль по-прежнему играет государство в лице центральных (на 100% принадле-
жащая государству «Роснефть») или региональных («Татнефть» и «Башнефть»)
органов власти.

Выделенные выше типы компаний обнаруживают заметные различия в
подходах к использованию недр. Если «ЮКОС» и «Сибнефть» стараются рабо-
тать только на скважинах с максимальным дебитом и, соответственно, с наивыс-
шей отдачей на вложения, то «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз» продолжают экс-
плуатировать скважины, даже если выход продукции становится невысоким. Ес-
ли у «ЛУКОЙЛа» отношение законсервированных скважин к эксплуатируемым
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составляет всего 19,2%, то у «ЮКОСа» оно равно 34,4%, а у «Сибнефти» дости-
гает 51,2% Необходимо учесть, что недропользователи располагают разной
сырьевой базой, поэтому дебит скважин у ЮКОСа и «Сибнефти», которые рабо-
тают на более «молодых» месторождениях, априори выше, чем у других россий-
ских компаний. Тем контрастней большая доля простаивающих скважин у этих
компаний. В этой связи возникает вопрос о качестве использования природно-
ресурсной базы этими компаниями

При намеченной ревизии Закона РФ «О недрах» важно учитывать зару-
бежный опыт недропользования. Как показывает этот опыт, государственная соб-
ственность на недра в нефтяной промышленности благоприятствует такому регу-
лированию режима эксплуатации месторождений нефти, которое обеспечивает их
глубокую выработку и, следовательно, снижает потери для страны ее природных
ресурсов. Речь идет, в частности, о возможности государственного влияния на
темпы освоения месторождений. При отказе от форсированных вариантов освое-
ния удается дольше поддерживать подземное давление. В противном случае уро-
вень давления резко падает, в результате чего оказывается экономически целесо-
образно забросить месторождение, когда лишь относительно малая часть подзем-
ных запасов нефти выведена на поверхность.

Располагая правами собственности на месторождение, государству проще
предотвратить дробление его разработки, что является одной из причин неоправ-
данного форсирования добычи, расходования для этого дополнительных ресур-
сов Даже когда такое ускорение приносит финансовые выгоды бизнесу, страна
теряет часть своих ресурсов из-за ухудшения условий их извлечения из недр По-
учительны результаты сопоставления возможностей унитаризации (unitization)
нефтедобычи на месторождении, т.е. организации освоения его единым предпри-
ятием, при разных отношениях собственности на недра, проведенное на примере
американской нефтяной промышленности. Было установлено, что правительст-
вам Техаса и Оклахомы не удалось разработать правила, поощрявшие унитариза-
цию нефтяных месторождений. Напротив, в штате Вайоминг с преимуществен-
ным расположением нефтяных месторождений на федеральных землях федераль-
ному правительству удалось разработать схему прав собственности, ориентиро-
ванную на унитаризацию

Однако в России, несмотря на то, что недра закреплены Законом РФ «О не-
драх» в государственной собственности, сложившаяся система государственного
регулирования нефтяного комплекса (НК) не обеспечивает достаточной защиты
интересов общества при разработке уже разведанных месторождений нефти. Об-
щество несет неоправданные потери принадлежащих ему ресурсов. Эти потери
связаны с форсированной разработкой некоторыми вертикально-
интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) только наиболее рентабель-
ных частей месторождений, губительной для дальнейшей их эксплуатации.

Комплекс мер, подлежащий реализации в НК, должен, в частности, преду-
сматривать: ориентацию государственной политики на вовлечение в разработку
трудноизвлекаемых запасов, ввод в действие простаивающих скважин, примене-
ние современных технологий по повышению нефтеотдачи пластов Необходима
более активная реализация государством своих прав собственника природных ре-
сурсов через государственное предпринимательство, условия предоставления ли-
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цензий на разработку месторождений, налоговую систему. Одно из направлений
государственной активности в НК - организационные преобразования в нем.

Следует перейти от олигополистической модели НК к модели «домини-
рующая компания (в лице крупнейших ВИНК) - конкурирующая периферия (в
лице прочих ВИНК и независимых МСП)». Оправданы отказ от безусловной ори-
ентации со стороны государства на поддержку только крупных компаний и соз-
дание в законодательном порядке соответствующих условий для участия в неф-
тедобыче наряду (точнее, после) ВИНК малых и средних компаний. Только про-
думанная система поддержки государством малого и среднего бизнеса поможет
увеличить число нефтяных МСП, могущих рентабельно и, главное, легально
функционировать в нефтяном комплексе России. Ключ к их успеху лежит, преж-
де всего, в гибкой системе налогов и льгот.

Изменение системы налогообложения в НК должно быть нацелено на:

1) создание стабильного, предсказуемого налогового режима для ВИНК и не-
зависимых производителей; четкую фиксацию размеров претензий государства на
природную ренту и, соответственно, четкое проведение границ допустимой оп-
тимизации налоговой ответственности бизнеса;

2) учет происходящих в НК (и не только в этом комплексе) организационных
изменений с тем, чтобы содействовать реализации позитивного потенциала этих
изменений и противодействовать превращению аутсорсинга, т.е. вывода сервис-
ных служб из основного ядра бизнеса, в систему увода прибыли из-под обложе-
ния российскими налогами путем, например, формирования зарубежных центров
прибыли в виде соответствующих аутсорсинговых компаний, обслуживающих
отечественных нефтедобытчиков. Мерой противодействия такому использованию
аутсорсинга способен стать контроль за ценами предоставляемых сервисными
компаниями услуг, подобно тому, как в целях налогообложения контролируется
соотношение между трансфертными и рыночными ценами;

3) определение оптимальной налоговой нагрузки, учитывающей различия в
горно-геологических условиях недропользования и местонахождения участков
недр, а также состояние экономической конъюнктуры;

4) переход от фискально-ориентированной к инвестиционно-
ориентированной системе налогообложения, подразумевающей стимулирование
роста объемов производства, эффективное использование и развитие сырьевой
базы НК.

Нельзя признать благополучным состояние работ по воспроизводству
сырьевой базы НК. Хотя по некоторым данным нефтяные запасы в России со-
ставляют до 15% от всех мировых ресурсов, сокращение государственного фи-
нансирования геологоразведочных работ привело к обострению проблемы обес-
печенности НК подготовленными запасами. Свое влияние на соотношение инте-
ресов частного бизнеса и государства в сфере геологоразведки оказывает и закре-
пленность за государством согласно Закону РФ «О недрах» собственности на них.
Другими словами, частные инвестиции в геологоразведку являются уточнением
того, что находится в собственности государства. Низкие темпы восполнения
подготовленных к освоению запасов нефти наносят ущерб энергетической безо-
пасности страны. Однако надежды на быстрое замещение государственных уси-
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лий в сфере геологоразведки частной инициативой могут обернуться стратегиче-
ским просчетом.

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года предусматривает
«перераспределение основных объемов работ по геологическому изучению, по-
иску и разведке месторождений полезных ископаемых в добывающих регионах с
развитой инфраструктурой от государства к недропользователям при одновре-
менном принятии мер по стимулированию инвестиций в воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы страны». Вместе с тем, этой же Энергетической стратегией
намечено изменение структуры размещения производства топливно-
энергетических ресурсов, рассредоточение из Западной Сибири по другим регио-
нам страны (Восточная Сибирь и Дальний Восток, Европейский Север и Прикас-
пийский регион) добычи углеводородов.

Однако даже в районах с развитой инфраструктурой частная инициатива в
геологоразведке будет оказываться в противоречивом положении. В Энергетиче-
ской стратегии, с одной стороны, говорится о стимулировании соответствующих
частных инвестиций, с другой, содержится предупреждение о применении «санк-
ций к недропользователям, нарушающим условия пользования недрами, в том
числе за умышленную консервацию месторождений полезных ископаемых». Уг-
роза тех или иных санкций, связанных с темпами освоения имеющихся запасов,
не будет способствовать их доразведке или раскрытию ее результатов, если толь-
ко не стремиться к продаже бизнеса или его части. Нацеленность же на продажу
бизнеса сочетается с мотивацией «временщика», имеющей целый шлейф нега-
тивных последствий.

Рациональной формой партнерских отношений между государством и биз-
несов в сфере геологоразведки видится ориентация на развитие самостоятельных
компаний, специализирующихся в этой сфере и продающих результаты своих по-
исков государству. После этого оно может на конкурсной основе организовывать
эксплуатацию принадлежащих ему недр частными компаниями.

В главе 5 рассматриваются актуальные проблемы реформирования газово-
го комплекса России.

Исключительно большое значение российского газового комплекса (ГК)
определяет высокую цену любых ошибок в стратегии его развития. Этот ком-
плекс находится в сфере интересов многих субъектов, включая государства, по-
купающие российский газ. Необходимость реформ в газовом комплексе России
обусловлена целым рядом обстоятельств:

1. ГК нуждается в больших инвестициях для того, чтобы компенсировать
снижение добычи на уже эксплуатируем ых месторождениях. Основным
источником инвестиций до сих пор остаются собственные ресурсы. В этой
связи к особо актуальным для развития ГК следует отнести проблемы мо-
билизации собственного инвестиционного потенциала этого комплекса,
повышения отдачи от капиталовложений. Продвижение в этих направлени-
ях удешевит привлечение ресурсов в ГК России из внешних источников.

2. Значительным резервом для наращивания собственных инвестиционных
ресурсов остается экономия затрат в самом газовом комплексе. Принципи-
альную роль в мобилизации этих резервов должно сыграть усиление ры-
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ночных начал в функционировании этого комплекса. Речь идет о либерали-
зации внутреннего газового рынка, об активизации конкуренции на нем
между ОАО «Газпром» и независимыми производителями.

3. Развитие этой конкуренции, расширение собственных инвестиционных
возможностей ГК, повышение его привлекательности для сторонних инве-
сторов тесно связано с устранением нынешнего диспаритета внутренних
цен на отдельные виды энергоносителей. Соответственно, нуждается в об-
новлении государственное регулирование процессов ценообразования в
топливно-энергетическом комплексе.

4. Повышение отдачи от газового комплекса России предполагает постепен-
ное углубление переработки газового сырья, увеличение в экспорте доли
продуктов такой переработки.

5. Нуждаются в совершенствовании и отношения ГК с другими отраслями
российской экономики, включая не только электроэнергетику, но и отрасли
обрабатывающей промышленности. Перспективным с точки зрения пере-
хода на новейшие технологии угледобычи является соединение здесь уси-
лий угольщиков и газовиков.

6. Определенные вызовы российскому ГК предъявляет европейская интегра-
ции. На фоне этой интеграции становится еще более заметным, что разви-
тие газового экспорта сопряжено с преодолением не только экономиче-
ских, но и политических трудностей. Необходимо приспособление форм и
способов отстаивания национальных интересов в газовой сфере к меняю-
щимся внешнеэкономическим условиям.

Сегодня внимание все чаще фокусируется на учете интересов независимых
производителей газа, на либерализации внутреннего газового рынка. Серьезный
потенциал и серьезные амбиции в сфере добычи природного газа имеют нефтя-
ные компании. Заметим, что сегодняшняя газодобыча нефтяников - это в боль-
шинстве своем попутный нефтяной газ, отличающийся по своим характеристикам
от природного и не идущий в единую систему газоснабжения.

Разработка газовых месторождений независимыми производителями сего-
дня сдерживается внутренними ценами на газ. Низкий уровень этих цен - общая
проблема и Газпрома, и независимых производителей. Россия располагает боль-
шим количеством газовых месторождений малой и средней мощности, в том чис-
ле и в регионах с высокой плотностью населения. Однако, при наличии "дешево-
го" газа с Уренгоя эти месторождения являются нерентабельными для разработки
и эксплуатации независимыми производителями.

Повышение внутренних цен на газ поможет исправить ситуацию, когда
внутрироссийские поставки воспринимаются как обременительная нагрузка, ме-
шающая наращиванию экспортных доходов. Сейчас "Газпром" получает $14
млрд. в год от экспорта и $18 млрд. от продаж газа на российском рынке. И это
притом, что на внутреннем рынке реализуется втрое больше газа, чем идет на
экспорт, т.е. при несравнимости объемов пропаж выручка от этих операций впол-
не сопоставима.

Заниженная цена газа для внутренних потребителей искажает цены на
электроэнергию и тепло, а далее транспортные тарифы и, как следствие стои-
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мость продукции всех отраслей. В итоге теряется объективность отраслевых цен,
пропорций и всех макроэкономических показателей России. Если в отношении
субсидирования населения это можно оправдать его низким жизненным уровнем,
то логичных объяснений причин финансирования металлургической, нефтепере-
рабатывающей и других высокодоходных отраслей за счет газовой нет.

Реальное воздействие низких цен на газ этими факторами не ограничивает-
ся, так:

Деформируются топливные балансы. Электростанции и тепловые котель-
ные, работающие на угле и мазуте, вместо создания более совершенных систем
по подготовке и сжиганию традиционных видов топлива, в стремлении получить
дополнительные доходы добиваются перехода на газ.

Под давлением низких цен на газ продукция угольных предприятий не на-
ходит сбыта. Часть из них останавливается, часть вынуждена продавать уголь по
ценам, близким к нулевой рентабельности.

Наличие доступной системы «экономии затрат» на топливо за счет перехо-
да на газ полностью делает ненужным для энергетических предприятий развер-
тывание работы по экономии других видов топлива.

«Газовая пауза», построенная на низких ценах на газ, законсервировала
энергетику России на уровне конца 70-х годов. Аналогичная ситуация наблюда-
ется и в других отраслях экономики, использующих газ как сырье и топливо.

В соответствии с утвержденными ФЭК документами, на газ Газпрома и его
аффилированных компаний, реализуемый потребителям России, с 1 января 2004
года повышены оптовые цены. Однако и при новом уровне внутренних цен на газ
сохраняется значительное отклонение их от цен газа на ближайших рынках и цен
на другие виды топлива в России. Уровень конечного удорожания, приемлемого
для газовиков, составляет 40-45 долларов. Этот уровень в первом приближении и
можно считать равновесной внутренней ценой на газ.

Повышение внутренних цен на газ по сравнению с нынешним уровнем
этих цен - одно из условий создания либерализованного газового рынка, форми-
рования конкурентной среды на этом рынке. Однако нельзя резко отпускать це-
ны, ибо это может привести к замораживанию страны, а также к снижению тем-
пов роста ВВП России. В таких условиях оправдан этапизированный подход к
либерализации газового рынка.

На первом этапе нужно создать два сектора рынка: регулируемый и нере-
гулируемый. Следует согласовать со всеми участниками рынка и законодательно
утвердить правила существования этих секторов и объемы газа на каждом из них,
правила доступа производителей к свободным газотранспортным мощностям.

На втором этапе - государство должно совершенствовать условия и обес-
печивать нормальное функционирование двух секторов газового рынка.

Двухсекторная модель может действовать до тех пор, пока рыночная си-
туация полностью не стабилизируется. Речь идет об использовании этой модели в
течение периода, необходимого для адаптации всех групп российских потребите-
лей к «новой газовой политике». На свободном нерегулируемом рынке должна
преобладать газовая биржа.
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При низких внутренних ценах на газ понятно стремление независимых
производителей получить право продажи газа на экспортных рынках. Однако вы-
полнение подобного требования однозначно привело бы к снижению экспортных
цен и существенным потерям валютной выручки России.

В Европе сложился баланс по объемам и ценам между основными постав-
щиками - Норвегией, Голландией, Алжиром и Россией. Газовая директива ЕС не
допускает поставки из одной страны в размере, превышающем 30% суммарного
импорта. Российская доля уже близка к установленному ЕС пределу. Политика
либерализации европейского газового рынка, проводимая ЕС, направлена на обо-
стрение конкуренции между поставщиками газа с целью удешевления его для по-
требителей. В такую политику вписывается Договор к Энергетической Хартии
(ДЭХ). ДЭХ предусматривающий свободный доступ третьих сторон к газотранс-
портным сетям стран-участников Договора.

Несмотря на заметные изменения на европейском газовом рынке, следует
признать, что процессы либерализации еще не завершены и не везде принесли
ожидаемый результат. Так, например, «Gaz de France» является вертикально-
интегрированной компанией со 100% долей государственного участия, которая
занимается добычей, транспортировкой, хранением и реализацией газа. В Нидер-
ландах и Италии также действует только одна компания - соответственно «Газю-
ни» и «Эни», в Германии - «Рургаз», «Фербундасгаз» и «Вингаз». Компании-
поставщики в ряде стран государственные, в Германии и Англии - частные. Од-
нако во всех западно-европейских странах они занимают доминирующее положе-
ние, несмотря на принятие рядом стран директивы по либерализации газового
рынка.

В случае ратификации Россией ДЭХ в текущей редакции и свободного вы-
хода на европейский рынок центрально-азиатского газа. «Газпромом» может по-
терять более трети своего рынка сбыта в Европе Общий ущерб Компании соста-
вит порядка 6,7-8,2 млрд. долл. США в год, что повлечет за собой 50% снижение
выплат ОАО «Газпром» в бюджет России. Более того, будет разрушена система
долгосрочных контрактов и остро встанет вопрос об обеспечении энергетической
безопасности страны.

У Газпрома имеются долгосрочные контракты на поставку газа с крупней-
шими европейскими компаниями и для их обеспечения он может покупать газ не-
зависимых производителей, включая среднеазиатский газ. Но оператор поставок
газа в Европу должен быть один - Тазэкспорт". Если же не обеспечить средне-
азиатскому газу приемлемых условий транспортировки газа через нашу террито-
рию, он уйдет на юг, в Китай, Индию, будет искать альтернативные варианты
транспортировки в Европу. Вопросы транзита газа нужно решать таким образом,
чтобы странам - поставщикам было выгоднее транспортировать его через нашу
страну, а не строить газопроводы в обход ее.

Сегодня же система государственного регулирования отраслью построена
без учета различий стадий «естественной динамики» разрабатываемых газовых
объектов. По мере исчерпания лучших месторождений следует менять и правила
и формы взаимодействия хозяйственных единиц в пределах той или иной газовой
провинции. Интегрированные (полностью или частично) компании из соображе-
ний экономической эффективности должны уступать место на отдельных объек-
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тах самостоятельным специализированным компаниям, оперирующим на регио-
нальном уровне. Данная тенденция является отражением более общей закономер-
ности, связанной с прекращением получения эффекта экономии от масштаба (эф-
фекта концентрации), вызванного уникальными или крупными размерами перво-
начально вовлекаемых в разработку месторождений. Несмотря на применение
крупными компаниями уникальных технологий, смягчающих ухудшение харак-
теристик разрабатываемых месторождений, общая закономерность действует не-
умолимо: постепенно действие эффекта экономии от масштаба во все большей
степени заменяется получением эффекта от большей гибкости и избирательности
в применении технических и управленческих инноваций. Реализация последнего
эффекта мелкими и сверхмелкими узкоспециализированными фирмами и под-
рядчиками позволяет продлить период экономически целесообразной эксплуата-
ции месторождений. При этом крупные вертикально интегрированные компании
продолжают играть ведущую роль в освоении новых территорий и крупных вы-
сокозатратных объектов, где их возможности позволяют по-прежнему получать
экономический эффект от экономии на масштабе (на больших объемах добывае-
мого газа).

Опыт нефтяной промышленности показывает, что эксплуатацию малоде-
битных скважин осуществляют, в основном, специализированные малые и сред-
ние предприятия, которых в США, например, зарегистрировано около 25 тысяч.
Успешное функционирование таких небольших компаний стало возможным бла-
годаря целенаправленной государственной политике, поддерживающей их дея-
тельность за счет введения гибкой системы налогов и льгот, вплоть до полного
освобождения от прямых «нефтяных» налогов, когда основные эффекты от экс-
плуатации малодебитных скважин государство получает за счет косвенных нало-
гов, с лихвой компенсирующих «недополученные» прямые отраслевые налоги.

Хотя сырьевая база природного газа России достаточна для обеспечения в
перспективе и внутренних потребностей и экспорта, нарастающие трудности га-
зодобычи побуждают к поиску заменителей природного газа, прежде всего - в
энергетике. Особого внимания в этой связи заслуживают перспективы газифика-
ции угля. Прежде всего, необходимо активно извлекать угольный метан. Мало-
инициативное ведение работ в этом направлении существенно отличается от ус-
пехов в США, Китае и других странах. Получение заменителей природного газа
(ЗПГ) возможно путем наземной и подземной газификации угля. Второй вариант
(ПГУ) имеет существенные экологические преимущества по сравнению с первым.
Согласно оценке зарубежных экспертов стоимость ЗПГ на основе ПГУ может со-
ставить 40-50 дол/1000 м3 (5-6 дол/Гкал), что вполне согласуется с ценой природ-
ного газа. Отечественная технология ПГУ имеет ряд преимуществ по сравнению
с американскими проектами. Для масштабной организации в России производст-
ва заменителей природного газа необходимо сотрудничество угольной, газовой и
электроэнергетической отраслей.

Электроэнергетика - основной потребитель газа в России - ежегодно ис-
пользует 140 млрд. куб. м. газа (около 40% от объема внутреннего газопотребле-
ния). Следует особо отметить, что средний КПД наших электростанций составля-
ет примерно 35%, в то время как на Западе он достигает 60, а то и 90%, что при-
водит к повышенному расходу газа. Расточительная модель потребления газа ха-
рактерна и для других потребителей, газоемкость технологических процессов ко-
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торых существенно выше зарубежных аналогов. Это относится и к предприятиям
металлургической промышленности (8% внутреннего газопотребления, или 28
млрд. куб. м.), агрохимии и нефтехимии (7% или 24,5 млрд. куб. м.). Коммуналь-
но-бытовой сектор потребляет около 14% газа и население - примерно 10-11%.
Магистральный путь развития энергетики на Западе - энергосбережение. Сокра-
щение разрыва между внешними и внутренними ценами на газ поможет переводу
и российской экономики на этот путь.

В главе 6 представлен ряд мер государственного регулирования ТЭК Рос-
сии. Особое внимание уделяется мерам законодательного характера и государст-
венному регулированию использования природной ренты.

Обострение вопроса о природной ренте (то есть прибыли, полученной
субъектами предпринимательской деятельности за счет природного фактора) не
без оснований связывают с усилением социальной направленности экономиче-
ских преобразований в стране. Речь идет не только, и даже не столько о более
широком использовании рентных доходов для развития общедоступной (а не
только природоэксплуатирующих корпораций) социальной сферы, сколько о
придании с помощью этих доходов импульса технологическому развитию отече-
ственной экономики, отходу ее от узкой топливно-сырьевой специализации в ми-
ровом разделении труда.

Говоря об изъятии государством природной ренты, обычно фокусируют
внимание на рентных платежах, то есть части рентного дохода, привлекаемой в
бюджетную систему посредством налогов, неналоговых рентных платежей (на-
пример, разовых и ежегодных платежей, взимаемых государством с получателей
лицензий на пользование природными ресурсами, а также долей прибыльной
продукции, получаемых государством от участников соглашений о разделе про-
дукции и т.д.).

Однако не надо забывать, что государственное регулирование цен и тари-
фов в ряде случаев является фактическим изъятием части природной ренты с од-
новременной передачей ее потребителям соответствующей продукции. Наиболее
наглядно это проявляется в государственном регулировании внутренних цен на
газ. До сих пор через эти цены значительная часть природной ренты в газовой от-
расли перераспределяется в пользу широких слоев населения, использующих газ
в быту. Изменение ценовой политики государства, направленное на повышение
внутренних цен и централизацию соответствующей части природной ренты в го-
сударственном бюджете с последующим расходованием на поддержку населения,
имеет свои плюсы и минусы. По крайней мере, характер распределения ренты
между потребителями бытового газа при относительно низких внутренних ценах
на него довольно прозрачен. Другое дело, что такие цены искажают стоимостные
пропорции, не исключают дотирования предпринимательской деятельности при
использовании в ней бытового газа.

Ревизия использования природной ренты не должна подорвать конкуренто-
способность топливно-сырьевых отраслей. Иначе будет потеряна и сама рента.
Требуется нахождение баланса между интересами общества, призванного выра-
жать эти интересы государства и бизнеса. В интересах общества, стимулировать
привлечение инвестиций, повышающих отдачу для экономики от ее природно-
ресурсного потенциала.
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Социально-ответственная реализация закрепленных в Законе РФ «О не-
драх» прав государственной собственности на полезные ископаемые предполага-
ет решение трех задач:

1. Совершенствование использования изымаемой государством природной
ренты;

2. Мерами государственного регулирования содействие эффективному ис- *
пользованию оставляемой бизнесу природной ренты, включая ее рацио-
нальное межотраслевое перераспределение. Применительно к ТЭКу акту-
альный вопрос - распределение природной ренты между газовой отраслью
и электроэнергетикой.

3. Оптимизация доли изымаемой государством природной ренты.

Острота дискуссий вокруг природной ренты в значительной мере обуслов-
лена тем, что на первый план в этих дискуссиях вынесена последняя задача, а
участники дискуссий придерживаются разных взглядов на состояние первых двух
задач, на возможность качественных здесь изменений. Переводу дискуссии во-
круг природной ренты в конструктивное социально-рыночное русло способствует
концепция национального имущества и национального дивиденда академика
ДЛьвова, в рамках которой особое внимание уделяется именно общественно эф-
фективному использованию природной ренты.

Существует реальная возможность превратить природную ренту из своего
рода «яблока раздора» в средство их взаимовыгодного сотрудничества. Из самого
по себе факта отнесения этой ренты к государственной собственности не следует,
что интерес общества воплощается в максимальное изъятие полученной природ-
ной ренты из рентообразующих отраслей. Долгосрочным целям и государства, и
бизнеса отвечает реинвестирование части природной ренты самими этими отрас-
лями. Вопрос о согласовании интересов государства и бизнеса должен быть пере-
веден в плоскость распределения между ними эффекта от таких инвестиций. При
этом необходимо принимать во внимание, что интересы государства не сводятся
к увеличению финансовых ему поступлений. Ради укрепления энергетической
безопасности страны допустимы финансовые уступки бизнесу на определенных
условиях, например, при повышении степени извлечения природных ресурсов из
недр, при углублении переработки сырья. Предлагаемый подход позволяет повы-
сить управляемость развития ТЭК со стороны государства, не прибегая к неэко-
номическим рычагам. Конечно, практическая реализация такого подхода сопря-
жена с решением множества конкретных задач. Однако, прежде всего, важно оп-
ределиться с принципиальной основой партнерских отношений государства и
бизнеса.

Некоторые из представленных выше положений по социально-рыночной
ориентации государственного регулирования ТЭК уже получили законодательное
воплощение. Это относится, в частности, к Федеральному закону «О газоснабже-
нии в Российской Федерации», разработанному и принятому по инициативе авто-
ра в 1999 г. (№69-ФЗ от 31 марта 1999 года).

Так в Статье 4 «Принципы государственной политики в области газоснаб-
жения в Российской Федерации» этого Закона в качестве первого принципа ука-
зана «государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения со-
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циально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического
прогресса и создания условий для развития экономики Российской Федерации с
учетом промышленной и экологической безопасности». Реализация этого прин-
ципа прослеживается в других статьях Закона, включая Статью 16 «Основы соз-
дания и развития единого рынка газа». Среди этих основ:

• формирование круга потребителей газа на основе широкого внедрения газа
как энергетического и топливного ресурса в производство и быт на терри-
ториях субъектов Российской Федерации - развитие газификации;

• создание экономически взаимовыгодных отношений потребителей и по-
ставщиков газа;

• создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных
категорий;

• проведение государственной политики ценообразования, направленной на
развитие единого рынка газа.

Таким образом, речь идет не просто о рыночной балансировке спроса и
предложения, но о создании условий, чтобы отдельные категории потребителей
не оказались «за бортом» газового рынка, о расширении круга потребителей газа.
Разные категории потребителей - это не только отличающиеся доходами группы
населения, но и располагающие оборудованием разного технологического уровня
потребители газового сырья. Игнорирование этих различий при развитии рынка
газа чревато либо остановкой многих производств с соответствующими экономи-
ческими и социальными потерями, либо частичным перераспределением природ-
ной ренты в пользу более современных производств.

Как предусмотрено Статьей 17 «Правовые основы развития газификации
территорий Российской Федерации», «финансирование федеральных программ
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных орга-
низаций может осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджетов
соответствующих субъектов Российской Федерации и иных не запрещенных за-
конодательством Российской Федерации источников». Другими словами, учиты-
вая социальную значимость программ газификации, их капиталоемкость, низкий
уровень доходов неохваченного газификацией населения, государство готово вы-
ступить одним из инвесторов программ газификации.

Предоставление льгот для малоимущих граждан предписывается специаль-
ной Статьей 24, где говорится, что «в целях экономической поддержки малоиму-
щих граждан Правительство Российской Федерации устанавливает принципы,
порядок и механизм возмещения понесенных этой частью населения затрат на
приобретение газа в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Вопрос об эффективном механизме реализации этой статьи до сих пор остается
открытым. Введение системы компенсирующих пособий сопряжено со значи-
тельным усложнением расчетов за газ, создает мотивации для сокрытия доходов.
Альтернативный вариант поддержки населения - удержание цен на бытовой газ
на уровне, обеспечивающем доступность его для малоимущих. Это не исключает
использования более высоких цен для более состоятельных граждан, ориентиру-
ясь, например, на величину жилой площади, отапливаемой с помощью газа. При



установке бытовых газовых счетчиков возможно введение некоторой социальной
нормы газа, отпускаемого по минимальной цене.

Формулировки Закона не содержат прямых предписаний по формированию
разных ценовых сегментов газового рынка, но и не исключают такую возмож-
ность. Как видно из Статьи 20 «Принципы государственной ценовой политики в
области газоснабжения», ценам отводится существенная роль в обеспечении как
самофинансирования организаций систем газоснабжения. Широкое привлечение
иностранных инвесторов в газодобычу способно ухудшить конкурентные пози-
ции российского газа на мировом рынке энергоносителей Именно необходимость
реализации инвестиционных газовых проектов на основах самофинансирования, с
одной стороны, и обеспечения газом потребителей различных категорий, с дру-
гой, позволяет говорить о сегментации газового рынка как о наиболее реалистич-
ном варианте воплощения нормативных требований закона.

Принципиально важно, что речь идет не о создании льготных условия для
конкретных потребителей или производителей газа, но о сегментации рынка по
способным конкурировать между собой категориям потребителей. Известно, что
когда предприятия лишаются перспектив развития, это подталкивает к злоупот-
реблениям в использовании еще имеющихся ресурсов, к демпинговой ценовой
политике, истощающей и перспективные производства. Сегментация газового
рынка благоприятствует эффективной конкуренции в рамках отдельных сегмен-
тов. Однако, одновременно возникает вопрос об относительной привлекательно-
сти различных сегментов рынка. Расхождения в привлекательности чреваты дис-
криминацией отдельных сегментов со стороны систем газоснабжения.

Определенный антимонопольный смысл при фактической ситуации в оте-
чественной газовой промышленности имеет и Статья 14 «Неделимость Единой
системы газоснабжения». Среди ее положений можно выделить следующее: «Для
обеспечения надежного газоснабжения, безопасного и устойчивого функциони-
рования объектов Единой системы газоснабжения, связанных общим технологи-
ческим режимом добычи, транспортировки и поставок газа, разделение Единой
системы газоснабжения не допускается».

Высокая степень концентрации газодобычи (в ОАО «Газпром») обусловле-
на колоссальной капиталоемкостью освоения базовых месторождений газа. Ве-
дущая роль Газпрома в добыче газа сохранится и в перспективе. В этих условиях
выделение из Газпрома газотранспортной системы как самостоятельной органи-
зации ведет к ситуации двусторонней монополии, значительно усиливающей мо-
нопольное давление на цены.

На нейтрализацию монопольной ситуации с газотранспортной системой
направлена Статья 27 «Доступ организаций к газотранспортным и газораспреде-
лительным сетям». В соответствии с этой Статьей «организации - собственники
систем газоснабжения обязаны обеспечить недискриминационный доступ любым
организациям, осуществляющим деятельность на территории Российской Феде-
рации, к свободным мощностям принадлежащих им газотранспортных и газорас-
пределительных сетей в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации. Качество предназначенного для транспортировки указанными орга-
низациями газа должно соответствовать государственным стандартам и подтвер-
ждаться сертификатами соответствия требованиям стандарта».



этой Статьи во многом зависит от наличия свободных
мощностей в газотранспортной системе. Народнохозяйственная значимость этой
системы, отсутствие в Законе «О газоснабжении в Российской Федерации» доста-
точных нормативных установок по формированию в этой системе свободных
мощностей, по использованию газотранспортной системы при дефиците ее мощ-
ностей определяют необходимость разработки и принятия специального Феде-
рального закона «О магистральном трубопроводном транспорте».

В Заключении диссертации резюмированы ее основные результаты.

1. При разработке государственных программ и мер по повышению эффек-
тивности российского ТЭК необходимо учитывать весь спектр социально значи-
мых результатов его деятельности. Такой учет предполагает корректировку кри-
териев эффективности, используемых в государственной экономической полити-
ке. Среди принципиально важных критериев — уровень национальной энергетиче-
ской безопасности, надежность и доступность энергоснабжения для широких
слоев населения и т.д. Обращение к такого рода критериям эффективности не ис-
ключает наличия общих стратегических интересов государства и бизнеса в сфере
ТЭК. Обе стороны заинтересованы в обеспечении благоприятных внутренних и
внешних условий для российского бизнеса в топливно-энергетической сфере. Это
- одна из сторон национальной энергетической безопасности. Вместе с тем, угро-
зу ей представляет превращение ТЭК в экспортный анклав российской экономи-
ки. В предотвращении подобного развития событий ключевую роль призвана
сыграть государственная структурная политика.-

Основные направления государственного регулирования ТЭК должны ох-
ватить: энергетическую безопасность страны и отдельных ее регионов, повыше-
ние вклада ТЭК в решение социальных и структурных задач, стимулирование
энергосбережения, экологическую политику и энергетическую науку. Ставка на
рыночное саморегулирование ТЭК, дистанцирование от него государства чреваты
нарастанием трудностей и для самого этого комплекса, и для страны в целом. Та-
кая перспектива может обернуться потерями и для зарубежных потребителей
российских энергоресурсов.

2. Для совершенствования государственного регулирования ТЭК необхо-
димо обновление его теоретической базы. Теория социальной рыночной эконо-
мики, хотя и не предлагает готовых ответов на практические вопросы, дает по-
лезные ориентиры для поисков эффективных решений. Анализ отечественного и
зарубежного опыта подтверждает, что теория социально-ориентированной ры-
ночной экономики является той основой государственного регулирования ТЭК,
которая позволяет рассчитывать на приращение его вклада в решение стоящих
перед страной стратегических задач.

Изучение ситуации в электроэнергетике, нефтяном и газовом комплексах
показывает, что во всех этих составляющих ТЭК актуальна установка социальной
рыночной экономики на сочетание конкурентной, социальной и структурной по-
литик. Такое сочетание важно для того, чтобы, с одной стороны, преодолеть
инерцию газового перекоса в энергетическом балансе страны, в большей степени
ориентировать структуру производства и потребления энергоносителей на изме-
няющиеся пропорции мировых цен на них, повысить согласованность реформ в
отдельных отраслях топливно-энергетического комплекса. С другой стороны,

35



ввиду имеющихся социальных и воспроизводственных диспропорций это позво-
лит снизить социальные издержки либерализации энергетического рынка, не по-
дорвать перспективы модернизации отечественной обрабатывающей промыш-
ленности.

3. Активное государственное участие в реформировании электроэнергети-
ки служит тому, чтобы обновление отрасли в соответствии с потребностями
страны не было подменено реструктуризацией корпорации в интересах исключи-
тельно самой корпорации. В частности, требует ревизии с точки зрения общест-
венных интересов предлагаемый РАО «ЕЭС России» подход к увеличению доли
участия Российской Федерации в уставных капиталах организации по управле-
нию единой национальной (общероссийской) электрической сетью и в уставном
капитале системного оператора.

Исключительно высокая капиталоемкость электроэнергетики в сочетании
со спотовым рынком снижают привлекательность этой отрасли для прямых част-
ных инвестиций Государство может и должно быть одним из основных инвесто-
ров в электроэнергетике, но на возвратной основе. В связи с проблемой надежно-
сти электроснабжения следует учитывать, что зарубежный опыт свидетельствует
скорее в пользу сохранения в электроэнергетике вертикально-интегрированных
структур

4. В нефтяной промышленности сложившаяся система ее государственного
регулирования не обеспечивает достаточной защиты интересов общества при
разведке месторождений нефти и их освоении. Общество несет неоправданные
потери принадлежащих ему ресурсов вследствие форсированной разработки наи-
более рентабельных частей месторождений, губительной для дальнейшей их экс-
плуатации.

Для изменения ситуации необходим не отказ от государственной собствен-
ности на недра, закрепленной в Законе РФ «О недрах», а более активная реализа-
ция государством своих прав собственника природных ресурсов через государст-
венное предпринимательство, условия предоставления лицензий на разработку
месторождений, налоговую систему. Одно из направлений государственной ак-
тивности в НК - создание налоговых условий, благоприятствующих вовлечению
в нефтедобычу малого и среднего бизнеса на завершающей стадии эксплуатации
крупных месторождений. Такой поход оправдан и в газовой отрасли.

5. Политика государства по повышению отдачи принадлежащих ему недр
способна привести к конфликту интересов частных нефтегазовых компаний меж-
ду их активностью в сфере геологоразведки и в сфере эксплуатации месторожде-
ний Уже сегодня ситуация с подготовкой сырьевой базы ТЭК является неблаго-
получной. В этих условиях оправдана ориентация государственной политики в
сфере геологоразведки на сочетание собственных действий государства в этой
сфере и развитие самостоятельных геологоразведочных компаний, продающих
результаты своих поисков государству. Последующая конкурсная передача раз-
веданных месторождений в эксплуатацию будет отвечать задаче повышения их
отдаче при включении в конкурсные условия соответствующих требований.

6. Необходимой предпосылкой формирования конкурентной среды на
внутреннем газовом рынке, активизации на этом рынке независимых производи-
телей газа является сокращение разрыва между экспортными и внутренними це-
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нами на природный газ. Негативные экономические и социальные эффекты либе-
рал» : снутреннего газового рынка могут быть значительно ослаблены за счет
JIU.WUUUHH преобразований и выделения нерегулируемого и регулируемого сек-
торов этого рынка.

Сохранение государством в обозримой перспективе своей позиции контро-
лирующего акционера ОАО «Газпром» облегчает проведение дифференцирован-
ной ценовой политики в отдельных секторах газового рынка, противодействие
возможным злоупотреблениям разницей цен между этими секторами.

7. Природная рента, ныне нередко вызывающая взаимные претензии госу-
дарства и бизнеса, способна послужить точкой опоры для согласования их инте-
ресов, для повышения управляемости ТЭК со стороны государства. Этим целям
отвечает реинвестирование государством части природной ренты в сами рентооб-
разующие отрасли. Оправданные масштабы реинвестирования, распределение
эффекта от таких инвестиций между бизнесом и государством - предмет для вы-
работки взаимовыгодных договоренностей между ними. То обстоятельство, что
финансовый эффект не всегда является главным для государства, только облегча-
ет сближение позиций этих сторон.
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