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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Россия и Казахстан - самые 
большие по территории страны СНГ, члены ЕврАзЭС, формирующие единое 
экономическое пространство в Евразии. К числу их конкурентных преиму
ществ на мировом рынке относятся богатство топливно-энергетических ре
сурсов (нефть, газ, уголь, гидроэнергия, топливо для АЭС) и геополитиче
ское положение между европейским и восточноазиатским центрами эконо
мического развития. 

В начале XX I века в развитии российской и казахстанской экономики 
начался новый этап, который характеризуется ростом ВВП и промышленного 
производства, покупательной способности населения, производственных ин
вестиций, доходов бюджета и золотовалютных резервов. Начато реальное 
осуществление налоговой, судебной, пенсионной, жилищно-коммунальной 
реформ и реформы естественных монополий. Однако сложившаяся в 1990-х 
гг. рентная, сырьевая экономика не превратилась еще в производительную и 
конкурентоспособную на мировом рынке постиндустриальную информаци
онную экономику, основанную на знаниях, стабильную и устойчивую к не
благоприятным внешним воздействиям, социально ориентированную, т.е. га
рантирующую минимальные социальные стандарты и возможности само
стоятельного экономического существования для всех категорий граждан. 

Высокие темпы прироста ВВП в России и Казахстане в 2000-2005 гг. 
(6-9%) во многом связаны с развитием топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК). Значение традиционной энергетики, основанной на нефти, газе и угле, 
сохраняется. Прогнозы об исчерпании их запасов, а также о резком падении 
цен, о замещении углеводородного сырья термоядерной энергетикой не оп
равдываются. По современным прогнозам в ближайшие 20 лет спрос на все 
типы энергоносителей увеличится в 1,5 раза, в т.ч. в развивающихся странах, 
прежде всего, в Китае, с которым Россия и Казахстан имеют протяженную 
общую границу - в 1,9 раза. Все это делает весьма акту_альным исследование 
роли ТЭК в развитии экономики России и Казахстана! **>с «лцнонллы*" 
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Роль ТЭК в постиндустриальной экономике исследована в работах 
А.Алимбаева, Н.Байкова, Л.Бляхмана, О.Вишняковой, К.Дуненбаева, 
О.Евстигнеева, Г.Клейнера, К.Кажамуратова, Р.Каренова, Ю.Кудинова, 
Д.Львова, В.Покровского, С.Примбетова, Н.Федоренко, Е.Ясина и ряда дру
гих авторов. Однако единой точки зрения по вопросам стратегического пла
нирования и путях реформирования ТЭК еще не выработано. Одни авторы 
ориентируются на сохранение роли Т Э К в качестве ведущего сектора нацио
нальной экономики, другие - на полное изъятие природной ренты для разви
тия высокотехнологичной экономики. Сохраняется противопоставление ре
гулирующей роли государства в реформировании Т Э К либерально- рыноч
ным методом хозяйствования. Это обусловило актуальность темы^иссерта-
ционного исследования. 

Целью диссертационного исследования является развитие теоретиче
ских основ государственного регулирования структурных преобразований в 
топливно-энергетическом комплексе и разработка предложений по рациона
лизации ресурсно-отраслевой структуры ТЭК России и Казахстана в услови
ях продолжающихся рыночных реформ. 

Цель работы конкретизируют следующие задачи исследования: 
-уточнить содержание, цели и основные направления структурных ре

форм, выявить специфические особенности и сформулировать критерии эф
фективности государственной структурной политики в Т Э К в условиях пере
хода к постиндустриальной информационной экономике; 

-обосновать и систематизировать систему показателей энергетической 
безопасности национальной экономики и евразийского макрорегиона, про
анализировать методы ее обеспечения; 

-раскрыть роль энергосбережения как ключевого звена управления 
Т Э К и фактора его конкурентоспособности на энергетическом рынке; 

-определить основные тенденции развития и разработать предложения 
по оптимизации ресурсно-отраслевой структуры Т Э К России и Казахстана, 
связанные с изменением технологической структуры нефтегазового, уголь
ного и электроэнергетического комплексов; 
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-уточнить основные цели и разработать предложения по созданию ор

ганизационного-экономического механизма управления ТЭК России и Ка
захстана на базе формирования единой энергосистемы (ЕЭС). 

Предмет исследования - топливно-энергетические комплексы России 
и Казахстана, функционирующие на принципах единой транснациональной 
энергетической инфраструктуры в рамках общего экономического и право
вого поля стран СНГ и ЕврАзЭС. 

Объект исследования - государственное и межгосударственное эконо
мическое регулирование структуры ТЭК как способ повышения конкуренто
способности энергетической составляющей экономик России и Казахстана на 
евразийском экономическом пространстве. 

Методологической и теоретической основой исследования является 
институциональная теория экономического развития, рассматривающая го
сударство как важнейший социальный институт инновационной рыночной 
экономики. Ряд положений этой концепции представлен в работах зарубеж
ных (Дж.Бъюкенен, Дж.Гелбрейт, Дж.Стиглиц, Д.Норт и др.) и отечествен
ных экономистов. 

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем: 
-уточнено определение содержания целей, основных направлений и 

критерия эффективности структурных реформ в ТЭК, определяющих харак
тер рыночных процессов в отрасли и экономике в целом; 

-обоснована необходимость и раскрыто содержание основных направ
лений государственной и межгосударственной структурной политики, на
правленной на интеграцию ТЭК с высокотехнологичными секторами эконо
мики и производством знаний; 

-уточнено и развито определение энергетической безопасности на ре
гиональном, национальном и интернациональном уровнях в рамках ЕврА
зЭС, предложена система показателей энергетической безопасности, выявле
на их связь с энергосбережением как наиболее инвестиционно привлекатель
ной областью деятельности в ТЭК; 

-определены основные тенденции развития ресурсно-отраслевой струк
туры ТЭК России и Казахстана, связанные с энергосбережением и новыми 
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технологиями добычи, комплексной и экологичной переработки нефти, газа 
и угля, транспортировки и потребления энергоресурсов, изменением струк
туры энергетического баланса, увеличением доли возобновляемых источни
ков и малой энергетики, воссозданием ЕЭС Евразии; 

-уточнены цели и сформулированы предложения по созданию и разви
тию организационного-экономического механизма управления ЕЭС. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в разра
ботке предложений по оценке прогрессивности структуры ТЭК, повышению 
роли открытой добычи угля в топливно-энергетическом балансе, совершен
ствованию структуры эксплуатационных затрат энергетических предпри
ятий, повышению ресурса оборудования и техническому перевооружению 
предприятий ТЭК, которые могут быть использованы при модернизации ТЭК 
и создании на рыночной основе единой энергосистемы России и Казахстана. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании 
направлений развития структурной политики в топливно-энергетическом 
комплексе с применением разработанных автором подходов к его экономи
ческому регулированию на межгосударственном уровне для повышения эф
фективности функционирования отрасли и экономики в целом. 

Статистической базой работы послужили данные Статкомитета СНГ, 
Статслужб России и Казахстана, ряда научных центров этих и других стран, а 
таюке собственные исследования автора на предприятиях и организациях 
ТЭК Центрального Казахстана. 

Рекомендации по использованию результатов исследования. Резуль
таты исследования могут быть использованы при разработке и практической 
реализации концепции единого энергетического пространства России и Ка
захстана, в ходе структурных реформ электроэнергетики обеих стран. Мате
риалы диссертации могут быть также использованы при подготовке курсов 
лекций по дисциплинам «Экономика предприятия», «Экономика ТЭК», «Го
сударственное регулирование экономики». 

Апробация результатов исследования проведена на Международной 
конференции «Молодые ученые - 10-летию независимости Казахстана» (Ас
тана, 2001 г.), Международной конференции Карагандинского государствен-
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ного университета им. Е. А. Букетова (Караганда, 2003 г.), научных семина
рах в Институте рыночных отношений Академии наук Казахстана (в 1998, 
1999, 2000, 2002 гг.) и в Российском государственном педагогическом уни
верситете им. А.И. Герцена (2005 г.). По теме диссертации опубликованы 9 
работ общим объемом 1.5 п. л. Имеется акт о внедрении результатов диссер
тационных исследований в организации "Казэнергоинвест". 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
-характеристика особенностей государственной структурной политики 

в ТЭК в условиях перехода к постиндустриальной информационной эконо
мике ; 

-определение содержания структурной реформы в широком и узком 
смысле, целей, критериев эффективности и основных направлений структур
ной реформы в ТЭК ; 

-обоснование целесообразности включения в состав ТЭК не только от
раслей добывающих, преобразующих и транспортирующих энергоресурсы, 
но и промышленной, а также коммунальной энергетики, с соответствующим 
пересмотром критерия эффективности развития ТЭК; 

- система показателей энергетической безопасности на региональном, 
национальном и макрорегиональном уровне; 

-предложения по оптимизации ресурсно-отраслевой структуры Т Э К на 
основе перспективного топливно-энергетического баланса и схем снабжения 
энергоресурсами; 

- концепция организационно- экономического механизма регулирова
ния электроэнергетики на базе создания единого экономического и правового 
пространства России, Казахстана и других стран ЕврАзЭС. 

Цели и задачи исследования определили структуру диссертации, со
стоящей из введения, трех глав, заключения, приложений (11) и библиогра
фии (112 наименований, из них 6 на иностранном языке). Общий объем рабо
ты 182 страницы, включая приложения. Основный текст содержит 8 таблиц, 
12 диаграмм и графиков. 
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И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ. 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссерта

ции, определены цель и основные задачи, практическая ценность, научная 
новизна, предмет, объект и теоретико-методологическая база диссертацион
ного исследования. 

В первой главе «Государственная структурная политика и ее осо
бенности в топливно-энергетическом комплексе» обосновывается необхо
димость осуществления государственной структурной политики в ТЭК и 
формы ее реализации. Раскрывается понятие энергетической безопасности и 
рассматриваются методы ее регулирования, а также исследуется проблема 
энергосбережения и методы стимулирования энергосбережения как фактора 
экономической эффективности. 

В диссертации определено, что структура экономики - это совокуп
ность пропорций (относительная значимость и величина элементов) и отно
шений между элементами экономической системы. Анализ позволил выде
лить институциональную, социальную, отраслевую, территориальную и тех
нологическую структурные классификации. Автором уточнены взаимосвязи 
структурной реформы в широком смысле и реформы отраслевой структуры, 
направленной на изменение пропорций и отношений между горнодобываю
щим и другими, особенно высокотехнологичными секторами экономики. 

Показано, что структура экономики наилучшим образом может быть 
раскрыта на основе выводов институциональной теории, согласно которой 
экономическое развитие определяет не только динамика денежной массы или 
поведение обособленных производителей, но прежде всего социальные ин
ституты данного общества - действующая в конкретных исторических усло
виях совокупность социально-экономических правил, над которыми индиви
ды или группы в основном не властны. Механизмы, обеспечивающие их вы
полнение и нормы поведения, структурируют экономические отношения и 
повторяющиеся взаимоотношения между людьми. 

Резюмируется, что структурная политика - это комплекс мер государ
ства по изменению пропорций и отношений в экономической системе с уче-
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том их взаимодействия, направленная на формирование социально-
ориентированной конкурентоспособной экономики. 

Автор выделяет следующие показатели глобализационного направле
ния структурных реформ: 

- удельный вес экспорта, в т.ч. высокотехнологичных и наукоемких то
варов и услуг (см. рис.1) в ВВП (в мировой практике к ним относятся про
дукты, в стоимости которых более 10% составляют затраты на НИОКР); 

- удельный вес импорта, в т.ч. товаров и услуг инвестиционного назна
чения (оборудование, технологии, ноу-хау и т.д.) в ВВП; 

- доля на мировом рынке профилирующих для данной страны товаров 
и услуг, в т.ч. на рынке высоких технологий; 

- удельный вес научно-технической и производственной кооперации в 
общем объеме внешней торговли; 

- душевой объем внешних инвестиций; 
- душевой объем иностранных, в т.ч. прямых инвестиций; 
- масштабы выездного и въездного туризма, а также выезда за рубеж 

для обучения и привлечения студентов из-за рубежа. 

Рис 1. Товарная структура экспорта 1997-2003 гт.(% к итогу) 
В диссертации обоснована целесообразность включения в ТЭК не 

только добывающих, преобразующих и транспортирующих энергоресурсы 
отраслей, но также промышленной и коммунальной энергетики, определяю
щей эффективность их потребления и использования в народном хозяйстве, а 
также производство возобновляемых видов энергии (см. рис. 2). 
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Автор утверждает, что критерием эффективности развития ТЭК следу
ет считать не рост производства и экспорта энергоресурсов, а увеличение 
ВВП в расчете на единицу расхода ресурсов. Это положение доказывается в 
работе соответствующими расчетами. 

Топливно-энергетический 
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Рис 2. Структура топливно-энергетического комплекса 
При таком подходе энергетическая безопасность достигается не столь

ко за счет увеличения добычи ресурсов, сколько за счет улучшения структу
ры энергобаланса и глубокой переработки сырья. Инвестиции в энергосбе
режение и с экономических, и с социально-экологических позиций, как дока
зывается в диссертации, эффективнее, чем в добычу сырья. 

В работе анализируются сдвиги в структуре экономики стран СНГ. По
казано, что в высокотехнологичной экономике во всех сферах растут объемы 
деятельности, которая не может быть отнесена строго к тому или иному сек
тору производства. Различия между продуктами отдельных секторов с точки 
зрения движения товарных и денежных потоков становятся все меньшими. 

По мнению автора, несмотря на важность изучения функционирования 
отдельных отраслей и отраслевых комплексов, для выявления и анализа за
кономерностей структурных реформ применение узкоотраслевого подхода 
недостаточно, поскольку важнейшие параметры воспроизводственного про-
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цесса (формирование спроса, цен на сырье и готовую продукцию) рассматри
ваются во многом как внешние, не зависящие от особенностей функциониро
вания самой системы отраслей. Анализ с микроэкономических позиций не
адекватен масштабу сдвигов в отраслевой структуре. Отраслевые соотноше
ния основных показателей (валового выпуска, производственного потенциа
ла, доходов и проч.) изменялись при переходе к постиндустриальной эконо
мике кардинальным образом. Само изменение различных параметров функ
ционирования отрасли определяется условиями функционирования других 
отраслей и системы воспроизводства в целом. 

Рассмотрение межотраслевого взаимодействия производится обычно с 
точки зрения обмена различных отраслей продуктами производства в силу 
его специализированное™. Между тем, мы считаем, что содержание межот
раслевого взаимодействия, особенно в периоды структурных реформ, гораздо 
шире и их можно выявить, лишь рассматривая ТЭК как воспроизводствен
ный комплекс, включающий сферу потребления энергоресурсов. 

Это позволило следующим образом сформулировать основные цели 
государственной структурной политики: 

- преимущественное развитие производств, ориентированных на удов
летворение конечных потребностей, использующих не только природные, но 
и интеллектуальные конкурентные преимущества России, Казахстана и дру
гих стран СНГ; 

- развитие импортозамещающих производств, развитие научно-
технического потенциала на базе широкой международной кооперации; 

- экспортная ориентация преимущественно на конечную продукцию, с 
высокой добавленной стоимостью; 

- развитие машиностроения и других высокотехнологичных отраслей с 
учетом требований сохранения окружающей среды и рационального исполь
зования сырьевых ресурсов на базе развития единого экономического про
странства и преодоления противопоставления ТЭК высокотехнологичной 
экономике; 

- повышение качества жизни населения до среднеевропейского уровня. 
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В диссертации рассмотрено соотношение различных слагаемых нацио
нальной безопасности. В работе доказывается, что энергетическая безопас
ность не сводится к надежности поставок, а включает также достижение 
энерговооруженности труда и энергоемкости В В П , гарантирующих конку
рентоспособность экономики, эффективный баланс энергоресурсов, обеспе
ченность прироста их добычи увеличением разведанных запасов, достаточ
ность и безопасность инфраструктуры, гарантирующей доставку энергии 
внутренним и внешним потребителям, конкурентоспособность основных 
компаний ТЭК на мировом рынке. 

В работе под энергетической безопасностью понимается состояние за
щищенности граждан, общества, государства и экономики от обусловленных 
внутренними и внешними факторами угроз дефицита энергии при обеспече
нии обоснованных потребностей в ней, а таюке защищенность от нестабиль
ности топливо- и энергоснабжения в чрезвычайных ситуациях, т.е. гаранти
рованное обеспечение минимально необходимого объема потребностей в 
энергии. 

Для регионов, обладающих незначительными собственными энергоре
сурсами особенно важна надежность и гарантированность внешних поставок 
энергоносителей. 

Показано, что для среднеобеспеченных стран важным является энерго
независимость, т.е. способность обойтись при снижении или потере внешних 
поставок собственными ресурсами. Для относительно хорошо обеспеченных 
собственными энергоресурсами стран решающим является стабильное функ
ционирование и устойчивое развитие всех отраслей, сбалансированность по
ставок энергоресурсов на внутренний и внешний рынки. 

Однако, по мнению автора, энергетическая безопасность не сводится к 
обеспечению надежности поставок в кризисных ситуациях. Следует разрабо
тать и принять на законодательном уровне систему показателей энергетиче
ской безопасности на региональном и национальном уровне, а также на 
уровне макрорегиона с единым экономическим пространством. 

Проведенное исследование выявило, что эта система должна включать 
следующие показатели. 
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1) Энерговооруженность труда (квт час на одного работника) и быта 
(расход энергоресурсов на душу населения), определяющие производитель
ность труда и комфортность жизни. Здесь наблюдаются громадные различия 
между США (более 1/4 мирового потребления энергоресурсов), странами 
ОЭСР и большинством стран мира, в котором 2/3 жителей по данным ООН 
имеет к 2004 г. доход менее 2 долл. в день и потребляет на душу населения 
на два порядка меньше энергоресурсов, чем США, где оно продолжает быст
ро расти. 

2) Удельная энергоемкость ВВП. В 90-ых гг. она составляла в России 
2,0 квт/ч на долл., в Казахстане - 3,34, Украине - 2,32, в то время как в Канаде 
- 0,7, Норвегии - 0,73 , США - 0,44, Великобритании - 0,27, Франции - 0,25, 
Японии - 0,17. 

Эти данные отражают различия в структуре экономики (доля наукоем
ких производств с низкой энергоемкостью) и успехи в энергосбережении. 
Страны ОЭСР ныне тратят на один долл. ВВП вдвое меньше нефти, чем 30 
лет назад. 

3) Баланс энергоресурсов - это обеспеченность потребления, в т.ч. в 
пиковые периоды и в чрезвычайных ситуациях, собственным производством 
(с учетом запасов в хранилищах), доля импорта. 

4) Обеспеченность прироста добычи энергоресурсов их запасами. В 
России наблюдается падение роста запасов от добычи (см. рис. 3). 
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Рис.3. Соотношение добычи и прироста запасов нефти в России 
в 1990-2002 гг. 
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Повышение цен на высококачественные виды энергоресурсов приво
дит к экономической целесообразности вовлечения в энергетический баланс 
видов энергоресурсов с худшими технико-эксплуатационными характери
стиками с учетом интенсификации разработки месторождений (искусствен
ное повышение отдачи пластов). Объективными причинами повышения 
стоимости запасов энергоресурсов является выработка наиболее удобных по 
территориальному и геологическому факторам месторождений, разработка 
удаленных месторождений и возрастающие транспортные расходы, научно-
технический прогресс, удешевляющий использование низкокачественных 
видов энергоресурсов. 

5) Достаточность и безопасность инфраструктуры, обеспечивающей 
поставки энергоресурсов внутри страны и на экспорт. Энергетическая карта 
Казахстана свидетельствует об острой необходимости развития линий элек
тропередач и систем трубопроводов, связывающих различные регионы. 

В России объем поставок сырой нефти за рубеж - более 8,5 млн. барре
лей в сутки - полностью использует возможности экспортной системы. В 
этих условиях особое значение имеет согласованное решение России и Ка
захстана о трубопроводной системе региона. В диссертации обосновывается 
целесообразность совместного сооружения и эксплуатации трубопроводов в 
макрорегионе. 

6) Важным показателем энергетической безопасности является конку
рентоспособность отечественных компаний ТЭК, определяемая соотношени
ем мировых цен на нефть (они определяют цены на другие энергоресурсы) и 
издержек на ее добычу. 

Анализ внешних факторов показывает, что климатические и географи
ческие условия снижают конкурентоспособность энергоресурсов России и 
Казахстана. Себестоимость транспортировки ресурсов выше, чем их добыча. 

Основными направлениями повышения капитализации крупных ком
паний в странах СНГ являются: 

- повышение информационной открытости, качества управления, раз
витие правовой базы отношений участников корпораций и государства, ве-
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дение нормативов трансфертного ценообразования, дифференцированного в 
зависимости от условий добычи налогообложения; 

- реализация непрофильных активов, передача малым и средним фир
мам прав на эксплуатацию низкорентабельных запасов, привлечение партне
ров (особенно в зарубежных проектах) для разделения рисков, связанных с 
геологоразведкой; 

- консолидация активов и развитие международного сотрудничества; 
- снижение издержек производства и реализации. 
В диссертации осуществлен анализ уровня и тенденций изменения 

энергетической безопасности России и Казахстана в условиях глобализации. 
Энергосбережение, как показано с помощью конкретных расчетов, на

много эффективнее, чем экстенсивное расширение добычи энергоресурсов. 
Его стимулирование связано с реформой естественных монополий, повыше
нием цен на энергоресурсы до уровня реальных контролируемых государст
вом издержек, дифференциацией налогов в зависимости от условий добычи и 
транспортировки энергоресурсов, а также особое стимулирование использо
вания экологических и энергосберегающих технологий. Важное значение 
имеет административный запрет на использование неэкологического обору
дования, государственное финансирование НИОКР для развития энергетиче
ской инфраструктуры. 

В диссертации исследованы основные направления и методы энерго
сбережения в современных условиях, процедура формирования региональ
ной системы энергосбережения. 

Оптимальный вариант развития ТЭК с учетом всех экономических и 
других факторов определяется, как показано в диссертации, с помощью ме
тодов экономико-математического моделирования и разработки сценариев 
использования топливно-энергетических ресурсов. Отмечается, что с помо
щью информационно-оптимизационной тематической модели баланса может 
быть установлено равновесие между производством и потреблением каждого 
вида топлива и энергии (с учетом их экспорта и импорта), определены цены 
топлива и энергии. Разработка топливно-энергетического баланса направлена 
на улучшение его структуры, последовательное внедрение наиболее эконо-
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мичных видов топлива и энергии и улучшение их использования во всех 
сферах материального производства. Это предполагает имитацию рыночных 
равновесий на разных этапах совершенствования структуры между внутрен
ним и внешним спросом на разные виды топлива и энергии и их предложе
нием. При этом учитываются изменения внешнего спроса на энергоресурсы 
при разной динамике мировых цен, объема внутреннего потребления энерго
носителей разными категориями потребителей, эластичности энергопотреб
ления по цене, зависимости цен топлива от объема его добычи по основным 
топливным базам, конкуренция между разными видами энергоресурсов, 
прежде всего в электроэнергетике и централизованном теплоснабжении. 

Во второй главе «Регулирование ресурсно-отраслевой структуры 
ТЭК» проведен анализ деятельности государства как субъекта регулирования 
ТЭК, здесь исследуются основные тенденции развития структуры Т Э К и ор
ганизационно- экономический механизм управления ЕЭС . 

Ресурсно-отраслевая структура ТЭК характеризует структуру произ
водства энергоресурсов и их потребления различными секторами хозяйства. 

Установлено, что мировой баланс энергоресурсов (см. рис. 4) изменя
ется в сторону увеличения доли возобновляемых видов топлива (ветер, био
масса, солнце, геотермальная энергия), однако в настоящее время в нем пре
обладают нефть, уголь и газ, причем доля двух последних увеличивается. 

Ж в Геотермальная 
Щш иСолнечная 
щ вНовая биомасса 
Щ шВетреная 
И и Атомная 
Щ шГидро 
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Щ и Традиционная биомасса 
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Рис. 4. Прогноз изменения структуры мирового энергобаланса в X X I веке. 
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С учетом мирового баланса энергоресурсов и энергетической стратегии 
России на период до 2020 г. на основе балансового и системного подхода в 
диссертации анализируется воздействие роста затрат на все виды энергоре
сурсов, повышения цен на нефть, роста экологических ограничений, сближе
ния замыкающих затрат на добычу угля, атомную и возобновляемые виды 
энергии на структуру ТЭК. 

В Казахстане в качестве факторов, влияющих на структуру ТЭК, целе
сообразно выделить рост производства электроэнергоресурсов, интенсивный 
процесс концентрации производства и централизации распределения энерго
ресурсов, наличие экономически эффективных совмещенных производств 
электроэнергии и тепла, преобладающее производство электроэнергии на уг
леродном топливе, высокую маневренность электропотоков по сравнению с 
другими видами энергетических ресурсов, возможность использования ог
ромных запасов низкокачественных бурых углей, возрастание доли электро
энергоресурсов в энергетическом балансе народного хозяйства. 

В диссертации определена целесообразность количественного пред
ставления структуры ТЭК через разложение компоненты энергетического 
баланса на четыре составляющих: электроэнергетическую, топливную по не
стационарным установкам, топливную по стационарным установкам и экс
портную, при этом разложение составляющих компоненты энергетического 
баланса по первичным энергоресурсам определяет межотраслевую структуру 
ТЭК и позволяет дать характеристику внутриотраслевой структуры ТЭК. 

Пути оптимизации топливно-энергетических балансов и схем снабже
ния энергоресурсами предложено определять с помощью разложения оценки 
инфлюенты экономии энергоресурсов по уровням в промьппленности в от
раслевом и региональном направлениях. Оценка инфлюент замещения одних 
видов энергоресурсов другими, позволяет учесть основные факторы повы
шения эффективности использования энергоресурсов в промышленности, 
рационализации схем снабжения потребителей энергоресурсами, выявить ре
зервы энергосбережения в промышленности. 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы. Тенден
ции развития угольного комплекса России и Казахстана включают рост до-
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бычи открытым способом, концентрацию подземной добычи на минималь
ном числе рентабельных и более безопасных шахт, увеличение добычи кок
сующихся углей, а также их обогащения. Перспективы развития нефтегазо
вого комплекса связаны с увеличением роли нефти и газа как неэнергетиче
ского сырья и потребления моторного топлива в нестационарной энергетике, 
формированием мирового рынка сжиженного газа, изменением соотношения 
экспорта и внутреннего потребления, увеличением добычи в отдаленных ре
гионах и из труднодоступных запасов. Перспективы развития атомной, вет
ровой, солнечной и водородной энергетики, использования биоресурсов и 
гидроэнергоресурсов, определяют тенденции изменения энергобаланса стран 
СНГ. С учетом высокой доли в энергобалансе атомной энергетики анализи
руются перспективы сотрудничества России и Казахстана в этой сфере. 

ТЭК представляет собой объект государственного управления в силу 
своего особого значения для национальной безопасности, экологии, государ
ственной собственности на природные ресурсы и особой роли естественных 
монополий. Как показывает мировой опыт, дерегулирование энергетики при
водит к негативным последствиям. В диссертации развита концепция про
граммно-целевого регулирования ресурсно-отраслевой структуры ТЭК с по
мощью перспективного энергетического баланса, регулирования цен, согла
сования тарифов и анализа издержек естественных монополий, отделения 
монопольной транспортной сети от конкурентных сфер производства и сбыта 
энергоресурсов. Уточнена классификация форм государственного регулиро
вания структуры ТЭК. 

В третьей главе «Рыночное реформирование электроэнергетики» ис
следуются пути развития конкурентного рынка в электроэнергетике и фор
мирования единой энергосистемы России и Казахстана. 

Показано, что формирование конкурентного рынка в электроэнергети
ке включает создание оптового рынка электрической мощности и электро
энергии, организацию коммерческого учета электрической мощности, элек
трической и тепловой энергии, выделение системного оператора, энергопро
изводящих, энергопередающих и энергоснабжающих организаций, формиро
вание розничного рынка электроэнергии. 
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На рынке Казахстана, первого из стран СНГ осуществившего реформу 
электроэнергетики, действуют системный оператор, производящие, пере
дающие и снабжающие организации. Системный оператор рынка электриче
ской мощности и электрической энергии - орган, осуществляющий функции 
управления и регулирования отношений на рынке электрической мощности и 
электрической энергии между участниками рынка. Энергоснабжающая орга
низация осуществляет продажу потребителям произведенной или купленной 
электрической мощности, электрической и (или) тепловой энергии. Энерго-
передаюшая организация осуществляет на основе договоров передачу и (или) 
распределение электрической мощности, электрической или тепловой энер
гии; а энергопроизводящая организация - производство электрической и 
(или) тепловой энергии. 

В работе определено, что розничный рынок электрической энергии -
это система отношений купли-продажи и передачи электрической мощности 
и электрической энергии, функционирующая на основе договоров между 
энергопроизводящими, энергопередающими, энергоснабжающими организа
циями и потребителями вне оптового рынка. 

Государственное регулирование электроэнергетики включает лицензи
рование, регулирование цен (тарифов), демонополизацию и приватизацию 
объектов энергетики, надзор за надежностью, безопасностью и экономично
стью производства, передачи, распределения и потребления энергии с уста
новлением общеобязательных правил, стандартов и нормативов. 

Обобщая различные точки зрения, автор заключает, что развитие кон
куренции предполагает свободный выбор поставщиков розничными потре
бителями, формирование балансирующего и спот рынка, рыночный меха
низм ценообразования и прозрачный механизм отношений между субъекта
ми рынка с участием уполномоченного государством регулирующего органа 
и некоммерческих общественных организаций и ассоциаций юридических 
лиц. С этих позиций в диссертации анализируется перспективная модель 
конкурентного оптового рынка электроэнергии. 

Делается вывод о целесообразности перехода на тарифы на передачу 
электроэнергии, не зависящие от расстояния, о необходимости развития 
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биржевой торговли электроэнергии, разделения видов деятельности в интег
рированных компаниях, повышения конкурентоспособности электроэнергии, 
вырабатываемой ТЭЦ, на открытом рынке. Необходимо решить вопрос о 
транзите электроэнергии от северных источников в Казахстане через Россию 
в западный Казахстан и усиление транзита Север - Юг. 

Реформа естественных монополий базируется на сочетании государст
венной собственности на основные электрические сети с частной и совмест
ной собственностью на генерирующие активы. Важным сдвигом в структуре 
управления энергетикой стало создание некоммерческих организаций, пред
ставляющих интересы гражданского общества и бизнеса. 

Анализ показал, что наиболее важные структурные сдвиги в ТЭК про
исходят на уровне макрорегиона - группы государств, имеющих общую энер
гетическую, транспортную и коммуникационную инфраструктуру, а в идеале 
- общее экономическое и правовое пространство. Соответственно управлять 
этими структурными сдвигами должны не только государственные но и меж
государственные, в т.ч. наднациональные органы. СНГ, ЕврАзЭС относятся к 
числу макрорегиональных Евразийских интеграционных группировок, в ко
торых управление ТЭК имеет особое значение. 

Автор пришел к заключению, что ТЭК и ЕЭС могут стать исходной 
точкой качественного укрепления СНГ. Для этого необходимо определение 
порядка организации управления, функционирования и развития общего 
рынка электроэнергии, нефти и газа, угля, совместная разработка топливно-
энергетического баланса, совместное строительство объектов электроэнерге
тики. Логика структурных преобразований требует создания наднациональ
ных органов и транснациональных корпораций для управления единой энер
гетической системой макрорегиона, включающего государства СНГ с общей 
энергетической, транспортной и коммуникационной инфраструктурой. 

По мнению автора, к числу первоочередных проблем реструктуризации 
ЕЭС относится упорядочение денежного обращения на основе отказа от бар
тера и необеспеченных векселей, преодоление неплатежей за энергию и за 
топливо, устранение многочисленных посредников, присваивающих боль
шую часть прибыли, установление строгих, но обеспеченных финансирова-
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нием лимитов расхода энергии для бюджетных организаций, создание кон
курентного оптового рынка. 

В работе показано, что создание сетевой инфраструктуры Евро-
Азиатского суперэнергообъединения обеспечит развитие рынка электроэнер
гии в этом регионе, укрепление интеграционных связей со странами СНГ, 
государствами Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона на основе межго
сударственных поставок электроэнергии. 

В диссертации исследованы пути развития сотрудничества России и 
Казахстана в ТЭК при создании единого экономического и правового про
странства, в т.ч. в сфере разработки и освоения новых технологий подземной 
и открытой добычи угля, разведки, добычи, транспортировки и переработки 
нефти и газа, сооружения дальних энергосетей, парогазовых электростанций, 
развития экспорта электроэнергии как конечного продукта ТЭК с более вы
сокой добавленной стоимостью. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и ре
зультаты, полученные автором: 

-структурная политика в ТЭК - это совокупность мер по изменению 
пропорций и отношений в экономике топливно-энергетического комплекса, 
направленных на повышение его конкурентоспособности на мировом энерге
тическом рынке. Предлагается в качестве критерия эффективности развития 
ТЭК в условиях перехода к постиндустриальной информационной экономике 
считать не рост производства и экспорта энергоресурсов, а увеличение ВВП 
в расчете на единицу расхода ресурсов; 

- в состав ТЭК следует включить не только добывающие, преобразую
щие и транспортирующие энергоресурсы отрасли, но и промышленную, а 
также коммунальную энергетики; делается вывод о необходимости превра
щения ТЭК в высокотехнологичный ресурсосберегающий комплекс, экспор
тирующий не первичное сырье, а преимущественно конечную продукцию -
электроэнергию, высококачественное топливо и химические продукты с вы
сокой добавленной стоимостью; 

-энергетическая безопасность- это состояние защищенности граждан, 
общества, государства и экономики от внутренних и внешних угроз дефици-



22 

та энергии при обеспечении необходимых потребностей в ней, а также за
щищенность от нестабильности топливо- и энергоснабжения в чрезвычайных 
ситуациях; 

- предложенная в работе система показателей энергетической безопас
ности должна отражать не только надежность поставок топливно-
энергетических ресурсов потребителям, но и достижение такой энерговоо
руженности труда и энергоемкости ВВП, которая будет гарантировать кон
курентоспособность экономики, обеспеченность прироста добычи энергоре
сурсов увеличением разведанных запасов, достаточность и безопасность ин
фраструктуры, гарантирующей доставку энергии внутренним и внешним по
требителям, конкурентоспособность основных компаний ТЭК на мировом 
рынке; 

- основными тенденциями ресурсно-отраслевой структуры ТЭК Рос
сии и Казахстана являются рост добычи угля открытым способом, увеличе
ние роли нефти и газа как неэнергетического сырья, формирование рынка 
сжиженного газа, расширение использования нетрадиционных источников 
энергии. Эти тенденции определяют пути оптимизации ресурсно-отраслевой 
структуры ТЭК на основе перспективного топливно-энергетического баланса 
и схем снабжения энергоресурсами; 

-организационно-экономический механизм управления энергосисте
мой базируется на программно- целевом планировании ТЭК и предполагает 
государственное регулирование цен на продукцию естественных монополий. 
Сделан вывод о целесообразности использования опыта реформирования 
электроэнергетики Казахстана на экономическом пространстве стран СНГ. 
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