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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования. Осуществляемая в стране 

социально-экономическая реформа проходит с большими трудностями Трансформация 
социально-экономического уклада огринателыю сказалась на эффективности производсгва. 
темпах экономического роста, развитии производства и состоянии народною хозяйсзва в 
целом Кризис коснулся и топливно-энергетического комплекса (ТЭК), в котором износ 
оборудования достигает критических размеров, а именно' в нефтеперерабатывающей 
отрасли - 80* .̂ в газовой - 74%, в нефтедобывающей - 61'7г. в угольной - 64%, в злектро-
энергетикс - 6.1% Кри)ис наблюдается в сфере воснрои шолс i ва мипералыю-сырьевой базы 
комплекса, в которой прирост разведанных запасов не компенсирует добычу сырья на 30% 

Блаюприягная конъюнктура на мировых рьп1ках и народного хо)яНства. связанная с 
высокими ценами на нефть, создает иллюзию благополучия в отраслях ТЭК. в народном 
хозяйстве в целом Однако при этом упускается из виду целый ряд существующих проблем, 
связанных с деградацией производственною аппарата, низкими темпами ввода мощностей, 
обновлением производства в народном хозяйстве в целом и усиленпем сырьевой ориентации 
наниональной экономики, схожей с моделями рашития слаборазвитых стран 

На нанг взгляд опасным является сам факт прищания наступления "переломного 
периода" в развитии экономики России за 1998-2(И)4[[ , что часто отмечается в литературе 
Несмотря на то. чю темпы роста инвестиций за период 20()1-2(К)4гг повысились на 30%. до 
сих пор ма;ю внимания уделяется развигию новых технологий, инновационной политике 
Так. доля России в мировом экспорте высоких тех1ЮЛогий составляв г Bcei о 0.3%. а в США -
40% За последние I0-J2 лет тепловые элек1рос1анции стали отставать гю уровню 
коэффщщента полезного действия от (арубежных аналогов Происходит дефадация 
отечественного зиергомаиинюстроения. научно-технического потенгшала ТЭК ввиду 
01сутс1вня заказов на поставку оборудова1И1я и научно-технические рафаботки Это ставит 
под вопрос развитие перспективных крупномасштабных проектов, способных шачительно 
снижать производственные издержки в ТЭК Средняя глубина переработки нефти на 
российских нефтеперерабатывающих заводах составляет 63-65%i Огметим. что аналогичный 
показатель в США составляет около 90% Отсутствие финансовых ресурсов заметно снизило 
развитие объектов утили!ации нопуттюго газа В факелах ежеюдно сжигается более 10 
млрд м' нефтяного газа В нефтяной отрасли только 14% машин и оборудования 
соответствует мировому уровню Импортные поставки \\о отдельным видам оборудования 
достигают 40% Закупка труб достигает 40-50% Требуется проведение замены парк 
установленных на компрессорных станциях газоперекачивающих агрегатов Достаточно 
сказать, что ОАО "Газпром" расходувт~н1^о?|с^ЙщЛ1еЪ)вми^качестве топлива до 10% 
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газа, поступающего в газопроводы Потери тепла составляют 31-40% вместо 3-5% в 
трубопроводах с современной теплоиюляцией В результате, доставляемое тепло 
потребителям составляет лишь 57% от необходимою Такие примеры можно продолжить 

Деградация производственного потенциала отраслей ТЭК, воспроизводственный кризис 
минерально-сырьевой базы, усиление сырьевой ориентации национальной экономики - все 
это вызвано тем, что меры, принимаемые в отношении топливно-энергетического комплекса, 
не соответствуют значимости ею отраслей для жизнеобеспечения страны До сих пор 
топливно-энергетический комплекс воспринимается как обычная сфера бишеса, призванная 
работать на максимальную выгоду хозяйствующих субъектов Однако ТЭК. представляю
щий основу энергетической и национальной безопасности страны, является носителем 
национальных, государственных интересов Следовательно, учитывая крайне [яжелое состо
яние воспроизводственных процессов в отраслях ТЭК. отражающие несбалансированность 
национальных и корпоративных интересов. необходимо разработать новый 
методологический подход для урегулирования рыночных отношений в нашей стране, 
который, с одной стороны, выдвинет на первый план в политике воспроизводственных 
процессов национальные, государственные интересы, а с другой - обеспечит заинтересован
ность корпораций в их эффективной реализации В этом, на наш взгляд, заключается 
актуальность диссертационного исследования 

Целью диссертационно! о исследования является выявление социально-экономических 
механизмов согласования государственных и корпора1ивных интересов в топливно-
энергетическом комплексе, проведение анализа основных направлений воспроизводствен
ных процессов и разработка рекомендаций тю совертпенствованию управления воспроизвод
ственными процессами в отраслях ТЭК 

Достижение указанной цели потребовало решения следующих задач: 
- определение социально-экономических функций ТЭК в условиях рыночных оттюшений, 

изучение эволюции институциональной структуры отраслей ТЭК, 
выявление возможностей согласования государственных и корпоративных интересов в 
условиях рыночных отношений, 
анализ особенностей воспроизводства минерально-сырьевой базы ТЭК, 

анализ проблем развития технической базы отраслей ТЭК; 

изучение экспортной деятельности отраслей ТЭК; 

определение основных направлений развития финансовой политики в отраслях ТЭК, 
выявление важнейших преимуществ контрактной эко1юмики для государственного 
регулирования воспроизводственных процессов в комплексе; 



обоснование необходимости введения индикативного стратегического планирования во 
взаимодействии отраслей ТЭК и промышленности 
Теоретической и методологической основой являются диалектические методы анализа 

обшествеиных отношений, системное исследование согшально-экономических процессов, 
структурный анализ экономических интересов в процессе развития производства, результаты 
научных исследований отечественных и зарубежных ученых 

Степень разработанности проблемы. 
Автор в процессе диссертационного исследования опирался на труды таких отечесгвен-

ных ученых как В И Абалкин, Д С Львов. ВВИвашер, В И Маевский, АДНекипелов, 
Н Я Петраков. О Т Богомолов, Г М Кржижановский. С Ю Глазьев. Г Б Клейнер, 
А А Арбатов, А С Некрасов, В Г Гребенников. В М Рулев, В.Е Дементьев. К А Ерзнкян, 
М Н Узяков. В С Сутягин. В А Я)ев. А А Конопляник, В Я Афанасьев, А И Кузовкин, И И 
Кравцов, В А Крюков, В Н Богачев, К) В Овсиенко и др 

Особую научную значимость для анализа имеют работы зарубежных авторов - Маркса К . 
Шумпетера И . Норта Д., Кейнса Дж М , Коуза Р Г, Фридмена М . Хейне П и др., 
раскрывающих суицюсть экономических отношений с позиций рыночных отношений 

Объекгом исследования является топливно-энергетический комплекс в системе 
воспроизводс1ва национальной эко1ючикн страны 

Предметом исследования является соотношение i осу дарственных и кориорагивных 
интересов в условиях развития воспроизводственных процессов в отраслях ТЭК 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем 
- разработана концепция согласования юсударственных и корпоративных экономических 

интересов в системе управления воспроизводственными процессами в отраслях 1 ЭК; 

- выявлены возможности согласования указанных интересов с помощью эффективной 
инновационной политики, при которой развише произволе 1ва осуществляегся за счет 
интенсивных факторов экономического роста, 

- разработаны рекомендашн! по совершенствованню финансово-кредитной политики, по 
институиионализагши контрактных отношений между государством и корпорациями, по 
введению системы индикативного планирования деятельности отраслей ТЭК и других 
отраслей промышлепности 

Основные научные результаты, полученные в результате диссертационного 
исследования: 
I Сформулирована целевая функция государственного управления развишя ТЭК. его 

роль в национальной экономике, учитывающая специфику комплекса в системе 
управления воспроизводственными процессами в стране [Стр. 11-23]. 



II Выявлены недостатки институциональною характера в пронессе эволюции структуры 
управления в ТЭК, приведшие к ослюжнениям в воспрои)водственных процессах 
[Стр 24-451 

III Определены характерные противоречия между национальными и корпоративными 
интересами в развитии воспроизводственных процессов Показан объективный 
характер этих противоречий [Стр 46-59) 

IV Выделены осгювные характерные противоречия в структуре }Кономических 
интересов государства и корпораций ТЭК на сгадшт воспрошводства минерально-
сырьевой базы, на сшдии воспроизводства технической структуры и экснорттюй 
деятельности в ТЭК (Стр 6()-1()7| 

V Показано, что в условиях нерашитых рыночных отношений для осуществления 
крупных инновационных проектов необходимо создавать объединения ряда 
финансовых институтов, в которых участие государства буде! иметь решающее 
значе1ше [Стр 108-125] 

V I Определена необходимость формирования института контрактов как важнейшею 
инструмента совсрн/енствования отношений между государством и бизнесом в 
воспроизводственных процессах в отраслях ТЭК [Стр 126-148] 

VII Обоснована необходимость исполыования динамических характеристик развития 
воспроизводственных процессов в отраслях ТЭК и в промышленности в целом во 
взаимосвязи с системой индикативного планирования как инструмента эффективною 
развития национальной ЭК01ЮМИКИ (Стр 149-162] 

Практическая значимость результатов исследования заключается в применении 
результатов диссертатшонного исследования для обеспечения надежного и бесперебойного 
энергоснабжения потребителей с целью реализации стратегии энергетической беюпасности 
страны при решении воспроизводственных проблем в топливно-энергетическом комплексе 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, 
библиографического списка используемой литературы, 24 таблиц, 12 схем, 4 рисунков 
Общий объем 150 страниц мащинописного текста 

Публикации. По теме диссертагшонного исследования сделано 8 нубликаций, общим 
объемом 1,3 п л. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой тлаве диссертационного исследования "Топливно-энергетический 

комплекс в условиях экономических реформ" рассмотрены вопросы социально-экономи
ческих функций ТЭК, основные направления эволюции системы управления в отраслях ТЭК, 
определены проблемы соотношения государственных и корпоративных интересов 



Конста1ируе1ся отсугствие научно-разработанной концепции ТЭК, основанной на 
социально-экономических функциях комплекса, в системе воспроизводства национальной 
экономики Не сформулировано научно обоснованное целенолагание управления топливно-
энергетическим комплексом, а также четкие цели и задачи 

К основным функциям ТЭК в системе управления народным хозяйством относятся 
1 Социальные функции. Обеспечение 

I I насслс1И1я страны электроэнергией, топливом и теплом в соответсгвнн t pa фаботаннон 
социально- жономической стратегией. 
1 2 больниц и детских садов, школ и высишх учебных заведений, учреждений культуры и 
спорта электроэнергией. 

1 3 пассажирских и трузовых гранснортных средс1в энерюносшелями. 
регионов и городов, сел рабочими мес1ами и ин(|)рас1рукгурон комплекса, 

1 4 проведения работ по охране окружающей среды 
2 Произволе I венные фу нкцни. Обеспечение 

2 I бесперебойною и надежною )нерккмабже1П1я населе1И1я сфаны. 
2 2 добычи. перерабо1Ки, фанспортировки и распределения и сбьиа топлива, 
2 Я выработки, передачи, распрелеле1П1я и сбыта ).1ек1роэнер1ин, 
2 4 фупкцпопнроваппя производственных МОЕЦНОСГСЙ народною хо!яйсгва энcproнocиrcJIЯ-
ми. топливом для прошводства продукции н ока)аиия услуг, 
2 5 строительства и ввода новых мощностей, технического перевооружения, реконструкции, 
модернизации, ремонта оборудования 

3 Ф}нкин11 11аучно-1е\11Ического развития производства Обеспечение 

3 I непрерывного развигия производственных процессов в народном хозяйстве, 

3 2 проведения паучно-исследоватсльскпх и опытно-конструкторских разработок, требую
щих проведения зкснерименгальных работ, 

3 3 пуска и функционирования 1ювых нроишодственныч мошнос1ей, 
3 4 ра)рабо1ки инноваций и новых rexnojrauiH производства энерюноснтелей, 
ЗЗрашнтия )лектротехноло1 нческих. нефге- и газохимических произволе i венных 
процессов, 
3 6 разработки альтернативных видов топлива. 

3 7 разработки нетрадиционных видов источника энергии (использование энергии ветра, 
солнца и др ), 

4 Экономические функинн ГЭК Обеснечение 
4 1 проведения экономической политики в соответствии с формулой "производителю 
должно быть выгодно производить, пофебтелю - покупать". 



4 2 реализации энер! оносителей потребителям по пенам, позволяющим отраслям ТЭК, 
осуществить процессы интенсивного расширенного воспроизводства, 
4 ■? проведения в отраслях ТЭК экономической политики, ориентированной на снижение цен 
на энергоносители, 
4 4и!учения спроса на энергоносители и выбор наиболее эффективной маркетинговой 
нолигики, 
4 5 проведения зкономической политики в отраслях ТЭК. стмулируюшей бережное 
отношение к энергоносителям, 
4 6 зкономической политики, стимулирующей создание финансовых погоков. чостагочных 

для воспроизводственных процессов в отраслях ТЭК, 

4 7 экономической политики, являющейся гарантом пополнения местного, регионального и 
федерального бюджета 

5 Геостратегическая функция ГЭК заключается в том чго комплекс является 
средством обеспсче1П1я национальной беюиасности страны, основой ее жизнеспособности и 
социальной стабильности Инфраструктура отраслей ТЭК является важнейпшм средством 
реализации согшально-политической стратегии На международной арене посредством ТЭК 
опреде;1ЯЮ1Ся значительные социально-зко1юмичеекне и политические шлачи 

В отмеченных функциях отражается обеспечение эцерюбеюиасностн страны, 
являющееся основой иащюнальной беюпасности - системы мер по формированию и шшите 
интересов социальною государства, политика коюрою направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека' 

Из анализа вь]шеприведецных функ1Н1Й в работе сформу)Н1роваца основная цель ТЭК -
обеспечение надежно! о и бесперебойного энергоснабжения потребителей на основе развития 
ирои!водс1ва, ввода новых мощностей, технического перевооружения производства, сниже
ния издержек на нрои!воднмую продукцию при социалыю-экономическо!! политике госу
дарства, с1Юсобствуюшей осуществлению воспроизводстве1П1ых процессов в отраслях ТЭК 

Цели ЯВЛЯЮ1СЯ нроишодной катсюрией от миссии, имеющей более широкое 
методологическое содержание Миссией ТЭК является создание 1акой системы энерго
обеспечения страны, коюрая является важнейшей предпосылкой энергобеюпасности и 
условием гювышения качес1ва жижи каждого члена общества 

Преобразования 90-ых годов форм собственности в России коснулись и российской 
элекгроэнергетики Целью реформирования являлось формирование эффективных собствен
ников, снижение себестоимости продукции и повышение инвестщуионной привлекательнос
ти отрасли Так, в 1992 г было учреждаю Российское акционерное общество энергетики и 
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электрификации (РЛО "ЕЭС России") В настоящее время государству принадлежит 53% 
акционерного капигала За период реформ был сформирован федеральный оптовый рынок 
электрической энергии и мощности (ФОРЭМ) На нем осуществляются сделки купли-
продажи электроэнергии Стопроцентным дочерним предприятием РАО ЕЭС является и соз
данная в 1992 г Федеральная сетевая комиссия (ФСК), осуществляющая управление 
национальной элекфической сетью (ЕНЭС), Системный оператор (СО), управляющий 
режимами работы энергосистем, прогнозирующтгй спрос и пре;1ложсние электроэнергии, 
осуществляющий контроль за балансами энергии и мощности. Лдми1Н1стра1ор торговой 
системы (Л1С), осущесшляюший соблюдение правил оптового рынка, защиту ишересов 
потребителей, куплю-пролажу и торги )лектро)нергии и монщости Так было тюложено 
начало развитию рыночных отноп1ений в комплексе Однако возникшие воспроизводст
венные проблемы, вызванные методологической непрорабошнносгью инсжгуциональных 
аспектов реструктуризации отрасли, стали сдерживающим факюром в ее развитии 

В результате реформ было ликвидировано директивное планирование Заготовка топлива 
и обеспечение работоспособности оборудования стали во)лагаться на компании, которые 
были отделены oi бюджетных дене! Цеповая поли гика стала определяться методами 
государственного регулирования Дальнсйщее реформирование до 2(М)8 г связано с 
необходимостью разделения сферы теятсльпости на части - генерация, распредслеггие. сбьгт 
энергии Во-вторых, плаггируегся осуществить приватиицию круггньгх retrjroBbix элекзро-
стагщнй, формирующих ОГК В-гретьих, предполагается минимизация роли государства в 
сфере производства Цеггы гга электроэнергию будут формироваться исходя из конъюнктуры 
оптового рынка на основе соотногггения спроса и предложения Государство будет 
устаггавливать тарифы на услуги по диспетчеризации и транспорту электроэнергии по 
межсистемггым и распределительным сетям 

На ггаггг в(гляд. разделсггие элекгроэнергегики на сферы деягельггосги не оггравдано и 
является ггегативггым фактором в работе эпергегической сггсгемьг Генерация, распреде;гет1е, 
сбыт эггергии только в единстве могут гараггтировать бесперебойгтое и ггадежное снабжение 
эггсргией потребителей Их ра)де;геггие осложняет ситуапито, разрьгвает сдиггуго ориеггтацию 
на конечные результаты, снижает уровень коггцетттрации финаггсовых ресурсов на главные 
направления повьгтиения надежности эттертоснабжетгия, снижает инвестициоггный потенщтал 
системы Нельзя не обратить внимания гга предстояшуго прггватггзацию крупгтых 
электростанций, входящих в ОГК Мы разделяем точку зреггия Л С Некрасова тта 
финансовую несостоятельность ОГК ' Их фиттаггсовые балаттсы гтеликвидны Их передача в 

^ Некрасов А С Современное злектро н 1етоснабженне в Росснн//Проблемы прогнозирования 2005 К"4 
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частную собственность не оправдана ни практически, ни теоретически Частные интересы 
ориентированы на получение текущей прибыли в короткий период времени Частный 
капитал на сегодняшний день объекчивно не может справи1ься с проблемами 
воспроизводства в отраслях ТЭК Они мо|ут решаться только во взаимосвязи с финансовой 
политикой государства Уход из воспрои!водственных процессов государства может иметь 
катастрофические последствия для развития ТЭК 

Реформа негативно отражается на региона;п.ном управлении Нынешняя энергетическая 
реформа не усиливает, а ослабляет П0!ииии регионов в развитии экономики страны Сегодня 
на огромных территориях Федеральных округов (ФО) нет единого органа, управляюше! о их 
электроэнер! етической базой С 2(И)6 г планируется постепенный уход РАО "ЕЭС России" 
из системы управления Вожикает вопрос кто же будет отвечать и развитие отрасли в 
будущем и нести отвезсгвенность за уже принятые решения'' 

Реформирование нефтяной отрасли началось с Указа Президента РФ от 17 ноября 1992г 
"Об особенное 1ЯХ нриватизании и преобразования в акнионерные общества государствен
ных предприятий, проишодсз венных и научно-производственных объе;1инений нефтяной, 
нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения" 

Институциональным преобразованиям в нефтяной афасли сопутствовало создание 
вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) Они объединили предприятия 
всей технолот ической цепочки от добычи нефги до реализации продукции потребителям 
Эта интеграция подразумевав г объединение на финансово-экономической основе различных 
прошводсзв технологической цепочки от рашедки. добычи нефти, транспортировки, 
переработки и нефтехимии до сбыта нефтепродукцни Функции текущего, стратегическою 
планирования и управления сосредоточены на уровне головных структур этих компаний 

В насгояшее время в нефтедобывающей отрасли РФ действуют 11 крутн,1х нефтяных 
компаний Обьем их добычи составляет 93,2% от общего по стране и 140 самостоятельных 
ЛО Отечественная нефтепереработка представлена 10 крупными компаниями, на долю 
коюрых приходится 74,5% перерабатываемой в РФ нефти и 22 прочими предприятиями 
Сегодня крупнейшие компании России представляют ЛУКОЙЛ, "Сур1утнефгегаз", "ЮКОС", 
ТНК, СИДАНКО, "Сибнефть", "Роснефть" Нефгяной рынок стал инструментом реализации 
корпоративных интересов Сегодня они в основном сводятся к увеличению объема 
добываемого сырья на основе экстенсивных факторов экономическою роста Повышение 
технического уровня производства остается на низком уровне 

Реформирование газовой промышленности началось с учреждения в 1993г Открытого 
акционер1юго общество "Газпром" - крупнейшей в мире iазодобывающей компании, осу
ществляющей 92% добычи 1аза в России и обеспечивающей 20% поступлений в 
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федеральный бюджет Крупнейшим акционером "Газпрома" является государство Ему 
принадлежит 38.37% акций Компания контролирует полностью межрегиональную сеть 
газопроводов высокого давления, а также региональные распределительные сеги низкою 
давления РАО "Газпром" является монополистом в сфере транспортировки природ1Ю10 газа 
и осуществляв! экспоршые поставки природного газа в 21 страну Западной и Центральной 
Европы, Украину, Молдавию, Китай 

В насюящее время в правительстве и в самом ОАО "Газпром" обсуждаются вопросы его 
реструктуризации, связанные с разукрупнением газовой отрасли Речь идет о дсзин геграции 
газовой отрасли на часги добыча- транспортировка - распределение продукции Подразуме
вается создание новых государственных собственников имущественного производственною 
комплекса Единой системы газоснабжения (ЕСГ) На наш взгляд, такое решение крайне 
рискованно и может вызвать разрушение ЕСГ Это утверждение исходит из объективной 
необходимости единства снсгемы управления отраслью, в которой отдельные сферы жестко 
взаимосвязаны и образуют неразрывное единство Оно имеет единую управляющую систему 
и способность самовоспроизводства внутренней структуры и всех функций, которые 
"Газпром" выполняет в системе управления народным хо!яиством 

Важно и экономическое содержание целосшосги " I а!нрома" являясь саморазвивающей
ся системой, оно сгюсобно эксплуатировать ЕС Г с меньшими затратами, чем в случае 
дешнте! рации Эффект масштаба позволяет концерну в тяжёлых условиях переходной 
экономики сохрани гь надежное и бесиеребоЙ1юе жерюснабжение страны, тк крупные 
системы управления обладают высокой надежностью и их рафушсние может привести к 
экономическим катаклизмам 

Сгруктурные шменения коснулись и уголыгай промышленное!и В соотве1ствии с 
"Энер|етической С!ра!е1ией России на период до 2020i " и, со1ласно концепции, 
разработанной компа1Гией "Росуголь" "Ос!1овнь!е направления реструктуризации угольной 
промышленности России" в 1995г и у!вержде11!!0!'! ПравительС1вом PocCHiitKofi Федерации, 
!1роведенне ресфук1уризации началось с освобожде1гая от объектов социальной сферы 
угледобывающих предприятий, закрытия высоко убь!гоч1!ых шахт 

Добыча была остановлена на 137 уи!едобь!вающих предприятиях В результате 
списания, передачи другим организациям и частным лицам стоимость основных фондов 
угледобывающих предприятий в сопоставимых ценах уменьшилась почти на одну треть 
Осуществилось ак1шо11ирование предприятий угольной промьннленности Удельный вес 
государственной поддержки в об!!1ем объеме фина!!сирова!!ия уголь!!ой промь!и!ленности 
многократно снизился Большинство шах1, разрезов и обогатительных фабрик, вспомога
тельных и обслужиБаю1!шх предприятий стали собственностью региональных угольных 



компаний или их дочерних акционерных обществ Полностью частными являются 10 
угледобывающих предприятий, которыми на сегоднягмний день добывается более 80% угля 
в России В государственной собсгвенносж окагалось лини, чуть более IŜ if собственносги 
крупнейших угольных предприятий России 

В период с 1996-20011 государство oKaibieajm финансовую поддержку отрасли за счет 
кредитов Всемирного Банка и собственных средств Эти средства бьин! затрачены на 
закрытие шахт, переселение, iру/юустройство шахтеров Вопросы модсрни!ацни. формиро
вания эффективною производственного аппарата, интенсификации производсиш во!ла1а-
лись на собственника За граты на развитие и модерниынию угледобычи Всемирный Банк 
считал "плохими тратами" Это обусловило сегодняшнее кришсное по;южение в отрасли, 
вызванное высокой степенью инюшенности и морального старения основных проишод-
CI венных фондов, аварийностью и произволствемным травматшмом в отрасли Не 
развиваются углеобогатительные произволе 1ва В отрасли нет технологий, снижающих 
отринательное воздействие угольной промышленности Eia окружающую среду 

В целом реформирование офаслеи ТЭК проходило с болыними трудностями Причиной 
этого является недостаточная методологическая и щконодательная проработа1П10С1ь 
фансформапионных процессов, следствием чсю стало снижение ^ффекшвности работы 
отраслей ТЭК Эго вырашлось в во!никщем в комплексе воепроишодс!венном кризисе в 
области минералыю-сырьевой ба!ы, в де|радации производственной структуры ТЭК, в 
неэффективном использовании энергешческих ресурсов Занимавший когда-то лидирующие 
позиции крупнейший в мире отечественный ТЭК, представляюший собой взаимосвязанную 
единую технологическую цепь топливно-)нер1егических отраслей, сегодня - совокупность 
отдельно фуЕзкционнруюших уюльной и газовой, нефтяной и электроэнерзегической 
отраслей, нацеленных на достзгжение локальных интересов Комплекс не имеег единой 
научззо-техничеекой, инновацзюнной HOJHITHKH Достаточ1ю сказать, что пены на нефть, 
нефтепродукты и уголь имеют рьиючное содержание, а на электроэнергию и газ на 
внутреннем рынке регулируются государством При лом пена на заз установлена гак, чю 
электростанции заинтересованы, в первую очередь, сжнзазь газ, а не уголь Отсутствие 
единой институциональной среды, направленной на обеспечеззие нациоззалызой безопаснос
ти как основогзолагающей функззии ТЭК негативззо влияет зза развитие комгзлекса и всего 
народззозо хозяйства 

Негатззвззо отражается на системе уззравления ТЭК разззонаправленность государсзвеззззых 
и корпоративных интересов, имеюзцих сззецифззческое содержание В настоящее время 
основной целью хозяйствующих субъектов, корпораций в рыночной экоззомикс является 
максимизация текузззеи прибыли Корпоратззвные шзтересы заклзочаются в минимизации 



долюсрочных капитальных вложений Час1ный капитал плохо сочетается с длительными 
сроками окупаемости, требуемых для осушествления крупных научно-технических 
программ, реализации инновационных 1ехпологии В основе интересов корпораций лежит 
стремление к осуществлению производственной деятельности, в первую очередь, способами, 
дающими сиюминутную отдачу, на ос1юве экстенсивных факторов производства 

Государственные интересы качесшешю отличаются от интересов частных, 
корпоративных В области макроэкономических, государственных интересов лежит иннова
ционный путь развития, основанный на интенсификации производства Интенсивные 
факторы производства, связаны со снижением общественно необходимых итрат на единицу 
производимой продукции, с совершенствованием качесшенных характерис i ик 
используемых ресурсов и совершенствованием процесса функционирования используемых 
ресурсов Государство заинтересовано в повышении качества продукции, в повышении 
уровня безопасности труда, улучшении условий охраны окружающей среды, ускорении 
оборачиваемости производственных ресурсов, повышении надежности работы оборудо
вания, снижении jaipai производственных ресурсов, в росте вновь созданной стоимости и 
физического объема продукции, в снижении до;ш удельной величины прибыли и увеличении 
натурального объёма производства в составе увеличения массы прибыли, в росте проишо-
тительности труда снижении себестоимости егтинины продукции повышешш фондоотдачи 

При формироваптш рыночной экономики в России, отмечается недооценка института 
государства Ую выражается в категорическом неприятии юсударства как эффективного 
собственника активов и его активном вытеснении из всех сфер социально-экономической 
деятельности Экономический либера;шзм реформаторов имеет основанием теорию 
"губительности" государе тве1Ш01 о вмешательства в экономику, с чем нелыя сотласиться 
Во-первых, обращаясь к мировой истории, едва ли пайду|ся примеры преодоления 
серьезных экономических кризисов без юсударственной поддержки Примером тому может 
служить и "новый курс" в период "Великой депрессии" США, и повышение до;ш юсударст-
венпого регулирования в послевоенный кризис Европы, и посткризисный опыт Китая 
Государство всегда выступало крепкой общественной опорой в трудные времена и, 
формируя комплексную стратегию социально-экономического развития, сгюсобствовало 
выводу страны их сложившегося кринтса 

Необходимо осознать, что фетипш!ация рыночных омюшений не может привести к по)и-
тивным результатам Государственное регулирование и рыночные методы управлетшя 
являются единой системой и в отделыюсти не могут дать позитивных результатов Система 
управления в народном хозяйстве иерархична Это означает, что управленческие решения, 
принимаемые на уровне N+1 обязательны для уровня /V Т е если на уровне народного 



хозяйства цель i осударственного управления - социально-экономическое рашитне страны, 
то и перед корпоративным управлением должны стоя1ь данные целевые усшповки 

Государство как ие;юстная система обладает свойством змсрджентности Это свойство 
заключается в наличии таких сё свойств, которые не присуши сосгавляюшим ее частям 
Этим свойством является стремле1И1е государства к обеспечению националыюй 
безопасности и повышению эффективности всего народного хозяйства Частные корпорации 
не Moiyr обеспечить выполнение таких глобальных целей 

Особую важность государственное регулирование приобре1ает при управлении cipaiern-
ческими отраслями, которые за счет своею ресурсного обеспечения производят 
обшествспные блага и нспосредствешю влияют на динамику развития всею народного 
хозяйства, на воспроизводственные процессы в экономике всей страны Следовагельно, 
страте! и чес кие отрасли создают ресурс1юе обеспечение для ра)вития страны и требуют 
стратегическою управления Fio суппюсгь на уровне народного хо)яйства заключается в 
ориентировании системы управления на перспективу, перевод общества на уровень нового 
качества С01шалы1о экономического развития Гтрагегичеекое управление отраслями ТЭК 
имеет обшегосуларственпое значение не укладывающееся в рамки частных интересов 

Сеюдня стоит задача согласования государственных и частных !штерссов, что может 
происходить 101 да, когда корпораш!И парашиваюг прибыль за сче! 1Н1Тснсификанни 
производства (см схему I), акшвной шнюватшопной политики, обеспечивающей прирост 
прибыли за счег снижения общественно необходимых штрат в расчете на единицу полезною 
эффекта, что тождественно экономии ресурсов, их отдаче, росту производительности труда 

Национальные, 
социально-жоно 
мические интересы 

Прибыль, полученная за счег 
инноващюнных факторов 

jKOHOMH4ecKoio роста 

Корпоративные 
интересы 

Схема 1. Принципиальная схема согласования 
национальных и корпоративных интересов 

В днссерзатшонном исследовании пока!а1ю, что развитие наукоёмких технологий на 
совремещюм этане становления рыночной жономнки является мощным средсгвом 
сближения государстве1шых и корпоративных интересов Для этого необходимо внесение 
изменений в управление воспроизводственными процессами для их перевода па базу 
современных достижений науки, техники и технологии Такой вывод требует анализа 
воспроизводственных процессов в отраслях комплекса с целью выявления актуальных 
проблем повышения их эффективности В связи с лим во второй главе днссерта1шо1шою 



исследования "Анализ реализации общественных интересов в воспроизволсгвенных 
процессов в топливно-энергетическом комплексе" рассматриваются важнейшие 
направления воспроизводственных пронессов в ТЭК минералыю-сырьевой и технической 
базы, а также экспортной деятельности отраслей ТЭК 

В pa6oie исследуется сегодняшнее кризисное состоя1Н1е отраслей ТЭК и делается вывод, 
что ОНИ работают на "износ", расходуя резерв належности, заложенный в 70-80-ых годах 
предыдущего столетия Подтверждением этому является крп)Нсное сосюянне отечествинюй 
минерально-сырьевой базы комплекса (MCG) Добыча осуществляется на крупных 
месторождениях, которые к сегодняшнему д1но уже переходят в число месюрождений с 
падающей добычей Доля (апасов с выработанностью более 80'̂  превышает 25'5f, а доля 
запасов с обводненностью 70% составляет свыше трети oi разрабатываемых Прирост 
разведанных запасов не компенсирует добычу сырья на 30% В результате накопленный за 
десятилетие дефицит запасов нефти составляет 1,5 млрд тонн, а природного газа - 3,Э млрд 
условных тонн П условиях высоких мировых пен на энергосырье компании ведут активную 
добычу нефти и газа, зачастую прибегая к хтнническим методам разработки место 
рождений, не учнтьшаюмше технических норм ведения разработки Растёт число 
фудноизвлекаемых, низкорен1абельных запасов Спсцндлисгы пропюзируют исчерпание 
половины условно ретабелыюй допи нефти уже к 20!0г Растёт фонц простаивающих 
скважин с 26 тыс в 20011 до 60 з ыс в 20()3г 

Сегодня геологоразведка как отрасль [фактически паралиювана Рашедочное бурение 
сократилось 1ючти в два раза в 2(Ю4г но сравнению с 2(К)1г с 1,2 млн до 700 тыс метров, 
что приводит к снижетнтю обеспеченности добычи запасами и является угрозой стабилыюй 
работы комплекса За последние годы геолоюрашедочные работы сократились в фи раза Л 
o6tnTifi объём финансирования геологоразведочных работ на нефть и газ в 2(Ю2г сократился 
на 31,2% по сравнению с 2(Ю I г 

В минерально-сырьевой базе, начиная с 1995i были ликвидированы целевые 
воспроизводственные фонды, федеральная целевая программа (ФЦП) ВМСБ и её 
подпрограмма ВМСЬ "Экология и природные ресурсы России" 

В 2002г был введен плоский налог на добычу полешых ископаемых (НДПИ) Он 
объединил три ранее существующих платежа плата ia добычу, о i числения на ВМСБ и 
акциз Однако фиксированная ставка привела к необосгюванным убыткам, т к крупные 
предприятия работают с высокодебитными. а маленькие нефтегазовые компании, которых в 
отрасли множество, работают преимущественно с низкодебитными месторождетшями 
Крупные корпорации стали получать сверхдоходы, а маленькие, напротив, oKaujmcb еще 
более обременены государственными налогами 



в большинс1ве стран, экономически зависимых от природных ресурсов, рентные 
платежи находятся иод иосюянным контролем государственных opianoB Изъятие государ
ством природной ренты являе1ся >ффективным механизмом сглаживания межотраслевого 
диспаритета, возникшею в ре!ультаге сырьевой ориентации российской экономики между 
лобываюи1ими и обрабатывающими Офаслями народного хозяйства, отраслями высоких 
технологий, пауки и образования 

Проблема ренты получила широкое толкование в работах акаделнжа Д С Львова По его 
мнению, рента представляет собой доход, предназначенный для использования па нужды 
общества, повышения блаюсостояния наеелсиня страны По расчетам академика РЛН 
Д С Львова, недополученный рентный доход России оценивается в 40-50 млрд долл в год 
Он и образует сверхприбыли компаний Значительная часть этих средств идет за рубеж, что 
снижае! инвестиционный потенциал отраслей ТЭК 

В pejyjibTaie оiмены налога на воспроизводство минерально-сырьевой базы государство 
утрашло контроль за воспроизводственными процессами, и этими вопросами стали занима
ться частые корпорации Анализ, проведенный во второй главе подтвердил теоретическое 
предположение о наличии реальных противоречий между интересами государства и корпо
рации Однако частные предприятия, нацеленные на получение максимальной прибыли в 
минимальные сроки ia счет экстенсивных факторов производства - посюянного нараншва-
пия объемов добычи сырья, игнорируют современ1п.|е технику и технологии, пассивны в 
проведении научных исследовании и внедрении их результатов в добычу и производство 
продукции ТЭК Корпорации избегают инвестиционных проектов, стремятся к мнними!ации 
долгосрочных капитальных затрат и вкладывают лишь в проекты с минимальным уровнем 
затрат. непосредс1венно связанных с ростом выручки и обеспечивающих высокий уровень 
рентабельности в сжатые сроки Это не способствует реализации функций отраслей ТЭК в 
воспроизводственных процессах с фаны 

Государственные интересы по развитию МСЬ реализуются в недосыючной мере До сих 
пор не происходит формирования высоко)ффективного потсшпшла минерально-сырьевой 
базы, основанною на интенсивном внедреш1и наукоемких тсх1юлопн'1 в геологоразведочные 
работы, обеспечение полного исполыова1шя потенциала месторождений и опережаюншх 
темпов npHpocia запасов топливно-энергетических ресурсов по сравнению с добычей 
Важным с точки зрения макроэкономических интересов является увеличение финансирова
ния воспроизводственных процессов. ра!витие со1шальной инфраструктуры в регионах 
освоения месторождений 

'ЛьвовДС Нравственная жоиомика -М Hiicimyi зкономнческнч стратегий, 2004 



Анализ воспроизводственных процессов в технической базе топливно-энергетического 
комплекса показал раншмаправлопюсть государственных и корпоративных интересов Госу
дарство как гарант энергетической и национальной безопасности заинтересовано в форми
ровании высокотехнологичных производств в отраслях ТЭК, замене физически усгаревшего 
и морально изношенного оборудования, внедрении современного передового оборудования, 
техники, технологий, в развитии ТЭК на основе интенсивных факторов производства, обес
печивающих наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов, выражающихся в 
снижении общественно необхочимых затрат на проишодство, в уве;н1ченип объема продук-
гнш нз единицы сырья Государство заинтересовано во взаимодействии ТЭК с предпри-
ятпями машиностроения, стимулируя развише национального эцерюмашиностроенпя 

Все эти интересы игнорируются корпорациями, ориентированными на реалшацию 
проектов, не требующих значительных инвестиций и окупающихся в короткие сроки 
Корпорации в целях максимизации рентабельности нацелены на минимизацию затрат, 
развивая производство за счёт экстенсивных факторов В погоне и прибылью они стремятся 
к повышению цен на энергоносители, порой искусственно завышая их Это мегиаст 
реализации основных функций ТЭК в общественном производстве 

Анализ показал, что хотя проблема кри!нса производственных мощностей в обществе 
обсуждается дос1агочно интенсивно, реальных мер по выходу из кри)иса не предиршшмае!-
ся Задачи технического перевооружения электрос1анши'1, карьеров и шахтных полей, нефте 
и газоперерабагываюншх заводов, трубопроводных систем сегодня сводится к ремонту и 
замене небольших частей системы, имеюишх локальное значение и не меняющих 
качественную структуру производственных фондов комплекса На это уходит немало 
среде 1 в, но эффективность мала Нелыя заменять проблемы качественного обновления 
произволе!венного аппарата заменой деталей Такая подмена тормозит качественное совер
шенствование 1ехнологических процессов - не снижает удельного расхода топлива, расходы 
на собствеш1ые нужды и консервирует гюлигику эиергосберсжеиия 

Между тем в ТЭК наблюдается высокая степень износа основных фондов В 
электроэнертетике на начало 20()5г он составил 57,8*71 Наблюдается низкий темп ввода 
!ювых мощностей, почти в два раза упала производительность труда Резко CTajT снижаться 
коэффициент обновления основных фондов В 2003т мощность оборудования тепловых 
электросташшй, отработавшего парковый ресурс составила 60-65% общей установлсттпой 
мощности ТЭС и ГЭС По прогнозам сттециалистов к 2010г отработают свой ресурс свыше 
половины силовых автотрансформаторов, выключателей, кабелей, высоковольтных линттй 
передачи электроэнергии В России сохраняется крайне низкий уровень тепловой 
экономичности электроэнергетики на паровых турбинах - средний КПД варьируется от 25-



35% На Запале он достигает 6()-70% Данные показатели отражают критическое положение, 
в котором находится отечес гвенная электроэнергетика сегодня 

Степень износа оборудования в нефтедобывающей отрасли достигает 6 1 % Уровень 
износа основного технологического оборудования равен 55% Износ оборудования в 
нефтепереработке достигает 80% Только четвертая часть машин соответствует мировым 
стандартам Морально устарели до 70% буровых установок Глубина перерабогки нефти 
российских НПЗ в среднем сос1авляет 6^-65%i. на западе - 90% С начала реформ отслежива
ется отрицательная динамика во вводе мошностей нефтеперерабатывающих заводов, а. 
следовательно, и в производстве важнейших нефтепродуктов В отрасли действуют 
устаревшие технологии и техника, делаюнше экспорт сырой нефти и газа для предприятий 
более выгодным в сравнении с их переработкой 

Состояние основного шахтного и карьерного оборудования в угольной промышленности 
изношено на 64% Шахты нуждаются в реконструкции и техническом перевооружении В 
отрасли практически свернуты поисковые исследования по разработке новых технологий и 
горной техники Достаточно сказать, что в угольной нромыпшенности самый высокий 
показатель смертнос1и в результате авариГт и в)рывов на шахтах 

Износ оборудования газовой промышленное!и чостнг lV/( М)нои1ены ОПФ газораспре-
дeJШтeльныx и газоперерабатывающих иволов Oim \11рак1сризую1(.я низкой степенью 
авгоматизации, низким уровнем перерабожи Более половины )11ергетического оборудова
ния, функционирующего в концерне, выработало свой рабочий ресурс Требуют скорой 
замены оборудование подземных хранилищ газа Изношена трубопроводная система 
Больпшя их час I ь построена в 60-70 i ода и сегодня требует модернизации 

Противоречия государственных и корпоративных интересов наблюдаются и в связи с 
осуществляемой в стране экспортной деятельностью Заинтересовантюсть государства в 
обеспечении надёжного Jнepгocнaбжeния народною хозяйства на длительную перспективу 
сталкивается с интересами корпораций, ориентированных на наращивание добычи с целью 
экспорта сырья на выгодные сегменты рынка Корпорации не активно внедряют энергосбе
регающие технологии ввиду их дороговизны и по той же причине не повышают научно-
технический уровень прои зводства на НПЗ и экспортируют сырьё без глубокой переработки 
В результате из тонны сырой нефти в России получается меныпе важнейших видов 
нефтепродуктов (НП), чем в развитых зарубежных странах 

Такое положение в отрасли противоречит интересам юсударства, заинтересованном в 
развитии энергосберегающих технологий, модернизации перерабатываюишх заводов, 
внедрении современных технологий в процесс переработки сырья, в обеспечении развития 
функций ТЭК в рамках долгосрочного планирования развития страны 



Ежегодно из страны вывозится oipoMHOc количество нефти и газа, в то время как доля 
России в выпуске товаров наукоемкой продукции составляет всего 0,3%, а в США - 40% 
Сеюдня ВВП страны на 35% зависит от экспорта энергосырья В 20()4г при темпах роста 
ВВП в 7,1%). лить 2% сформировано за счет внутренних факторов На долю ТЭК 
приходится около 30% объема промьппленпого производства страны, 32% доходов 
консолидированного и 54% доходов федерального бюджета, 45% валютных поступлений 
Такое положение противоречит целям достижения напиональной беюпасиости, так как 
ставит страну в зависимое 1ь от мировой конъюнктуры рынка энергетического сырья В 
результате складывается ситуация, когда в основе экономического роста страны лежит не 
активная промышленная политика, развитие производственных сил, а сырьевая ориентация 
национальной экономики, схожая с моделью ра)вигия слаборазвитых стран Осуществляемая 
сегодня политика поси! экстенсивный характер В недостаточной мере развиваются 
энергосберегающие технологии, нефте- и газопереработка, нсфте- и газохимия 

Нельзя счггтазь правильным ггарагциванис экспорта нефти и газа гг одгговременно полное 
отсутствие акпгвной промынглегпгой гюлггтикгг в сзране Нараггпгвангге объемов 
экспортируемого сырья сегодня целесообра т о лишь в том случае когда прибыль о г их 
реа)гизации обеспечивает воспроизводство отраслей ТЭК, способствует повышеггию 
эффективггости произволе гва в народном хо)яйстве При ггыггстпней выгодной для Россшг 
конъюнктуре мирового рыггка эггергоносггтелей главное - расстановка пргюргпетов рагвггтия 
страны с учетом расгггиренггя временггых горизонтов 

В третьей главе дггссертационного исследования "Основные направления 
совершенствования управления воспроизводственными процессами в отраслях Т Э К " 
разработаны рекомендаггии по восстагговлению и развитиго воспроизводствснггых проггессов 
в отраслях ТЭК В соогвегствии с "Энергетической политикой" до 2020г объем капгггальных 
вложений в реконструкцию и развиггге составляет 660-810 млрд долларов США 

Сегодня хозяйствующие субъекты гге осугггествляют в достаточной мере работы iro 
интенсггвному распгиреггггому восггроизводству Доля государственного участия в общем 
объеме инвестиций ничгожгго мала (3,9% в электроэнергетике) Баггковская система России 
сегодня также не способна удовлетворить погребностгг отраслей ТОК в финансовых 
ресурсах, т к характеризуется низкой капитализаггией и не позволяет рагвивать вогможпостгг 
финансового рынка К тому же российские банки предпочитают работать с краткосрочными 
проектами, доля которых в среднем по стране составляет 95-96% 

В процессе диссертапионггой работы делается вывод о необходимости создания 
института, специализирующегося на ггелевом обслуживании воспроишодственных 
проггессов отраслей ТЭК Государственный ссудный фонд Т Э К ( ГСФ ТЭК) должен стать 



финансовым институтом, объединяющим ресурсы разных субъектов управления В создании 
фонда могут участвовать хозяйствующие субъекты, заинтересованные в развитии 
энергетической базы государства, такие как металлургические и алюминиевые заводы, 
газовая и химическая промышлен1юсть и др. 

Источниками средств фонда могут стать средства стабилизационного и золотовалютного 
фонда, средства от рентных доходов и эмиссионные деньги, прибыль и амортизационные 
отчисления предприятий разных отраслей ТЭК. средства пулов государственных банков 
Основным отличием предлагаемой системы финансирования от ранее существующих 
заключается в следующем 
1 Фонд должен иметь целевое назначение на решение проблем энергобезопасности страны 

как основы социально-экономической и национальной безопасности страны 
2 Посредством усиления участия государства в финансировании воспроизводственных 

процессов необходимо повышение значения инстигута государства в отраслях ТЭК как 
гаранта эффективного использования финансовых ресурсов и безопасности их оборота 

"? Фондом должна осуществляться выдача средств под крупномасштабные проекты, 
окупающиеся в средне- и долгосрочном периоде, что подтверждает стратегическое 
назначение сознания фонда 

4 Целевая ориен1ация фонла должна проявляться в низкой процентной ставке Для 
проектов, основанных на внедрении мероприятий интенсификации производства, этот 
процент должен быть на уровне {1 ■2%годовых) Низкая ставка процента за кредит 
повысит активность в решении проблем воспроизводства и будет стимулировать 
осуществление инновационных мероприятий 

5 Одним из крупнейших направлений в работе фонда может стать реализация схемы 
чизинга Г осударство за счет заказов может стать крупнейшим нос i авщиком современ
ного, высокотехноло! ичного оборудования и повысит эффективность работы 
отечественного машиностроения, интеллектуальный уровень персонала 

Опасения нынешнего правительства, связанные с возможным ростом инфляции не 
выдерживают критики, т к средства, направленные на реабилитацию огечес i венной 
инфраструктуры будут иметь юварное наполнение в виде машин, станков и оборудования, 
техники и технологий, дающих адекватную отдачу Обеснечение вводимых в экономику 
денег будет осуществляться и в виде увеличивающегося объема конечной продукции 
инвестируемых отраслей В дантюм контексте следовало бы большое внимание уделить 
проектам государственных закупок и заказов Особое внимание необходимо уделягь 
целевому использованию финансовых средств Нельзя сдерживать развитие производства в 
стране, боясь инфляции Осуществлять сдерживание роста инфляции возмож1ю более 



активной налоговой политикой Экономическая политика в каждом конкретном случае 
должна определять количественные рамки роста денежной массы 

По мнению известных ученых экономистов В А Крюкова, Ю К Шафраника, В.А Шмата 
Россия располагает достаточным количеством природных ресурсов и технологических 
возможностей для развития комплекса'' Однако без участия иностранного капитала penieHire 
воспрои!водствепных проблем они считают невозможным По мнению автора данная точка 
зрения является спорной Сегодня Россия располагает достаточным количеством собствен
ных финансовых ресурсов для решения воспроизводственных проблем и можез развиваться 
по пути "отечественные технологии+ отечественные ресурсы + отечественный капитал" 

До сих пор отечестветшя система управления, в основном, функтюттрует в режиме 
экс генсивного развития Несмотря на то, что корпорации, подотрасли и отрасли народною 
хозяйства в результате реформ стали более активны в борьбе за выживание в условиях 
конкуренции, инновационная деятельность практически парализована Cei одня необходимо 
перейти к обтествешюму воспроишодсзву иннованионного типа, который подра (умевает 
модерни!ацию системы утгравленпя пузом перевода се на качестветю HOBbn'i путь ра шития 

Точка зрения о том. чю 1юло/Ьсние кп в сгранс может быть и)менено лишь путем 
привлечения пнвесиншоппых рес\рсов при чепстующе» системе управления не является 
верной Без изменения инетитуцрюпальнои срезы нсво(можно формирование новой системы 
требова1Н1Й к ведению хозяйственной деязельносш в отраслях ТЭК по пут инновационного 
развития Главное сегодня - формирование институтов, регулирующих взаимодействие и 
минимизирующих противоречия между государством и частным сектором 

Институт контрактов в Т Э К является инструментом согласования государственных и 
кор1юративных противоречий Контракты представляют собой совокутшость правил, 
структурирующих в пространстве и во времени обмен между двумя (и более) 
экономическими агентами посредством определения обмениваемых прав и В!ятьгх 
обязательств и определения механизма их соблюдения 

Контрактная система пшроко распространена в странах Западной Рвропы, Канаде, США 
Она позволяет регулировать экономико-правовые вопросы и может сшть основой 
совершенствования системы управления в ТЭК Контрактная система нозволяе! упорядочить 
отношения между предприятиями и государством, задать единое целевое направление их 
производственной деятельности, найти решс1ше наиболее острых и противоречивых 
вопросов на взаимовыгодной для сторон основе Контрактная система позволяет преодолеть 

■* Крюков В , Шафраник Ю . Шмат В О переходе нефтегазового сектора России к инновационной модели 
развития В ки Нефтегазовый сектор России в теории и на практике Новосибирск, 2003 



воспроизводственный кризис минерально-сырьевою обеспечения, деградапии 
производственного аппарата, рационального использования потенциала добываемого сырья 

Заключение контрактов между государством и бизнесом позволяет осуществлять 
регулирование национальной экономики исходя из приоритетов национального развития-
перераспределять государственные доходы и стимулировать развитие тех отраслей 
экономики, в которых рынок не эффективен - социальная сфера (медицина, образование), 
экология и охрана природных ресурсов, наука и космические исследования, военно-
технический комплекс и энергетическая беюпасность 

Механизм реали!ации концепции формирования контрактной экономики заключается в 
установлении таких "правил игры", при которых каждый из субъектов системы управления 
берет на себя обязательства такою ведения хозяйствования, в процессе которого субъекты, 
реализуя свои интересы, достигают глобальной миссии производственной деятельности 

При заключении контракта на корпорации следует возложить следующие обязательства 

1 осуществление геологоразведочных работ, 
2 обеспечение темпов прироста разведанных lanacoB природных ресурсов, не 1тже 

темпов прироста их добычи, 
■? осуществление разработки месторождений в соответствии с нормами и правилами 

1ехиической безопасности эксплуатации, 
4 производство заданного объёма продуктов переработки природного сырья (нефти. 

газа, угля) за определенный период: 
5 внедрение новых технологий переработки топлнвною сырья, модернизация 

перерабатывающих заводов, 
6 достижение определенного объема экспорта/импорта за определённый период, 
7 модернизация цроизвидс1ва, вводы новых мощностей, интенсификация производства, 
8 использование оборудования преимущественно отечественного машиностроения. 
9 проведение активной инновационной политики и внедрение в производство НИОКР, 
10 соблюдение правил экологической безопасности в производственной деятельности 
На государство следует возложить следующие обязательства' 

1 долгосрочное кредитование при реализации инвестиционных проектов; 
2 осуществление проектного финансирования. 
1 кредитование под низкий банковский процент корпораций, использующих интенсивные 

факторы производства; 
4 обеспечение условий конкурентоспособное ги отечественных товаропроизводителей на 

мировых рынках, 
5. лизинг; 
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6 создание благоприят ного таможенного, налогового и амортизационно! о режимов, 
7 привлечение инвестиций иод государственные гарантии, 
8 совершенствование системы лицензирования, 

9 осуществление госзаказов, 
10 обеспечение развития отраслей, в которых энергоносители оказывают более высокий 

социально-экономический эффект, чем их сжигание в котлах ТЭС 
Таким образом, в условиях применения контракюв на рынке формирую гея две наиболее 

весомые силы Одной из них является Министерство, в качестве прсдс1ави1еля общенацио
нальных интересов Представителем корпоративных интересов могут быть саморегулируе
мые oprainuauini (СРО). законопроект о которых принят Государственной Думой в 20()3г 

Практика создания СРО в странах Западной Европы и США показала эффекшвность 
данного механиша в систематизации макро и микроэкономических отношений Государство 
призвано предписыва1ь корпорациям правила и стандарты ведения хозяйственной 
деятельности и сосредотачивает в себе функции блюстителя общенациональных интересов 
Реализуется схема движения корпораций по "коридору", формируемого государством 
Корпорации же имеют возможность регулировать свою деятельность, выбирать направление 
и модели работы самостоятельно Факшчески СРО наделены возможностью сдерживания 
экспансии государства в хо!ЯЙстве11пую дея1елыюсть корпораций, вносить коррективы в 
нешбкие, жесткие государственные решения 

СРО представляег собой организации, в которых экономические огношения между 
государством и бизнесом регулируются путем формирования союзами предпрннимаге;[еи и 
объединениями специалистов и внедрения ими в реальную пракгику еис1емы офаслевых 
норм поведения Посредником между Минисгерством и СРО выступает институт кон фак
тов, через коюрые цели социально-экономического развишя общества могут бьпь донесены 
до уровня бизнеса (см схему 2) 

Министерство (государственные интересы) 

x_t Институт контрактов 

Т=Е 
Саморегулируемые организации 

(корпоративные интересы) 

Схема 2. Принципиальная схема согласования интересов 
государства и корпораций ТЭК 



Применение системы контрактов во взаимодействии со СРО лаёт возможность создать 
единую национальную систему управления воспроизводственными процессами, в которых 
ведущую роль могут сыфать инновационная и инвестиционная деятельность. 

Воспроизводственным процессам необходимо задать инновационные установки, которые 
должны осуществляться единым государственным центром от правительства до регионов 
страны, вплоть до отраслей промышленности и народного хозяйства Это позволит преодо
леть ярко выраженный сегодня "инновационный застой" в ТЭК, которому в значительной 
мере способствует отсутствие государственной инновационной политики Она должна быть 
1ЮЛ0жена в основу повышения технолотического и интеллектуального потенциала, роста 
числа участников инновационного цикла, создания и развития инс1Итутов. ориентированных 
на инновационное развитие Поэтому целесообразно создание Национального центра 
управления воспроизводственными процессами Это 1Юзволит сосредоточить на уровне 
государства научно-технический потенциал страны и распределять его на региональном и 
отраслевом уровнях 

Особое значение инстнгугы контрактов имеют для усиле1П1я в)аимодеГ1ствия и развития 
потенциала регионов России Огромные бо1а1ствл 1ерриториальных округов, расположен
ных на территории страны имеют 1осу11арсгвеп)юс !начс1Н1с с точки фения обеспеченности 
природными ресурсами и дейстпуютсп пропточсттчшоп инфраструктурой До сих пор тти 
регионы не имеют признаков со1и1ально->ко110мическо1о саморе1улирования Управлять 
такими oipoMHbiMH территориями ш единою нсшра сложно Необходимо создать в 
Федеральных округах отделения Федерального агентства по ТЭК - Росэнерго 
Министерства промышленности и энергетики, выполняющего функции государственного 
регулирования отраслей ТЭК в регионах 

Контрактная экономика является одним из важнейгиих способов формирования 
эффективного экономического роста, реанимации производственного гютенциала народного 
хозяйства и государственных интересов Министерство получает возможность осуществлять 
функцию блюстителя государственных интересов и путем включения в контракты условий 
развития производства может предписать направления, ориентированные на повышение 
надежности работы оборудования, ввода новых мощностей взамен устаревших, ориенти
ровать предприятия на интенсификацию производства, рост производительности труда и т д 
Речь идет о принуждении бизнеса работать, считаясь с интересами государства С другой 
стороны, необходимо иметь в виду и возможности юсударства по осуществлению гибкой 
налоговой и кредитной политики, предоставлению субсидий, участия в совместных 
проектах Широкие перспективы, открываемые с применением контрактной экономики, 
могут поставить отношения власти и бизнеса на качественно новый уровень 
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Одной из основных предпосылок стабильного развишя национальной экономики 
является промышленная политика, целенаправленное формирование которой до 
сеюдняшнего дня не осуществляется Однако необходимо имезь в виду, что в условиях 
глобализации экономики, Россия со своим потенциалом топливно-энергетических ресурсов -
объект повышенного интереса со стороны сфан Запада С политической точки зрения 
страна, располагающая около 30% всех сырьевых ресурсов мира не может допустит ь свое 
суп1ествование без промышленной политики Без промышленной политики не могут 
развиваться pei ионы, роль и значение которых для России трудно переоценить 

Отсутствие промышленной стратегии делает эиер1егическую политику необоснованной и 
лишенной практического смысла Постановку вопроса о разработке энергегнческой 
политики в отрыве от промышленной нельзя считать серьезной политической платформой 
для реализации знергобезопасности страны Как было показано выше, энергобезопасность 
идентифицируется с ресурсным обеспечением российской государственности, без когорого 
не могут развиваться оргаиизаиио1шо-прлвовыс структуры экономики, оборонной 
промышленности, социальной политики 

По мнению авгора, решение проблем, ориентированных на перспективу невозможно без 
создания государственной комиссии развития промышленности страны Ее создание 
является одним из важнейших рычагов решения сушес гвуюших социально-экономических 
проблем, способствующих росту ирои 1водства, восстановлению межограслевого баланса 
страны, повышению эффективности народною хозяйства, отдельных его Офаслей 

Автором сформированы принципы управления долюсрочным развитием ТЭК, на основе 
которых должна рабоыть комиссия " ГОСПЛАН" В ней отражена система приоритегов при 
управлении топливно-энергетическими отраслями на долюсрочную перспективу, форми
рующая генеральную сфагетю рашития отраслей "РОСПЛАН" должен разрабатывать 
долгосрочный иидикатвиьи! план развития промьнилеиносги и отраслей народною 
хозяйства во взаимосвязи и взаимодействии друг с друюм Эго обуславливает синхронизи
рованное развитие различных отраслей народного хозяйс1ва, повышает достовернос1ь 
прогнозов развития сфаиы на перспективу, делает экономическую систему более 
прозрачной и устойчивой к изменениям внеишсй и внутренней среды В Индонезии. 
Таиланде. Юж1ЮЙ Корее, Франции, Китае, США, Японии, Германии, Шветши существует 
практика индикативного долгосрочного планирования и необходимо учесть этот опыт 

Одним из основных особенностей работы "РОСПЛАНЛ" должна стать практика crpaie-
гического планирования развития промышленного производства во взаимосвязи с отраслями 
ТЭК Такой взаимосвязи в настоящее время не наблюдается Приведенные в "Энергетичес
кой стратегии " до 2020г цифры потребления энергии не отражаю'! практику реального или 

25 



ожидаемого ввода конкретных мощностей, которые должны иметь достаточное 
энергообеспечение Эти цифры имеют расчётное содержание и отражают тенленции 
развития отраслей промышленности и энергетического производства, а не реальные 
потребности народного хозяйства 

Необходимо осознание, что промын1ленная и энергетическая политика являются органи
ческой составной частью социально-экономической политики страны и отражают её 
стратегические ориентиры и приори геты ТЭК должен иметь достаточный резерв мощности 
для того, чтобы сполна удовлетворить спрос на электроэнергию со стороны промьннленных 
предприятий и народного хозяйства Иначе он становится тормозом промышленно! о 
развития Планирование промышленной политики страны должно строиться на основе 
реальных возможностей энер!егического обеспечения данного промышленного развития 
1'арантом стабильного функционирования и эффективного развития металлургического и 
маипшостроительно! о комплекса, химической и нефтехимической, химико-лесной, 
деревообрабатывающей и цсллюлошо-бумажиои. а также ле1кой и пищевой промышленнос
ти должен выступать энер1 етическнй потенциал, епособньп"! удовлетворить возрастаюпще 
потребности гфомышленности. населения страны. С этой точки зреш1я особое значение для 
социально-экономического развития страны имеет опережающее развитие электроэнерге
тики как фактора определяющего научно-технический уровень производства Опережающие 
темпы развития электроэнергетики являю 1ся важнейшей предпосылкой обеспечения 
непрерывного процесса интенсивного расширенного воспроизводства 

В исследовании показано, что планированию развития отраслей промышленности и 
отраслей ТЭК необходимо придать динамическое содержание Важнейшей харак1ерис1икой 
динамического планирования являются скользящие параметры Это означает, что 
планирование развития технологических процессов не должмо быть статичным Должно 
составляться ежегодно на последующие 5 лет с учетом индикаторов развития отрасли в 
предьщущин период Планирование развития технологических процессов по скользящим 
параметрам означает еже10Д1юе составление планов на пятилетку с учетом результатов 
предыдущего периода и даёг возможность выстраивания долгосрочной политики развития 
отраслей народною хозяйства Такой план является более достоверным в сравнении с плани
руемыми данными предыдущего года, более информат-цвным содержи г текущую 
информацию состояния отрасли, садаптирован на достижение цели развития с учеюм 
изменений внутренней и внешней среды 

В заключении подведены итош, сформулированы выводы и рекомендации по 
результатам диссертационного исследования 
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