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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ
НА ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
В КОМБИНИРОВАННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
КАК МЕХАНИЗМ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ
Алексей Викторович Сковоронский
E-mail: alexsko@rambler.ru
АННОТАЦИЯ/ABSTRACT
В данной статье рассмотрена актуальная проблема падения конкурентоспособности теплоэлектроцентралей
на энергорынке. В работе рассмотрены существующие методы распределения затрат между производством
электрической и тепловой энергией, а также влияние этих методов на себестоимость, одного из важнейших
показателей в производственно–хозяйственной деятельности ТЭЦ. Проанализированы основные сложности
планирования для ТЭЦ, а также отличительные характеристики такого продукта как энергия. Выполнен расчёт
удельных расходов топлива на ТЭЦ по трём наиболее распространённым методам: физическому, энергетическому
и эксергетическому.
This article describes the actual issue of falling competitiveness of combined heat and power (CHP) in the energy market.
The paper analyzes existing methods of cost allocation between the production of electricity and thermal energy, and the
impact of these methods on the cost, which is one of the most important figures in the industrial and economic activities
of CHP. Declared the main difficulties of planning for power plants, as well as the distinctive characteristics of energy as
the product. Presented the calculation of specific fuel consumption at the cogeneration plant for the three most common
methods: physical, energy and exergy.
Вступление
На современном этапе развития энергетики в России
доминирующую роль в производстве энергоресурсов
продолжают играть тепловые электростанции.
Развитие рыночных отношений в энергетике требует от
энергопредприятий освоения современной методологии
планирования деятельности, в том числе формирования
гибкой ценовой политики, оптимизации финансовоэкономических
результатов
производственнохозяйственной деятельности за счет более эффективного
использования производственных мощностей.
Необходимость совершенствования планирования
производственно-хозяйственной деятельности особенно
актуальна для ТЭЦ, так как они работают на рынках
электрической энергии и на локальных рынках тепла
одновременно.
Уровень сложности планирования для ТЭЦ
обусловлен следующими особенностями:
1) Работа в комбинированном режиме, то есть
экономические результаты работы ТЭЦ зависят
как от режимов производства электроэнергии, так и

выработки тепла, т.е. необходима оптимизация режимов
при совместной работе по тепловым и электрическим
графикам;
2) Одновременное участие в двух рынках,
рынке тепловой энергии и рынке электрической
энергии, имеющих различный характер и условия
ценообразования. Рынок тепла носит локальный
характер, рынок электроэнергии, как правило, региональный характер. При вытеснении с рынка тепла
неизбежна потеря конкурентоспособности на рынке
электроэнергии;
3) Ограниченность диапазона изменения поставок
тепловой энергии в краткосрочном периоде из-за
жесткой связи производителей и потребителей тепла
вследствие сложности и высокой стоимости перестройки
тепловых сетей.
Формирование оптимальной производственной
программы ТЭЦ в условиях современных энергорынков
является сложной задачей, решение которой требует
специальных теоретических исследований.
Очевидно, что одной из главных причин снижения
5
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эффективности
производственно-хозяйственной
деятельности ТЭЦ, является недостаточный учет
требований современной конкурентной среды в
вопросах формирования себестоимости электрической и
тепловой энергии.
Наиболее важным вопросом формирования
себестоимости
энергии,
вырабатываемой
на
ТЭЦ,
является
разработка
экономически
обоснованной методики распределения общих затрат
комбинированного производства между электрической
и тепловой энергией и исчисление себестоимости
единицы продукции 1 кВт/ч 1 Гкал.
От положенного в основу системы формирования
себестоимости
метода
распределения
затрат
во многом зависит эффективность управления
энергопредприятием. Так, следствием использования
экономически необоснованных методов распределения
затрат в практике калькулирования себестоимости
электроэнергии и тепла, стало снижение эффективности
производственно-хозяйственной
деятельности
теплоэлектростанций и наметившийся отказ от
теплофикации. В то время, эффективное распределение
затрат позволит принимать лучшие управленческие
решения для повышения конкурентоспособности
предприятий
с
комбинированной
выработкой
электрической и тепловой энергии.

Так как организация планирования, учета и
калькулирования себестоимости электрической и
тепловой энергии на энергопредприятиях определяется
спецификой энергетического производства, выделим
характерные особенности производства энергии:
1. Жесткая и непрерывная связь производства и
потребления электроэнергии, совпадение во времени
фазы ее производства с фазой потребления. Единство
цикла производства и передачи электроэнергии
обеспечивается высокой скоростью ее транспортировки
до потребителей равной скорости света. Процесс
производства электроэнергии на электростанции
завершается ее передачей по сетям до потребителей.
Передача и распределение электроэнергии вызывает
необходимость ее трансформации с низкого на высокое
6

напряжение (на повысительных подстанциях) и с
высокого на низкое (на понизительных подстанциях),
что связано с потерей электроэнергии как при ее
трансформации, так и при передаче по линиям
электросетей. Реализация энергии производится
энергосбытами по тарифам на электроэнергию;
2. Отсутствие незавершенного производства и
складирования продукции, т.к. цикл производства
электроэнергии
завершается
ежесекундно.
Практически нет разницы между количеством товарной
и реализованной электроэнергии, т.к. произведенная
электростанцией энергия мгновенно расходуется
потребителями. Разница между товарной продукцией и
суммой реализации обусловлена лишь несовпадением во
времени сроков потребления электроэнергии и оплаты
ее потребителями;
3. Неравномерность производства электрической
и тепловой энергии, в связи с сезонными колебаниями
ее потребления внутри года, месяца или суток,
которые предопределяют режим ее производства на
электростанциях;
4. Необходимость обеспечения надежного и
бесперебойного снабжения потребителей энергией
высокого качества (частота и напряжение тока, давление
и температура теплоносителя), так как снижение
параметров энергии ниже допустимых пределов и
перебои в энергоснабжении нарушают нормальный
режим работы потребителей.
Указанные
особенности
обуславливают
существенное отличие методологии планирования
и учета производства электрической энергии и
тепла, показателей валовой и товарной продукции,
производительности труда и себестоимости продукции
в электроэнергетике по сравнению с другими отраслями
промышленности.
Методы распределения затрат между
электрической и тепловой энергией и оценка
состояния проблемы на настоящий момент
Обозначенная
проблема
распределения
затрат имеет актуальное значение не только для
электроэнергетической промышленности, но и для
ряда других отраслей, выпускающих из одного сырья
на одном оборудовании (на общих производственных
площадях) разнообразную продукцию. Следовательно,
при ее решении необходимо исходить из общепринятых
методик распределения комплексных затрат в
комбинированных производствах.
Рассмотрим
существующие
подходы
к
распределению затрат в комплексных производствах
с учетом особенностей производства электрической и
тепловой энергии на ТЭЦ.
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1.

Физический метод распределения затрат

При использовании этого метода, распределение
общих по производственному процессу затрат между
отдельными его продуктами происходит в соответствии
с количеством каждого произведенного продукта.
Физический метод применялся в электроэнергетике
с 1943 по 1996 гг. В его основу положено распределение
затрат
пропорционально
количеству
топлива,
израсходованного на каждый вид энергии на основе
теплового баланса.
К основным его достоинствам относят простоту
калькулирования и наглядность, установление прямой
зависимости себестоимости электрической и тепловой
энергии от производственно-технических показателей
работы ТЭЦ, изменения объема производства,
численности персонала и т.д.
Основным недостатком физического метода является
его базирование на том, что на производство одной и
той же калории тепла должно расходоваться одинаковое
количество тепла и других видов общественного труда,
так как при этом не учитывается, что на производство
электроэнергии
используется
тепло
высокого
потенциала, а на производство тепловой энергии
используется отработавшее тепло низкого потенциала.
Уравнение калорий тепла высокого и низкого
потенциала приводит к тому, что вся экономия топлива
от комбинированного производства энергии относится
целиком лишь на производство электроэнергии. То
есть применение этого метода вызывает завышение
себестоимости тепловой энергии и занижение
себестоимости электрической энергии, что не
соответствует действительному технологическому
процессу. Следствием этого является более высокий
уровень себестоимости тепла на ТЭЦ, чем при его
производстве в котельных, что ставит под сомнение
целесообразность комбинированного производства
энергии.
К другим недостаткам метода относят следующее:
- определение удельных расходов на тепло по
«остаточному принципу»;
- удельный расход топлива на электрическую
энергию, выработанную по теплофикационному циклу,
мало зависит от эффективности работы оборудования;
- удельный расход топлива на тепловую энергию не
зависит от ее параметров и от технологии ее получения.

комбинированного производства исключаются затраты
на побочные продукты, принимаемые условно по
твердой оценке - по возможной цене их реализации.
Этот метод калькулирования базируется на
принципе предельной себестоимости - экономической
целесообразности организации производства побочных
видов продукции лишь в тех случаях, когда себестоимость
их производства не превышает возможную цену
их реализации. Предельной себестоимостью здесь
является возможная цена реализации продукции. В
энергетике этот метод нашел отражение при построении
треугольника профессора Гинтера (рис.1). На одной
стороне треугольника откладывается себестоимость
1 КВтч (Sэ), а на другой стороне 1 ГДж тепла (ST).
Максимальная величина себестоимости 1 КВтч будет
при отсутствии отпуска тепла, когда все затраты ТЭЦ
относятся на электроэнергию (точка В). И, наоборот,
при нулевом отпуске электроэнергии достигает
максимум себестоимость отпущенного тепла (точка
А). В соответствии с годовыми затратами и строится
треугольник. Задаваясь себестоимостью одного вида
энергии S’T, можно определить себестоимость другого
S’э.

Рис.1 Треугольник Гинтера

Таким образом, при этом методе себестоимость
одного вида энергии на ТЭЦ зависит от величины
условно принятой в виде твердой оценки себестоимости
другого вида энергии. При этом один вид энергии
считается основным и полноценным, а другой - побочным
продуктом или отходом основного производства.
Недостатки метода:
1. метод неприменим для ТЭЦ, т.к. оба вида
продукции являются основными, а не побочными и
подлежат прямому калькулированию по отдельным
статьям затрат;
2. Метод отключения
2. конечная себестоимость электрической и тепловой
Другим методом распределения затрат между энергии не может быть определена структурно, т.к.
отдельными видами продукции в комбинированных при этом способе значительная часть продукции ТЭЦ
производствах является метод «отключения». Смысл фактически не калькулируется. Все изменения в уровне
его заключается в том, что из суммарных затрат себестоимости находят отражение в себестоимости лишь
7
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основного вида продукции (электрической и тепловой
4. Метод эквивалентной КЭС (метод Вагнера)
энергии);
3. Исключение из общих затрат ТЭЦ суммы
Метод основан на анализе влияния совместной
реализации по одному виду энергии, производимое по выработки тепла и электроэнергии на расход топлива
действующим тарифам, приводит к резкому занижению и денежные затраты на энергетику страны в целом.
себестоимости другого вида энергии.
Поскольку место сооружения ТЭЦ и ее мощность
зависят от теплового потребления, то главным продуктом,
3. Метод коэффициентов
по мнению разработчика метода, надо считать тепло.
Использование ТЭЦ дает возможность отказаться
Этот метод основан на применении средних от строительства и эксплуатации такой КЭС (или ее
коэффициентов, которые рассчитываются с помощью части), которая была бы необходима для выработки
различных стоимостных, натуральных, технических соответствующего количества электроэнергии.
и технологических признаков, характеризующих
К достоинствам метода относятся:
особенности комплексных производств или специфику
1. простота использования;
получаемой в них продукции.
2. распределение выигрыша от комбинированной
Распределение общих затрат по этому методу схемы между производителями и потребителями
производится по коэффициентам, которые в энергии.
большинстве случаев принимаются пропорционально
К недостаткам относят возможные трудности с
себестоимости продуктов при раздельном производстве созданием информационноемкой статотчетности по
или действующим оптовым ценам.
альтернативному варианту энергоснабжения.
По данному методу экономия от комбинированного
производства электрической энергии и тепла на
5. Эксергетический метод
ТЭЦ по сравнению с раздельным их производством
распределяется равномерно между обоими видами
Если, как известно, «физический» метод основан
энергии.
только на первом законе термодинамики который
Достоинством данного метода является его является частным случаем всеобщего закона сохранения
базирование на следующих экономически верных и превращения энергии применительно к тепловым
положениях:
процессам и характеризует количественную сторону
1) комбинированное производство электрической процессов преобразования энергии, суммируя тепло
энергии и тепла на ТЭЦ экономически оправдано лишь, любых параметров и электроэнергию без учета их
когда оно даст экономию по сравнению с раздельным качества (энергетической ценности), то эксергетический
производством;
метод основан также и на втором законе термодинамики,
2) оба вида энергии являются основными, поэтому характеризующим качество различных видов энергии.
получаемая на ТЭЦ экономия должна в равной степени
Основное отличие данного подхода от «физического»
относиться как на электрическую энергию, так и на тепло. заключается в том, что при рассмотрении балансов
Недостатки метода:
энергоустановок принимаются во внимание не только
1) трудность определения величины экономии количественные эквиваленты потоков энергии,
и коэффициента удешевления из-за высокой но и потери ценности этой энергии в процессе ее
динамичности показателей экономичности произ- преобразования.
водства и транспортировки электрической энергии
Таким образом сущность метода сводится к
и тепла, отпускаемых с ТЭЦ на разных этапах ее пропорциональному разнесению топливных и других
эксплуатации;
условнопостоянных затрат относительно эксергии
2) отсутствие учета экономии (перерасхода) отпущенной энергии, что позволяет с точки зрения
капиталовложений в ТЭЦ по сравнению с раздельным сторонников данного подхода:
производством электрической и тепловой энергии;
- получить единый количественный подход ко всем
3) условность величины коэффициента удешевления, видам потоков энергии;
т.к. размер исчисленной на ТЭЦ экономии топлива
- дифференцировать поток топлива на отпуск тепла в
зависит от технического уровня и мощности независимости от его параметров и технологии получения;
сравниваемых с ними конденсационных станций;
- проводить сравнительный анализ различных
4) сложность калькулирования вытекающая между собой тепловых электростанций, а также
из необходимости составления трех раздельных различных вариантов эксплуатации теплофикационного
калькуляций: себестоимости пара, электрической оборудования тепловых электростанций;
энергии и тепла и некоторых других.
- получить ряд других преимуществ.
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Недостатки метода:
- увеличении удельного расхода топлива на отпуск
электроэнергии, т.е. при эксергетическом методе
себестоимость тепла понижается, а себестоимость
электроэнергии возрастает на ту же величину.
Следствием этого будет уменьшение тарифов на
теплоэнергию, но повышение на электроэнергию.
6. Нормативный метод
За перенос нормативного метода в практику
калькулирования себестоимости электроэнергии и тепла
выступают Попырин Л.С, Денисов В.И., Светлов К.С.
Ученые
выделяют
следующие
требования,
предъявляемые к методу распределения затрат:
- отражать народнохозяйственную эффективность
ТЭЦ;
- иметь четкий экономический смысл и понятную
методику вычисления.
Данным критериям, с точки зрения авторов, и
удовлетворяет нормативный метод, согласно которому
разделение затрат в комплексном производстве
происходит пропорционально соответствующим видам
затрат при раздельном производстве заданных объемов
электрической и тепловой энергии.
Недостатки метода:
- невозможность определения суммарного расхода
топлива при комбинированной выработке на стадии
проектирования без использования «физического»
метода.
7. Экономический метод (метод Сафонова Л. П.,
Смолкина Ю. В., Суворова П. П.)
Авторы, критикуя основные подходы к распределению
затрат - эксергетический и «физический», указывают
на их термодинамическую основу, тогда как задача
определения цен в комплексных производствах является
«экономической задачей и поэтому может решаться
только экономическими методами».
По мнению этих ученых, стоимость электроэнергии
и теплоты в условиях развитой рыночной экономики
будут определяться величиной экономического эффекта
у потребителей, а наиболее эффективные технические
решения по ТЭЦ найдутся из условия равенства
дифференциальных затрат на производство продукции
дифференциальному экономическому эффекту у
потребителя.
Авторы полагают, что в условиях нормальной
рыночной экономики, проблема распределения
затрат, обусловленная экономически необоснованным
«затратным» подходом к определению стоимости
продукции исчезнет.

Основным пунктом критики данного метода
является следующее «задача распределения постоянных
затрат ТЭЦ по экономическому методу и калькуляции
себестоимости по каждому виду энергии выпали из поля
зрения авторов»
8. Метод Денисова В.И.
Метод позволят распределить суммарный расход
топлива ТЭЦ между электрической и тепловой
энергией с одновременным разделением расхода
топлива на электроэнергию, вырабатываемую по
теплофикационному и конденсационному циклам.
Достоинством предложенного метода является
возможность разделения топлива, расходуемого
на
производство
электроэнергии,
между
теплофикационным и конденсационным циклами, что
позволяет формировать тарифы с раздельной оценкой
тарифных ставок за энергию, вырабатываемую по этим
циклам. Кроме того, указанный способ отличается
простотой калькулирования.
Наиболее
существенным
недостатком
рассмотренного метода являются «затруднения с
отнесением расхода топлива на холостой ход турбин
и расходов электроэнергии на собственные нужды к
конденсационному и теплофикационному циклам».
9. Энергетический (усредненный) метод
В 1995 году специалистами ОРГРЭС был
разработан и введен с 1 февраля 1996 года новый
энергетический («усредненный») метод. Новый
метод, оформленный как «Методические указания по
составлению отчета электростанции и акционерного
общества энергетики и электрификации о тепловой
экономичности оборудования», изменил методику
распределения израсходованного энергетическими
котлами ТЭС топлива между отпускаемыми видами
энергии: электроэнергией и теплом.
Распределение расхода топлива, израсходованного
энергетическими котлами, согласно внедренной
методике, производится пропорционально затратам
тепла на выработку электроэнергии и отпуск тепла
внешним потребителям при условии их раздельного
производства на конкретной электростанции.
Причиной разработки этого метода стало то, что
с одной стороны, всеми признана необходимость
увеличения доли затрат, приходящейся на ТЭЦ
на производство электроэнергии (и тем самым
уменьшения затрат на тепло), а с другой стороны
это должно происходить не так резко, как при
применении эксергетического метода. Поэтому метод,
предложенный ОРГРЭС, принят для использования
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в качестве переходного от физического метода к более
совершенному. Однако, на практике оказалось, что
при расчетах по этому методу доля отнесения затрат на
электроэнергию в отдельных случаях оказалась даже
больше, чем в случае применения эксергетического
метода. Одной из причин этого, по-видимому, является
чрезвычайная сложность вычислений.
Крометого,иэтотметодпосвидетельствурядаспециалистов,
таких как, Берсенев А.П., Еремин Л.М., Малафеев В.А.
не решил проблемы отказа потребителей от покупки тепла у
ТЭЦ, а лишь усложнил расчеты, что еще раз подтвердило
нецелесообразность использования термодинамических
методов для решения экономических задач.

тепловой энергии, выполненных на основе применения
трех наиболее известных методов - «физического»,
эксергетического и энергетического представлено
в таблице 1. Кроме того, в таблице рассчитано
отношение удельных расходов топлива на ТЭЦ к
удельным расходам в раздельной схеме, а также
отношение расхода топлива по энергетическому методу
к расходам топлива, рассчитанным по физическому
и эксергетическому методам. За базу сравнения
в последнем случае брался энергетический метод,
поскольку, как известно его применение позволяет
получить
промежуточные
результаты
между
«физическим» и эксергетическим.

Таблица 1. – Сравнение результатов расчета удельных расходов топлива на ТЭЦ при использовании
различных методик распределения суммарного расхода топлива между электрической и тепловой энергией

Выводы
Каждый
из
вышеперечисленных
методов
распределения затрат имеет как преимущества перед
другими методами так и недостатки. Подавляющая
часть термодинамических методов распределения затрат
на ТЭЦ строится на двух следующих принципах:
1. разнесении
расхода
топлива,
между
вырабатываемой электрической и тепловой видами
энергии;
2. распределении условнопостоянных затрат
пропорционально выбранной базе распределения
(расход топлива, стоимость топлива и т. п.).
Экономические методы вместо решения задачи
определения расхода условного топлива, относимого
на электрическую и тепловую энергию, обычно
строятся на распределении суммарных затрат ТЭЦ
между вырабатываемыми видами энергии исходя
из положенных в основу подходов к исчислению
себестоимости 1 кВт/ч электроэнергии и 1 Гкал
тепла.
Сравнение результатов расчетов удельных
расходов топлива на производство электрической и
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Приведенные в таблице 1 данные наглядно
показывают, что выбор метода распределения расхода
топлива между вырабатываемой электрической и
тепловой энергией оказывает существенное влияние
на результаты расчетов, а соответственно и на
себестоимость выпускаемых видов продукции.
Критический анализ методов распределения затрат
позволяет сделать вывод, что при всем многообразии
подходов, как экономических, так и термодинамических,
до сих пор не найдено удовлетворительных
способов решения проблемы. Неэффективность
термодинамических
методов
подтверждается
отсутствием практической возможности вывода ТЭЦ
из кризисного состояния, обуславливаемого падением
спроса на вырабатываемую тепловую энергию за
счет использования в практике калькулирования
применявшегося ранее «физического» и введенного в
1996 году энергетического методов. С другой стороны,
ни один из рассмотренных экономических подходов
к определению себестоимости не является четко
обоснованным или не предлагает алгоритма вычисления,
способного решить поставленную задачу.
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УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ
КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
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АННОТАЦИЯ/ABSTRACT
В электроэнергетике на данный момент времени наблюдается трансформация отношений в отрасли, направленная на развитие рынков, а следовательно более сильное влияние механизма конкуренции. С другой стороны, ежегодный рост тарифов
имеет свое ограничение государством, а наличие внутренних факторов не позволяет предприятиям эффективно функционировать. Укладываться в пределы роста затрат, либо уменьшать их.
В условиях государственного регулирования с одной стороны и активного развития внешней среды – с другой, сетевым
энергетическим предприятиям необходимо выявлять внутренние резервы повышения эффективности функционирования.
В ходе работы был разработан алгоритм трансформации организационной структуры. В процессе реализации которого,
был получен типовой функционал, выделены три организационные структуры, выявлен резерв повышения управляемости
на предприятиях «Холдинг МРСК» на основе анализа функциональных карт.
At this time there has been a transformation of the relations in the electricity industry. This transformation is aimed at
the development of markets. Therefore this leads to stronger influence mechanism of competition. On the other hand, the
annual growth rates are limited regulated the State. And the existence of internal factors doesn`t let enterprises to operate
effectively, to within the limits of cost growth or to reduce them.
There is a need to identify internal reserves of enhance the functioning with the network energy company in terms of government regulation on the one hand, and under active development environment on the other hand.
During this work organizational transformation algorithm was developed, the model features was received, three organizational structures were identified, «Holding. MRSK» Enterprise manageability reserve based on the analysis of functional
maps was identified.
Построение эффективной организационной структуры
– задача актуальная и важная для предприятий на любой
стадии развития, как в период становления, так и на стадии роста.[1] Особое значение данная задача приобретает
в период стагнации для предприятий, закрепившихся в отрасли, когда нет возможности повышения эффективности
за счёт увеличения размеров рынка и резервы по оптимизации себестоимости исчерпаны.
На современном этапе развития энергетики многие
предприятия сталкивались с необходимостью решения
подобной задачи. Для электроэнергетики проблема
оптимизации функций и численности персонала становится наиболее актуальной на данный момент времени в
связи с продолжающейся трансформацией отношений в
отрасли, направленных на развитие рынков и модернизацией экономики.

Особенно актуальна эта проблема в контексте
рассмотрения тарифного регулирования, поскольку
ежегодный рост тарифов ограничен, а раздутая организационная структура не позволяет предприятиям эффективно осуществлять деятельность, укладываясь в
пределы роста затрат. [2]
Сегодня существует ряд задач, которые требуют изменений не только в структуре всего комплекса, но и оптимизации структуры компаний, ее составляющих.[3] Одной
из таких компаний является ОАО «Холдинг МРСК»,
поскольку рост управленческих издержек может привести к увеличению тарифов на передачу электроэнергии,
а динамично развивающаяся внешняя среда требует
формирования организационной структуры, способной
обеспечить максимально быстрое и эффективное исполнение всех возникающих задач.
11

победители

Целью исследования стала разработка типовых организационных структур, способных адекватно реагировать на всевозможные изменения внешней среды, решать
вопросы повышения управляемости бизнес – единиц и
подразделений на основе анализа функциональных карт
и матриц функциональной ответственности.
Резервом и единственным источником повышения
эффективности работы компании является оптимизация
организационной структуры и уменьшение количества
рабочих мест.[4]
Оптимизация структуры управляемости, включает в
себя следующие этапы:
1. Предварительный этап,
2. Этап разработка типовых организационных структур,
3. Этап оптимизация численности,
4. Этап внедрение.
На основании рассмотренных этапов, был предложен алгоритм трансформации организационной структуры (Рис. 1)[5].
На предварительном этапе, выполнявшемся в рамках действующей на момент начала проекта организационной структуры, были выявлены цели предстоящих
изменений и сформулирован запрос на необходимую
документацию для проведения анализа. Было проведено изучение действующей организационной структуры,
матриц функциональной ответственности и функциональных карт (Рис. 2), проводилась консолидация
информации, анализ полученных данных. Количество
функций, выполняемых одним подразделением, составляло от 15 до 150. Целью первого этапа была разработка типового функционала, в рамках которого были
сформированы функции по отделам и департаментам в
целях упорядочения и типизации функций структурных
подразделений МРСК и РСК. Типовой функционал
МРСК и РСК включает в себя около 30 укрупненных
функций каждого отдела и департамента.
В ходе исследования был использован метод теоретического анализа, который позволил на основе информации, предоставленной ОАО «Холдинг МРСК»,
выявить проблемные места функционирования и разработать типовой функционал, заложенный в организационную структуру, которая отражала бы как требования
организации, так и существенные условия функционирования каждого подразделения.
Полученный типовой функционал учитывает накопленный опыт работы предприятий и спектр задач,
стоящих перед Холдингом, с одной стороны, а также
обеспечивает возможность осуществления мониторинга
выполнения функций подразделениями на различных
уровнях управления, с другой (Рис. 3). Сформированный типовой функционал был использован в качестве
базы для разработки типовых организационных структур филиалов ОАО «Холдинга МРСК».
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Рис. 1. Алгоритм трансформации
организационной структуры
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Выбор организационной структуры МРСК должен
основывается на следующих принципах:
- принцип иерархичности уровней управления, при
котором каждый нижестоящий уровень контролируется
вышестоящим и подчиняется ему;
- принцип соответствия полномочий и ответственности работников управления месту в иерархии;
- принцип разделения труда на отдельные функции и
специализации работников по выполняемым функциям;
- принцип формализации и стандартизации деятельности, обеспечивающий однородность выполнения работниками своих обязанностей и скоординированность
различных задач;
- принцип обезличенности выполнения работниками
своих функций;
- принцип системности (целостности) управления:
управление затратами происходит по месту их возникновения, система управления издержками строится совместно с организационной структурой, без отрыва от
деятельности,
- принцип управляемости: соблюдение оптимальности числа звеньев в системе управления (масштаб
управляемости);
Выбор типа организационной структуры предложено осуществлять последовательно на основе следующих
критериев:
1. Количество субъектов РФ, находящихся на
территории обслуживания МРСК;
2. Зона обслуживания субъектов РФ;
3. Уровень автоматизации процессов;
4. Уровень централизации управления на уровне
филиала.
Этап оптимизации численности предполагает обеспечение максимальной экономичности организационной структуры с точки зрения расходов на персонал
без ущерба скорости и качества существования бизнес
- процессов.
Исходными данными для расчетов на третьем этапе,
помимо данных о численности, полученных на первом
этапе, являлись некоторые факторы:
- Зона обслуживания, количество субъектов федерации;
- Площадь обслуживаемой территории, тыс.кв.км;
- Численность населения, тыс. чел.;
- Количество РЭС;
- Протяженность ЛЭП (ВЛ 35-220 кВ, ВЛ 0,4-20
кВ, КЛ 0,4-220 кВ), км;
- Кол-во (всего) ПС (35 и выше кВ), ТП (0,4-20
кВ);
- Выручка (всего) млн. руб. с НДС,
Данные о численности и выделенные факторы позволили произвести корреляционно – регрессионный
анализ. Данный статистический метод позволяет отра13
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зить зависимость между управленческим и производственным персоналом, между персоналом и выделенными
факторами. Выбор данного анализа был обоснован тем,
что зависимость между величинами не является строго функциональной и искажена влиянием посторонних
случайных факторов.
На основании расчётов было выявлено, что зависимости численности управленческого и производственного персонала нет, т.к. линейный коэффициент корреляции, отражающий тесноту связи, приблизительно
равен нулю. На графике точки, отражающие взаимосвязь расположены хаотично, что указывает о наличие
других факторов, влияющих на выбор данной численности рабочих мест.
Расчёт численности необходимого количества управленческого персонала был проведён на основе показателей нормы обслуживания, зависящих от физических
параметров сетей, таких как протяженность сетей, мощность трансформаторных подстанций, а также с применением нормы управляемости. [6]
Норма управляемости помогает определить эффективность деятельности руководителей и менеджеров,
носит в большей степени теоретический характер. Однако, расчеты по норме управляемости показывают
избыточную нагрузку на аппарат управления, это свидетельствует о том, что управленческие функции руководителя выполняются не в полной мере, что снижает
эффективность деятельности компании. Нормирование
по протяженности линий электропередач, количеству
подстанций и подстанций трансформаторного типа имеет наиболее важное значение, так как данные факторы
отражают специфику деятельности Холдинга.
Сравнение с нормативными величинами позволяет
выявлять резерв уменьшения количества штатных единиц в зависимости от физических параметров объектов
энергетического хозяйства. Выбор того или иного варианта расчета нормативов и оптимизация численности
для компании требует экономического обоснования [7].
После выполнения данного обоснования можно переходить к четвертому этапу- этапу внедрения.
На основании утвержденной организационной
структуры разрабатываются проекты штатного расписания исполнительного аппарата и филиалов, проводятся мероприятия по переходу к утвержденной организационной структуре, проходит утверждение штатного
расписания.
В процессе работы реализован уникальный алгоритм
анализа организационных структур «снизу», то есть
обобщение проводилось на основе сбора и агрегирования
первичных данных матриц функциональной ответственности и функциональных карт. Принятый алгоритм обработки данных позволил обобщить и структурировать
большой объём статистической информации и разрабо14

тать типовые решения для всех исследуемых объектов.
Процесс оптимизации организационных структур и
численности персонала помогает не только сократить
затраты на персонал, но и повысить конкурентоспособность за счет рациональности процессов управления. Прозрачность делает компанию более привлекательной для инвесторов, оптимизация придает системе
большую гибкость – при необходимости компания
может быстро реагировать на изменения во внешней и
внутренней среде.
Однако не стоит думать, что только процесс оптимизации численности поможет компании решить все
встающие на её пути проблемы. Данный процесс рекомендуется использовать, как элемент системы решений.
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АННОТАЦИЯ/ ABSTRACT
В целях формирования в России свободного рынка нефтепродуктов и постепенной интеграции страны в
международный рынок энергоресурсов не только, как поставщика углеводородов, но и как полноправного
участника, необходима тщательная реализация мер государственной политики в области ценообразования
и антимонопольного законодательства. Для осуществления этих мер, на этапе перехода от торговли
нефтепродуктами по ценам зарубежных торговых площадок к собственным биржам, необходимо разработать
ценовые индикаторы, отвечающие принципам прозрачности и объективности. В данном исследовании
рассматриваются особенности формирования цен на нефтепродукты на внутреннем рынке Российской
Федерации (РФ) и оценивается возможность внедрения и применения государственными органами
двусоставного индикатора на основе показателей биржевого и внебиржевого рынка нефтепродуктов.
Исследование так же предлагает способ, экономически стимулирующий производителей к выпуску
высококачественных моторных топлив классов Евро-4 и Евро-5. В работе приводится анализ отпускных цен,
рассчитанных по предложенной в работе методике, в сравнении с существующими индикативными ценами,
рассчитываемыми по формулам, предложенным в разное время государственными регуляторами.
Ценовые индикаторы, биржа, рынок, моторные топлива.
In order to create a free petroleum market in Russia, and gradual integration into the international energy market, not
only as a supplier of hydrocarbons, but also as a full participant, needs careful implementation of public policies in pricing
and antitrust laws. To implement these measures, the transition from the sale of petroleum products at the prices of foreign
trading platforms for their own exchanges, it is necessary to develop price indicators, consistent with the principles of transparency and objectivity. In this study, the features of the formation of prices of petroleum products in the domestic market of
the Russian Federation (RF) and assessed the possibility of introduction and application of state agencies two-part LED
indicators on the basis of exchange and OTC market of petroleum products. The study also offers a way to economically
stimulate manufacturers to produce high-quality motor fuels class Euro 4 and Euro 5.
Price indicators, the stock exchange, market, motor fuel.
Вступление
Современный российский рынок нефтепродуктов
находится на переходном этапе своего формирования.
Сегодня большая часть продаваемых в России оптом
нефтепродуктов реализуется по ценам, определяемым
по формулам нет-бек [1] от зарубежных торговых
площадок, что несет в себе необоснованные риски
для российских производителей и потребителей и не
отображает драйверов внутреннего рынка.
Формирующаяся
альтернативная
система
ценообразования на российских биржах, направленная

на отображение ситуации на внутреннем рынке,
сможет отразить баланс внутреннего спроса и
предложения и установить котировочную цену с учетом
специфики внутреннего рынка. Однако, такая система
ценообразования при несоблюдении важнейших
правил биржевой торговли может нести в себе еще
большие недочеты: цены на нефтепродукты могут
оказаться завышенными из-за опасности монопольного
сговора и преобладания ряда ВИНК на биржевых
рынках. Достоинства и недостатки обеих систем
ценообразования приведены в Таблице 1.
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Даже при реализации подобного плана мероприятий
в индикативном и биржевом ценообразовании
отсутствуют механизмы, стимулирующие повышение
качества выпускаемых нефтепродуктов.
Для рынка потребителей критически важным
критерием качества класс топлива, оказывающий влияние

Таблица 1.
Достоинства и недостатки
систем ценообразования

«Нет-бек» от зарубежных ТП

Система ценообразования в привязке к
российским биржам

Высокая ликвидность рынка

Недостаточная ликвидность рынка

Не учитывает особенности российского рынка

Учитывает особенности российского рынка

Несет

значительные

риски

волатильности

и

На данном этапе риски волатильности отсутствуют

и

Не обеспечивает равнодоходность экспортных и

разбалансированности рынка
Обеспечивает

равнодоходность

экспортных

внутренних поставок нефтепродуктов

внутренних поставок нефтепродуктов

Отсутствует вероятность монопольного сговора на

Имеется вероятность монопольного сговора на

рынке

рынке

Отсутствует стимул к модернизации в отрасли

Отсутствует стимул к модернизации в отрасли

Источник: Грушевенко Е. Нефть. Газ и Бизнес.

непосредственно на его потребительские характеристики.
На данный момент ни одна из систем ценообразования не
содержит в себе внутренних механизмов стимулирования по
повышениюстандартовкачестватоплива.Административное
повышение стандартов качества не всегда является наиболее
эффективным рычагом управления для российских реалий.
Так, введение стандартов Евро-3 на всей территории РФ
переносится уже в третий раз с момента принятия решения
о переходе на новый экологический стандарт и назначено
на конец 2012 года, хотя по планам правительства должно
было быть введено еще в январе 2009 года, а затем в январе
2011 года.
В данной статье предложен способ включения
внутреннего механизма стимулирования к переходу на
высокие стандарты качества в формулу индикативного
ценообразования с учетом биржевой и внебиржевой
составляющей топливного рынка.

Как видно из таблицы, обе системы ценообразования
несовершенны, однако, учитывая зарубежный опыт
и постепенно модернизируя собственную модель
формирования индикативных цен, РФ может
избежать большинства рисков, наличествующих в
обеих системах. В целях формирования перехода к
привязке к российскому биржевому рынку предлагается
следующий план мероприятий:
Сохранить на начальном этапе формулы «нет-бек» с
включением в них биржевой составляющей.
Сформировать систему, стимулирующую продажи
нефтепродуктов через российские биржевые площадки,
посредством снижения максимально допустимых
отпускных цен, рассчитываемых как «нет-бек» от
зарубежных площадок.
Сформировать систему контроля над соблюдением
антимонопольного законодательства и правил биржевой
торговли.
Сформировать
информационное
поле
для
обеспечения своевременной и объективной информацией
всех участников биржевой торговли.
Стимулировать потребителей и трейдеров к
закупкам нефтепродуктов на бирже, в первую очередь
государственных компаний и бюджетных организаций.
Полностью перейти на формирование цен через
биржевые котировки и начать постепенную интеграцию
российских торговых площадок в международную
биржевую систему спотовой торговли.
Повысить ликвидность российских бирж за счет
введения фьючерсов, опционов и прочих финансовых
производных[2].
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Методы.
Формирование расчета ценового индикатора
сочетает в себе маркетинговые методы, в частности
методику определения размера рынка, экономикостатистические методы, в частности анализ и обработку
данных по объемам торгов и биржевым котировкам
на авиационный керосин и методы математикостатистических оценок, такие как средневзвешенное и
среднее арифметическое, а так же статистически методы
оценки качества товара, а именно адаптированную для
нефтепродуктов формулу В.А. Трапезникова.
Формула рассчитывается для каждого НПЗ, при
этом этот же НПЗ должен являться базисом поставки
для формирования биржевой котировки для одной из
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трех российских торговых площадок (Биржа Санкт-Петербург, Межрегиональная биржа нефтегазового комплекса
(МБНК) и Санкт-Петербуржская международная Товарно-сырьевая Биржа (СпбМТСБ)).
Результаты.
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Для оценки качества дизельного топлива в качестве основного критерия предлагается оценивать содержание в
дизельном топливе сернистых соединений (содержания серы). Содержание серы в дизельном топливе непосредственно
влияет на содержание вредных веществ в выхлопных газах, а значит, на экологический стандарт топлива. Повышенное
содержание серы в дизельном топливе с точки зрения его качественных характеристик для конечного потребителя
влияет так же и на износ важнейших элементов автомобильных двигателей, таких как поверхности форсунок,
поршневые кольца и подшипники, сокращает требуемые межремонтные интервалы для транспортных средств.
При расчете коэффициента качества для бензина учитывались следующие показатели: максимально допустимая
массовая доля серы и содержание ароматических углеводов . Ароматические соединения обладают значительным
молекулярным весом, что приводит к образованию нагара на деталях и агрегатах транспортного средства при сгорании этих
высококипящих соединений. Нагар снижает эксплуатационные свойства двигателей и приводит к порче транспортных
средств. Повышенное содержание серы в бензине, так же как и в дизельном топливе, влияет в первую очередь на
его экологический класс и содержание вредных веществ в выхлопных газах. Во-вторых, так же, как и в дизельных
двигателях при сгорании сернистых соединений образуются вредные отложения, которые негативно сказываются на
эксплуатационных характеристиках транспортного средства. Коэффициент качества рассчитывался по адаптированной
к нефтепродуктам формуле В.А. Трапезникова, которая в общем виде выглядит следующим образом[3]:

При расчете коэффициента качества для автомобильного бензина учитывалось максимально допустимое
количество серы и ароматических углеводородов для классов со 2-го по 5-й (идентичны Евро -2…Евро – 5),
показатели приведены ниже (Таблица 3)
Таблица 3. – Требования к автомобильному бензину

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 118 г. Москва
“Об утверждении технического регламента “О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту”.
Важно отметить, что для корректности отображения результатов корректировка коэффициентом качества
проводится только по акцизу. Выбор ставки акциза обусловлен тем, что акциз является специфичным налогом, в
отличие от налога на добавленную стоимость (НДС). В данной работе значения акцизов брались за 2011 год, и
именно они помножались на расчетный коэффициент качества. Таким образом, общая формула приобретает вид:

Поправка на коэффициент качества всего индикатора не видится целесообразной, так как образуется очень
большой интервал между максимально допустимой ценой для моторного топлива высокого класса (Евро-4,
Евро -5) и низкого класса (Евро - Евро
2). 2
Евро 3 Евро 4
Евро 5
Евро
2
Евро
3
Евро
4
Евро 5 многие нефтеперерабатывающие
За эталонный класс принимается третий, так как сегодня его выпускают
Каб=
0,370059
1 1,527046 2,398412
заводы (НПЗ), а так же переход
него всех НПЗ ожидается
в 2012 году.
Каб= на 0,370059
1 1,527046
2,398412
Коэффициенты качества, рассчитанные по Формуле 2, для автомобильного бензина выглядят следующим
Евро 2
Евро 3 Евро 4
Евро 5
образом (Таблица 4).
Таблица 4. – Коэффициенты
для автомобильного
бензина,2,398412
рассчитанные по формуле Трапезникова
Каб= качества
0,370059
1 1,527046

Источник: составлено автором
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Однако для расчета максимально допустимой цены коэффициент Трапезникова требует корректировки, так
как чем выше качество топлива, тем выше должна быть цена и наоборот. Таким образом, коэффициент качества
выглядит следующим образом (Формула 3):

Единица прибавляется в случае, если топливо по качеству выше эталонного, в нашем случае это Евро-3,
вычитается, если ниже качество топлива
эталонного.
В результате,
скорректированные
коэффициенты для
Евро ниже
2
Евро 3 Евро
4
Евро
5
автомобильного бензина имеют следующий вид (Таблица 5)
Каб=
0,370059
1 1,527046 2,398412
Таблица 5. Скорректированные коэффициенты качества для автомобильного бензина
Евро 2
Каб=

Евро 3

0,370059

Евро 4

Евро 5

1 1,527046 2,398412

Евро 2
Евро 3 Евро 4
Евро 5
Источник: составлено автором
Евро 2
Евро 3 Евро 4
Евро 5
Каб=1), что0,370059
1 1,527046
2,398412
Таким образом, мы видим (Рисунок
при выпуске бензина
АИ 95 на Нижегородском
НПЗ расчетный
Каб=
0,370059
1 1,527046
2,398412
индикатор значительно превышает отпускные
цены
завода, и расчетные
индикаторы
Федеральной антимонопольной
Евро 2
Евро 3 Евро 4
5
службы (ФАС), и Министерства энергетики
РФ.
Тем самым дляЕвро
завода,
производящего топливо высокого
Каб=
0,370059
1
1,527046
2,398412
экологического стандарта повышается максимально возможная отпускная цена, а значит увеличиваются его
конкурентные преимущества.
Рисунок 1 – Сравнение ценовых индикаторов на автомобильный бензин АИ 95 на НОРСИ за 31 неделю 2011 г.

Евро 2
Кдт=

Евро 3

1,428571

Евро 4

Евро 5

1 0,142857 1,028571

Источник: составлено автором
Евро 2
Евро 3 Евро 4
Евро 5
Для дизельного топлива по расчетам коэффициенты качества по формуле Трапезникова выглядят так (Таблица 6)
Таблица 6. Коэффициенты
качества для дизельного
топлива,
рассчитанные по формуле Трапезникова
Кдт=
1,428571
1 0,142857
1,028571
Евро 2

Евро 3

Евро 4

Евро
Евро43

Евро 5

Евро 2

Евро23
Евро

Евро 45
Евро

Кдт=
Кдт=

Евро 2
Евро 3
Евро 4
Евро 5
Евро 2
Евро 3
Евро 4
Евро 5
0,428571
1 1,142857 2,028571
0,428571
1 1,142857 2,028571

1 0,142857 1,028571 Евро 5
Евро
2
Евро 3 Евро
4
Евро 5
Кдт=
0,428571
1 1,142857
2,028571
Кдт=
1,428571
1 0,142857 1,028571
Кдт=
1,428571
1 0,142857 1,028571
Евро
2
Евро
3
Евро
4
Евро 5
Источник: составлено автором
Евро коэффициенты
2
Евро 3
Евро
4
Евро
5
По формуле 3, скорректированные
качества
выглядят
следующим образом (Таблица 7)
Кдт=
0,428571
1 1,142857
2,028571
Кдт=
0,428571
1
1,142857
2,028571
Таблица 7. – Скорректированные коэффициенты качества для дизельного топлива
Кдт=

1,428571

Источник: составлено автором
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Евро 2

Евро 3

Евро 4

Евро 5

Так мы видим (Рисунок 2), что при выпуске дизельного топлива летнего качества класса Евро-2, максимально
Кдт=
0,428571
1 1,142857 2,028571
допустимая цена становится
значительно
ниже нашей
расчетной цены и ниже оптовой цены НПЗ, во многих
случаях.
Рисунок 2. – Сравнение ценовых индикаторов на дизельное топливо летнее на КИНЕФ за 31 неделю 2011 года

Источник: составлено автором
Выводы.
Предлагаемая формула не содержит эмпирических
коэффициентов и детерминантов, в отличие от формул,
предлагаемых на данный момент государственными регуляторами, которые зачастую не отражают текущую
экономическую ситуацию на рынке, и зачастую направлены на соблюдение интересов компаний в части обеспечения равнодоходности поставок на внутренний
и внешний рынки. Коэффициент R полностью зависит
от текущей экономической обстановки в стране и не
является константой. Коэффициент R сочетает в себе
значение текущего уровня инфляции по оценкам Минэкономразвития и норму рентабельности, традиционно
устанавливаемую на уровне 10% для долгосрочных нефтегазовых проектов, к которым относятся проекты по
строительству нефтеперерабатывающих заводов.
Использование коэффициентов качества позволяет
стимулировать производителей моторных топлив класса
Евро-4 и Евро-5 путем увеличения отпускной цены на
топливо с более высокими экологическими стандартами.
Индикативная цена, получаемая при расчете формулы, дает возможность определить адекватность оптовой
(отпускной) цены нефтеперерабатывающего завода, исходя из требований антимонопольного законодательства.
Аналогичные исследования проводились государственными органами и информационно-консалтинговыми агентствами. При формировании индикатора, они
основываются на принципе «очищенной цены», то есть
индикатор формируется от биржевой котировки на зарубежной торговой площадке, за вычетом транспорта и
специальных нефтяных налогов.
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Только одно исследование учитывает в качестве одного из компонентов ценового индикатора биржевую
котировку. Это исследование было проведено Министерством энергетики РФ в 2010 году [4]. Кроме
классического метода определения цены как нет-бэк от
зарубежной площадки Министерство энергетики предлагает считать допустимой и индикативной цену, формирующуюся на бирже для данного базиса поставки,
даже в случае ее превышения «очищенной цены».
Индикатор отпускной цены на нефтепродукты для
внебиржевых сделок, по оптовой продаже нефтепродукта формируется на более высоком уровне, чем максимально допустимая отпускная цена. Это позволяет
сохранять нормальный уровень доходности компании
и соблюдать принцип равнодоходности продаж на внутреннем и внешнем рынках. В то же время, страхуются
риски производителя и возможные потери в период неблагоприятной биржевой конъюнктуры, когда отпускная
цена по внебиржевым сделкам формируется на уровне
выше, чем биржевая, что обеспечивается сохранением в
формуле составляющей нет-бек к зарубежным торговым
площадкам. Так же в формулу заложены механизмы
стимулирования производителей моторного топлива высоких экологических класов Евро-4 и Евро-5.
Предлагаемая методология расчета может быть реализована, как федеральными органами управления, так и консалтинговыми компаниями. Статистическая информация и
методика расчета не содержат в себе элементов, затруднительных для реализации или требующих специального оборудования и программного обеспечения для их расчета.
Данный индикатор позволит не только вести контроль над соблюдением антимонопольного законодатель-
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ства и регулировать цены на стратегически важное топливо, но и за счет введения биржевой составляющей
осуществлять контроль над избытком или нехваткой
нефтепродуктов в том или ином регионе за счет мониторинга резких изменений биржевой цены, которая
призвана отображать баланс спроса и предложения для

внутреннего рынка. Применение данного индикатора
не ограничивается Российской Федерацией, он так же
может быть использован в других экономиках переходного периода: в прочих странах бывшего СССР, Латинской Америке, Индии и Китае.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ
СЛАНЦЕВОГО ГАЗА
Сорокин С.Н., Горячев А.А.
Институт Энергетических Исследований РАН (ИНЭИ РАН), г. Москва
АННОТАЦИЯ/ABSTRACT
В настоящее время, многие государства прикладывают усилия по разработке нетрадиционных залежей
природного газа, к которым, в частности, относятся газосланцевые плеи. Данный факт обусловлен падением
собственной добычи газа из традиционных месторождений в добывающих странах, ростом зависимости от
импорта газа и ростом спроса на газ.
В течение последних трех лет этому вопросу уделяется большое внимание на различных уровнях: от
политики до экологии. Не смотря на широкую форму диалогов по этому вопросу, до сих пор существует некая
неопределенность в отношении перспектив добычи и существующих проблем при разработке газосланцевых
плеев.
Nowadays, many countries are making efforts to develop unconventional natural gas resources, which in particular
shale gas plays are referred to. This fact take place due to falling domestic production of gas from traditional fields in
the gas producing countries, increasing dependence on gas imports and growth in the demand for gas.
In the past three years the subject have been given a lot of attention at various levels: from political to ecological.
Despite the broad shape of the dialogue on this issue, there is still some uncertainty about the production perspectives
and the existing shale gas plays developing problems.
Говоря о сланцевых полях, обычно употребляют такое
понятие как газосланцевый плей. «Плей» (play) – совокупность однотипных месторождений открытых или предполагаемых, поиски и разведка которых ведутся по одной
методике и одинаковым комплексом технических средств,
сосредоточенных в одном нефтегазоносном комплексе в
пределах одной тектонической зоны, включающей один
или несколько смежных структурных элементов.

Ввиду того, что мировой опыт разработки газосланцевых залежей сосредоточен в США, на рисунке 1
представлены их основные газосланцевые плеи. Сланцы — горные породы, с параллельным (слоистым) расположением низкотемпературных минералов, входящих
в их состав. Они характеризуются сланцеватостью —
способностью легко расщепляться на отдельные пластины.
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Рисунок 1. – Газосланцевые плеи США
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Добыча сланцевого газа в США стала активно
развиваться в последние пять лет, что было обусловлено высокими ценами на газ на американском рынке. В то время как цена на газ составляла 250-350
$/тыс.м3, себестоимость в 150 долларов воспринималась абсолютно нормально. Сейчас же ситуация
немного иная. На рисунке 3 представлена динамика
изменения цены на газ на Henry Hub. В период с
июня 2008 г., когда наблюдались пиковые цены на
газ, по декабрь 2011 г. стоимость тысячи кубометров
упала в 4 раза.

Высокая плотность породы и как следствие низкие
фильтрационно-емкостные свойства предопределяют
Рисунок 3.
необходимость бурения большого количества горизон– Динамика изменение цены на газ на Henry
тальных скважин и применение технологии гидроразHub
рыва пласта (ГРП). На разрабатываемых плеях применяется от 5 до 12 стадий ГРП.
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Как видно из представленного графика, к сентябрю
2010 г из плея отобрано более 15,7 млрд. м3 газа, при
этом основные приросты добычи приходятся на 2008
и 2009 гг.
Очевидно, что рост добычи газа является прямым
следствием значительного увеличения количества скважин. Ежегодный прирост новых скважин также учитывался и представлен на рисунке 5.
Рисунок 5. – Динамика ввода новых скважин на
газосланцевом плее Fayetteville

Источник: EIA, http://205.254.135.7/naturalgas/
weekly/, расчеты авторов
В сложившихся условиях, некоторые компании говорят о том, что сейчас не выгодно вкладывать 10 млн. $ в
бурение скважины для получения газа стоимостью в 90
$/тыс. м3, если при таких же инвестициях можно добывать сланцевую нефть стоимостью 115-120 $/баррель.
Однако падения добычи сланцевого газа в ближайшие
несколько лет ожидать не стоит.
Для оценки возможностей добычи сланцевого газа
на перспективу, рассмотрим профили добычи скважин
газосланцевого плея Fayetteville (Арканзас). Данный
газосланцевый плей является одним из первых, разработка которого велась с использованием технологии
горизонтального бурения. Таким образом, профили добычи газа данного плея в период с октября 2005 года по
сентябрь 2010 года помогут оценить реальную возможность добычи сланцевого газа. Извлекаемые запасы
газа составляют 1,15 1,62 трлн. м3 Динамика накопленной добычи сланцевого газа за ретроспективный период
с 2005 по 2010 гг представлена на рисунке 4.
Рисунок 4. – Накопленная добыча сланцевого
газа с плея Fayetteville

Источник: James E. Mason, Hydrogen Research
Institute, Well Production Profiles for the Fayetteville
Shale Gas Play, Pre-Publication Article Oil and Gas
Journal April 4, 2011 Issue, расчеты авторов
Четырехлетняя история добычи газа по скважинам
показывает наличие пикового периода добычи газа в
течение первых двух месяцев с резким падением в последующие (Рисунок 6). Из представленного рисунка
видно, что с течением времени происходит стабилизация добычи газа, но на довольно низком уровне. Наблюдаемые скачки роста производительности скважин
могут быть обусловлены повторным проведением ГРП.
Таким образом, первый год эксплуатации скважин является очень важным периодом, на которой приходится
основная добыча сланцевого газа.
Рисунок 6. – Профиль добычи сланцевого газа с
плея Fayetteville

Источник: James E. Mason, Hydrogen Research
Institute, Well Production Profiles for the Fayetteville
Shale Gas Play, Pre-Publication Article Oil and Gas
Journal April 4, 2011 Issue, расчеты авторов
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Источник: James E. Mason, Hydrogen Research комиссии по рассмотрению возможных экологических
Institute, Well Production Profiles for the Fayetteville катастроф от разработки плеев. Мы также постараемся
Shale Gas Play, Pre-Publication Article Oil and Gas разобраться с этими вопросами.
Journal April 4, 2011 Issue, расчеты авторов
Загрязнение грунтовых вод
Наиболее часто обсуждаемой проблемой является
Был произведен расчет необходимости ввода новых загрязнение грунтовых вод. Суть проблемы заключаетскважин для поддержания постоянного уровня добычи ся в том, что при проведении ГРП, в глубоких образов объеме 14 млрд. м3/год и эксплуатации плея в течение ваниях сланца могут возникнуть микротрещины, через
40 лет (Рисунок 7). Ежегодный прирост новых сква- которые метан и жидкости для ГРП могут мигрировать
жин в первые три года составляют от 1220 до 670 еди- в вышележащие водоносные горизонты, предназначенниц в год. В последующие периоды необходим ввод не ные для отбора питьевой воды. Тем не менее, как видно
менее 285 скважин в год. Общий фонд скважин за весь из Рисунка 8, водоносные горизонты питьевой воды
период эксплуатации плея, составит 14 549 единиц. Что в США находятся на значительном (не менее 100 м)
значительно превышает кол-во скважин на традицион- расстоянии от залежей сланцев, за исключением плев
ных месторождениях.
Antrim и New Albany.
Рисунок 7. – Расчетные показатели роста колва новых скважин на газосланцевом плее Fayetteville

Источник: James E. Mason, Hydrogen Research
Institute, Well Production Profiles for the Fayetteville
Shale Gas Play, Pre-Publication Article Oil and Gas
Journal April 4, 2011 Issue, расчеты авторов
Преимущества добычи сланцевого газа в отличие от
крупнейших традиционных месторождений — приближенность к центрам потребления. Но этот же фактор
накладывает дополнительные ограничения по экологии.
Добыча сланцевого газа сталкивается и с серьезными
экологическими ограничениями ввиду большого охвата
площадей и значительного и интенсивного нарушения
целостности недр.
Среди основных экологических проблем, приписываемых разработке газосланцевых плеев, можно выделить следующие:
- загрязнение грунтовых вод;
- выбросы;
- сейсмические риски;
- поверхностные загрязнения воды и почвы
В настоящее время, практически во всех странах, где
есть возможность начать промышленную добычу сланцевого газа, а также и в США, созданы экологические
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Рисунок 8. – Глубина залегания газоносных сланцев и подземных источников питьевых вод, м

Источник: Mark Zoback (Stanford Department of
Geophysics), Saya Kitasei (Worldwatch Institute), Brad
Copithorne (Environmental Defense Fund), Briefing
Paper 1, Addressing the Environmental Risks from Shale
Gas Development, July 2010; GWPC, расчеты авторов
Например, газосланцевые слои плея Marcellus, который распространяется от штата Нью-Йорк через
Пенсильванию, Западную Вирджинию и по территории Огайо, залегают на глубинах 1 200–2 500 м. В то
время как самые глубокие подземные источники питьевой воды в этом регионе залегают на глубине 250 м.
Геологи подсчитали, что в диапазоне между питьевыми
водоносными горизонтами и газонасыщенными сланцами находятся по меньшей мере 9 слоев непроницаемых
пород, каждый из которых выступает в качестве барьера для вертикального распространения любых веществ,
как газа, так и жидкостей.
Поскольку прямое загрязнение подземных источников питьевой воды через трещины, образовавшиеся
в результате проведения ГРП, потребуют распространения жидкости для ГРП через сотни метров вверх
за границы целевого формирования через многие слои
других пород, такое загрязнение весьма маловероятно.
Данный факт также был резюмирован и в отчете амери-
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канских специалистов в феврале 2012 года.
Практически единственным способом загрязнения
подземных источников питьевых вод может быть плохое цементирование затрубного пространства обсадных
колонн. В настоящее время существует широкий круг
мероприятий, позволяющий определить качество цементирования и решить подобную проблему. Постоянный контроль и тестирование также позволят производителям и регулирующим органам предотвращать такие
катастрофы.

представлены скважинные данные, пробуренной в плее
Barnett от проведения 11 стадий ГРП, а также накопленное частотное распределение микросейсмических
событий различного уровня по соседним скважинам. В
целом, скважинные сейсмометры обнаружили порядка
1000 микроземлетрясений. Самые сильные микро землятресения имеют магнитуду около -1,6. Кол-во самых
слабых микро землятресений (мешьше чем -2,8) уменьшается, потому что они на столько слабы, что просто не
могут быть зафиксированы.
Данная проблема требует дальнейших исследований.
Выбросы.
От проведения столь частых операций ГРП и способности сланцев легко расщепляться на отдельные плаПроизошедшие выбросы газа из скважин в Пен- стины, могут возникнуть техногенные катастрофы на
сильвании и Западной Вирджинии во время буровых поверхности.
работ на газосланцевом плее Marcellus подчеркивают
общественные и экологические риски, связанные с буПоверхностные загрязнения воды и почвы.
рением в зоне высоких давлений и закачку под давлением жидкостей для ГРП. Операторы в Пенсильвании
Из-за большого количества различных химических
сообщили, что выброс произошел, потому что противо- реагентов на буровых площадках и большого количествыбросовое оборудование не было рассчитано на, как ва твердых и жидких отходов, получаемых в процессе
оказалось, столь высокое давление. В Западной Вир- бурения скважин, значительное внимание должно быть
джинии, по сообщениям буровиков, они столкнулись уделено тому, чтобы эти вещества не загрязняли поверс карманом метана в заброшенной угольной шахте на хностные воды и почву во время их транспортировки,
глубине порядка 300 м, а противовыбросовое обору- хранения и утилизации.
дование тогда еще не установлено. Такие катастрофы,
подчеркивают потребность в высоком уровне профессионализма рабочего персонала даже в форс-мажорных
Рисунок 9.– Скважинные данные от проведения
ситуациях.
11 стадий ГРП, а также накопленное частотное
распределение микросейсмических событий
Сейсмические риски.
Еще одним риском, связанным с добычей сланцевого газа, который в последнее время удостоился внимания, является возможность того, что бурение скважин
и проведение ГРП может привести к возникновению
низко-магнитудных землетрясений.
В 2008 и 2009 гг. в городе Клебурн, штат Техас,
произошли несколько землетрясений, магнитудой до
3,3 баллов по шкале Рихтера. Поскольку в этом городе
за 142-летнюю историю его существования никогда не
были зарегистрированы землетрясения, некоторые жители предположили, что это вызвано большим ростом
местных буровых работ, связанных с разработкой газосланцевого плея Barnett. Исследования, проведенные
сейсмологами из Техасского Университета и Южного
Методического Университета не нашли убедительной
связи между проведением ГРП и этими землетрясениями.
В то время как процесс ГРП сопровождается большим количеством микросейсмических событий (микроземлетрясениями), обнаружить эти следы на поверхности практически невозможно. На рисунке 9

Источник: Mark Zoback (Stanford Department of
Geophysics), Saya Kitasei (Worldwatch Institute), Brad
Copithorne (Environmental Defense Fund), Briefing
Paper 1, Addressing the Environmental Risks from Shale
Gas Development, July 2010
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Жидкости, используемые для проведения современной операции ГРП, как правило, на 95-98% состоят
из воды и пропантов, и лишь небольшую составляющую
имеют различные химические реагенты.
Поскольку состав жидкостей для ГРП в каждом случае будет индивидуален по составу химических реагентов,
и поскольку эти вещества могут быть опасными при достаточной концентрации, необходимо позволить регулирующим органам и специалистам по здравоохранению производить тестирование воды и почвы. В настоящее время,
ряд сервисных компаний проводят исследования еще более
экологичных жидкостей для ГРП для способствования
снижению экологических рисков. С этой же целью, для
хранения и очистки жидкостей, необходимо использование
закрытых резервуаров с постоянной проверкой герметичности всех соединений и целостности самых резервуаров
для избегания разливов вредных веществ на поверхность.
Говоря об усовершенствовании технологий добычи
сланцевого газа, следует отметить, что за последний год
не получили распространения какие-либо прорывные
технологии, позволяющие существенно снизить стоимость добычи сланцевого газа.
Наиболее вероятным способом усовершенствования
технологий выглядит совершенствование технологии размещения скважин и бурение многоствольных горизонтальных скважин (Рисунок 10). Строительство подобных
скважин поможет более качественно распределять их по
площади, тем самым нанося меньший ущерб окружающей среде. Такие скважины будут иметь более высокую
производительность, по сравнению с существующими и
распределяя стадии проведения ГРП на каждом стволе
можно будет добиться высоких показателей добычи в течение более длительного времени (3–5 лет). Кроме того,
совершенствуя технологии бурения появляются возможности бурения еще более длинных и совершенных горизонтальных участков скважины, позволяющих охватить
максимальную площадь для добычи газа.

Учитывая многообразие вышеизложенных фактов,
возникает вопрос: как же оценить перспективы и возможности добычи сланцевого газа и их влияние на рынок газа? Существует несколько методов и подходов к
оценке перспектив развития рынков газа и в частности
под влиянием процесса добычи сланцевого газа как неотъемлемой его части:
Экспертное мнение. Одним из самых простых методов может являться опрос мнения соответствующих
экспертов по газу, в каждом регионе своего. Однако,
это, как и следовало ожидать, может привести к предвзятости мнения в случае, если оно не подкреплено соответствующей доказательной базой.
Консенсус-прогноз. Средневзвешенное нескольких
прогнозов и мнений не всегда применимо, т.к. потенциальное различие методологий и предпосылок может
привести к еще большей ошибке и несоответствию.
Трендовый подход также мало применим к данной
проблематике, поскольку нет пока достаточной истории и
статистических данных для экстраполяции и продления.
Оптимизационное моделирование позволяет в одном
комплексном подходе учесть влияние всех необходимых
экономических и неэкономических факторов.
Для комплексной оценки перспектив добычи сланцевого газа по регионам мира, в особенности на длительную перспективу было решено применить метод
оптимизационного моделирования с использованием
Мировой Модели Рынков Газа ИНЭИ РАН.
Модель по своей структуре охватывает все важнейшие особенности и взаимосвязи газовой промышленности. Система включает в себя обширные базы данных по
добывающим и инфраструктурным проектам, включая
трубопроводы, терминалы сжижения и регазификации,
маршруты СПГ, ПХГ, газовые контракты. Модель
имитирует организацию рынка по принципу совершенной конкуренции, учитывая:
Долгосрочные контракты;
Сценарные и инфраструктурные ограничения;
Рисунок 10. – Многоствольная горизонтальная
Межтопливную конкуренцию, путем переключения
скважина
на другие виды топлива.
Это линейно-оптимизационная модель с оптимизацией симплекс методом. Региональный охват модели
включает в себя все страны мира, некоторые из которых
поделены на несколько узлов. Критерием оптимальности
является минимум суммарных затрат (ИS) на удовлетворение спроса, т.е. добычу и транспортировку газа от
производителей к потребителям. Искомыми переменными являются объемы газа по каждому процессу. Задачей
является поиск минимума целевой функции с учетом ограничений на область допустимых решений: сценарных,
Источник: NASEO/ASERTTI Meeting, Ron инфраструктурных, контрактных. Временной охват моEdelstein, Regulatory and State Relations, Washington, дели: до 2035 года по кварталам. Таким образом, задаFebruary 2, 2011
ча оптимизации выглядит как поиск минимума целевой
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функции суммарных издержек (И_S), имеющий вид:

Рисунок 11. – Кривая предложения газа в США
на 2030 год

Источник: Перспективы развития мировой энергетики до 2030 г. [текст]. – М.: ИНЭИ РАН, 2011. – 50 с.
В Китае ситуация совершенно иная. Здесь влияние
перспектив добычи сланцевого газа на внутренний, а,
следовательно, и на мировой, рынок будет в большей
степени зависеть от доказанного разведочным бурением потенциала добычи. На рисунке 12 представлены
результаты сценарного (HS и LS) прогноза структуры
Процесс добычи газа представлен в модели по месторо- газового баланса в Китае на 2035 г.
ждениям, за исключением мелких, объединенных в группы, и характеризуется следующим набором параметров:
Рисунок 12 .– Сценарный прогноз газового балан• Узел;
са в Китае на 2035 г.
• Общие и остаточные запасы по месторождению
(группе);
• Планируемые проектные капитальные затраты и
операционные издержки;
• Текущая степень реализации проекта;
• Профили добычи;
• Гибкость (возможность краткосрочного изменения
уровня добычи);
• Временные ограничения начала и окончания эксплуатации месторождения;
Резюмируя изложенное, хотелось бы отметить, что
Что касается сланцевого газа, то даже при сущест- большинство экологических проблем можно решить за
вующих оценках перспектив удешевления технологий счет более жесткого контроля за буровыми площадками
добычи газосланцевые плеи могут находится в среднем и процессом добычи газа. Одним из действительно важценовом диапазоне на перспективной кривой предложе- ных вопросов является изучение влияния ГРП на возния и будут экономически рентабельными либо при соот- никновения сейсмической активности и различного рода
ветствующем уровне цен на целевом рынке сбыта, либо оползней. На традиционных месторождениях нефти и
при наличии государственной поддержки или льгот.
газа не проводят такого количества ГРП. От проведения
Касательно перспектив добычи следует отметить, столь частых операций ГРП и способности сланцев легко
что ситуация различается по каждому региону. В США расщепляться на отдельные пластины, могут возникнуть
более-менее сложились технологические предпосылки и техногенные катастрофы на поверхности.
отношение государства и общества к процессу добычи
Перспективы добычи сланцевого газа, безусловно,
сланцевого газа. Поэтому можно сказать, что уровень велики, что также подчеркивает значимость и перспекдобычи сланцевого газа в значительной степени будет тивность исследования данной темы, ведь сланцевый
зависеть лишь от цен на газ на внутреннем рынке. На газ оказывает большое влияние на изменение мирового
рисунке 11 представлена прогнозная кривая предложе- газового рынка уже сейчас.
ния газа в США на 2030 год.
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ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ И
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Постухов А.А., ОИВТ РАН, 8 (495) 485-10-44, iptpe@mail.ru
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АННОТАЦИЯ/ABSTRACT
Существенная трудность состоит в том, что в общем более эффективные парогазовые установки производят в три
раза меньше тепла при той же электрической мощности, в сравнении с паротурбинными установками, а значит
для поддержания достаточного уровня генерации тепла требуется строительство дополнительных котельных, что
снижает общую привлекательность решения.
ОИВТ РАН предложил оригинальную схему парогазовой установки с инжекцией пара в газовый тракт с высоким
начальным давлением рабочего тела, в которой генерация тепловой энергии для теплофикации осуществляется за
счёт охлаждения парогазовой смеси после газовой турбины при повышенном давлении с последующим её расширением в турбодетандере. При этом используется тепло не только инжектируемого пара, но и тепло от конденсации
водяных паров, образовавшихся от сгорания водорода топлива.
Целью настоящей работы было выполнение детального термодинамического анализа предложенной схемы ПГУ.
The major difficulty lies in the fact that more effective combined-cycle plants produce three times less heat to the same electrical power than STU, and thus maintenance of a sufficient level of heat generation requires the construction of additional
boiler, which reduces the overall appeal of the application.
JIHT, RAS proposing an original scheme of combined-cycle plant with injection of steam in the gas path, in which the
generation of thermal energy for district heating is carried out by cooling of the vapor-gas mixture mixture after the gas
turbine at increased pressure, followed by its expansion in the turboexpander. It uses heat, not only from the injected steam,
but also from the condensation of water vapor, formed by combustion of hydrogen fuel.
The aim of this work is the implementation of a detailed thermodynamic analysis of the proposed scheme of CCGT.
methods: physical, energy and exergy.
Обзор
Существенная трудность состоит в том, что в общем
более эффективные парогазовые установки производят в три раза меньше тепла при той же электрической
мощности, в сравнении с паротурбинными установками,
а значит для поддержания достаточного уровня генерации тепла требуется строительство дополнительных
котельных, что снижает общую привлекательность решения.
ОИВТ РАН предложил оригинальную схему парогазовой установки с инжекцией пара в газовый тракт
с высоким начальным давлением рабочего тела, в которой генерация тепловой энергии для теплофикации
осуществляется за счёт охлаждения парогазовой сме28

си после газовой турбины при повышенном давлении с
последующим её расширением в турбодетандере. При
этом используется тепло не только инжектируемого
пара, но и тепло от конденсации водяных паров, образовавшихся от сгорания водорода топлива.
Целью настоящей работы было выполнение детального термодинамического анализа предложенной схемы
ПГУ.
Описание установки
Система состоит из компрессоров низкого и высокого давлений, врезанного между ними воздухоохладителя, серии турбин, генератора, теплообменника-регенератора, также присутствует система впрыска пара
в турбину, см. рис 1. Благодаря этой системе принята
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температура рабочего тела на входе в турбину 1335,
что на 80 выше проектного значения для ГТУ АЛ-31
использованной здесь. Некоторые из перечисленных
модулей являются нестандартными техническими решениями.

Проконсультировавшись со специалистами Сатурна было выяснено, что АЛ-31 позволяет надстраивать
компрессора дополнительными ступенями в широком
диапазоне. Оценить требуемую степень сжатия можно
следующим образом: степень расширения турбины ~
18, умножив это на 3 получаем 54 – такую степень
Рис.1 Схема установки
сжатия следует обеспечить, распределив её между
компрессором высокого и низкого давлений.
Следующее нововведение: контактный воздухоохладитель на перегретой воде, который снижает температуру воздуха с 450 до 40 градусов Цельсия. Более
низкая температура воздуха положительно сказывается на эффективности работы компрессора высокого давления и делает возможным обеспечить нужную
степень сжатия. Так как холодильник рассчитан на
температуру входящего воздуха в 450 градусов, то
потребовалась оценка числа ступеней компрессора
низкого давления, после которого такая температура
будет достигнута и где следует врезать воздухоохладитель.
Расчёты показали, что в КНД должно быть 7 ступеней (они обеспечивают степень сжатия 6) и для доОсновой установки является газовая турбина, поэ- стижения 54 компрессор высокого давления должен
тому вопрос выбора турбины прототипа является одним иметь 12 ступеней, обеспечивая степень сжатия 9 (см.
из важнейших. Выбор был остановлен на авиационном рис. 2.).
ГТД АЛ-31 производства НПО «Сатурн» по следующим причинам:
Рис. 2. Зависимости степеней сжатия от числа
- Является современным экономичным двигателем ступней компрессора.
с высокой удельной мощностью, параметрами рабочего
тела.
- В наличии широкая производственная база для техобслуживания и модернизации двигателя
- В настоящий момент такие двигатели ставятся на
самолёты СУ-27, СУ-30, Т-50 и.т.д., поэтому устаревание в ближайшее время этого двигателя не предвидится
- Такие двигатели уже используются в гражданской
сфере (Производство электроэнергии и тепла, Газоперекачивающие станции)
Техническим нововведением является котёл-утилизатор, работающий при повышенном давлении (приблизительно 3 атм). Это обстоятельство позволяет поднять
парциальное давления паров воды и заставить их сконденсироваться при повышенной температуре (~130 С).
Такой температуры достаточно для нагрева сетевой
Основные параметры цикла ГТУ задаются свойстводы до стандартных параметров для направления его вами исходного двигателя-прототипа и возможностяпотребителю. В случае же с традиционной парогазовой ми по его доработки (максимальные степени сжатия и
установкой эта энергия не использовалась бы полезно температуры рабочего тела). Свободным остаётся ещё
и выбрасывалась бы в атмосферу вместе с дымовыми один важный параметр – величина впрыска пара в кагазами.
меру сгорания. С помощью программном обеспечении,
Для того чтобы достичь на выходе из турбины дав- разработанном в ОИВТРАН для расчёта параметров
ления 3 атм. требуется обеспечить более высокую сте- ГТУ была оценена зависимость КПД от расхода пара
пень сжатия в компрессоре и, соответственно, расход.
(см. рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость между КИТТ и расходом
впрыскиваемого пара.

Впрыскиваемый пар помимо повышения мощности
и создания благоприятного перераспределения степеней
сжатия между компрессорами почти полностью отдаёт
своё тепло в систему районного теплоснабжения, поэтому величина впрыска должна быть максимальной и ограничиваться только технологическими пределами или
условиями прочности.
Методы
Было произведена разбивка рассматриваемой
принципиальной технологической схемы на функциональные части, последовательно соединённые друг с
другом Полученные части формируют собой структурную схему двухцелевого энерготехнологического
блока.
Составлены упрощённые математические модели основных агрегатов ПГУ. Совместное решение уравнений
связи этих агрегатов по материальным и энергетическим
потокам позволило определить интегральные показатели тепловой экономичности.
Результаты
Результаты анализа (см. рис. 4) показали, что установка на базе отечественных газовых турбин обладает
более высокой термодинамической эффектностью и позволяет:
Повысить выработку тепловой энергии на 1 КВтч
вырабатываемой электроэнергии в 1,3-1,5 раза по сравнению с современной ПГУ бинарного цикла;
Увеличить коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) на 15-20% по сравнению с традиционной ПГУ;
Увеличить КПД производства электроэнергии на
тепловом потреблении более, чем на 25-30%.
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Рис. 4.

Выводы
Общеэнергетические показатели системы таковы, что тепловая и электрическая мощности соотносятся с коэффициентом 1,28. Предлагаемая схема позволяет обеспечить базовую часть тепловой
и электрической нагрузки, а регулирующую часть
осуществлять с помощью районных котельных, причём их требуемая мощность будет гораздо ниже, чем
в случае с традиционными ПГУ бинарного цикла.
Также схема позволяет организовать децентрализованное энергоснабжение, что актуально в связи с
износом существующих теплотрасс. Предлагаемая
установка обладает сниженными весогабаритными
характеристиками и оптимально отвечает требованиям по энергообеспечению жилых массивов и промышленных объектов.
Анализ включён в результаты работ, выполняемых
ОИВТ РАН по Госконтракту Миннауки РФ, которые позволят сформулировать техзадание на проектирование установки.
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СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РИСКА ТЭЦ
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АННОТАЦИЯ/ABSTRACT
Изучен химический состав природных, сточных вод и почвогрунтов в зоне влияния дамбы Ново-Иркутской
ТЭЦ. Предложено инновационное ресурсосберегающее решение по снижению воздействия объекта теплоэнергетики на территорию. Разработана технология по сбору и очистке фильтрата дамбы с целью возврата воды для
технологических целей. Проведены инженерные и экономические расчеты. Обоснована существенная экономия
воды. Аргументировано кратное снижение экологических платежей.
The chemical composition natural, sewage waters and soils in a zone of influence of a dam NewIrkutsk heat are studied.
The innovative resource-saving decision on decrease in influence of heat supply facility on the territory is offered. The
technology on collecting and cleaning of a filtrate of a dam for the purpose of its return is developed for the technological
purposes. Engineering and economic calculations are carried out. The essential economy of water is proved. Multiple
decreases in ecological payments are given reason.
Энергетическая стратегия России обеспечивает расширение планирования российского энергетического
сектора до 2030 г. в соответствии с новыми задачами
и приоритетами развития страны [1]. На II–ом Международном форуме «Возобновляемая энергетика,
экология и ЖКХ 2011» предложен концептуальный
подход по формированию программ по энергосбережению, внедрению наукоемких технологий в производство
энергии, указано на необходимость разработки внешних
регуляторов для оценки энергоэффективности, включая
удельную энергоемкость, энергосбережение, рынок
энергоресурсов [2]. При ресурсной регионализации
энергетики, на фундаментальность которой указано в
ряде работ, (например,[3]) повысится значимость технологических инноваций, организационного и экологического менеджмента.
Значительное внимание уделяется проблемам инновационного энергоэколого-экономического развития,
выявлению связи энергоэффективности и экологического фактора [3,4]. Ранжированию факторов воздействия ТЭЦ на природную среду и экономическое
обоснование мероприятий по снижению риска является
актуальным для объектов энергетики [5].
Энергетическая безопасность, являясь новым мировым вызовом, включает ресурсные и экологические

ограничения при производстве энергии [6]. Одним из
наиболее значимых критериев безопасности получения
энергии является экономическая оценка экологического
ущерба и экологической эффективности мероприятий,
направленных на снижение негативного воздействия на
окружающую среду [7].
Однако четкий алгоритм при оценке экономической
эффективности экологических мероприятий для объектов энергетики не разработан. Это происходит, прежде всего, из-за отсутствия процедуры комплексной и
полной инвентаризации всех источников экологической
опасности на предприятиях энергетики. Производственный экологический контроль оказывается недостаточно эффективным и не выявляет резервы для снижения воздействия отрасли на окружающую природную
среду, и соответственно, не уменьшает финансовые
потери предприятий по экологическим платежам.
Поэтому для предприятий энергетики очень важно
выявлять и оценивать, проблемы, которые сопровождаются эколого-экономическими издержками.
Так, для объектов топливно-энергетического комплекса, в частности, ТЭЦ, практически не разработана
и не проводится инвентаризация источников загрязнения воды, которая поступает в чашу гидрозолошлакоотвала (ГЗШО) как промстоки из различных цехов и
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участков. Просачиваясь через тело дамбы, загрязненные воды контролируются также как промстоки, уровень загрязнения которых высок и поэтому облагается
высокими экологическими платежами. При этом используется устаревший усеченный набор контролируемых параметров состояния промстоков и практически не
решается проблема снижения фильтрационных потерь
из тела дамбы ГШЗО.
Теплоэнергетика потребляет огромное количество
пресной воды, в том числе для второстепенных процессов, не связанных напрямую с получением энергии [8].
Удаление жидкой пульпы в чашу ГЗШО, консервация
котлов и другие производственные процессы используют большие объемы воды, за которую предприятие платят немалые деньги. Анализ водопотребления
промышленных производств показал, что топливная
энергетика одно из наиболее водоемких производств,
которое сопровождается не только расходом воды, но
не менее значительными объемами сточных вод разного
уровня загрязнения [9]. Так, удельный расход воды составляет более 50м3 на 1 тонну золошлаков.
Затраты на сохранение и воспроизводство качества
воды занимают первое место среди всех расходов человечества на охрану природы. Суммарная стоимость пресной воды намного дороже любого другого вида используемого сырья. Поэтому проблема ресурсосбережения,
в частности, чистой пресной воды для производственных целей, снижение экологического риска ТЭЦ и выявление резервов для снижения экологических платежей является основным и приоритетным направлением
любой масштабной отрасли народного хозяйства.
В настоящей работе:
– исследован гидрохимический состав загрязненной
воды (фильтрат), поступающей из тела дамбы ТЭЦ;
– изучен гидрохимический состав поверхностной
воды в малой р.Кая, куда впадает техногенный ручей;
– проведены исследования почвогрунтов в зоне
ГЗШО;
– на этом основании предложено инновационное
ресурсосберегающее решение по снижению негативного воздействия фильтрата дамбы ГЗШО на территорию;
– разработана схема очистки промстоков, позволяющая возвращать воду для технологических целей;
– проведены экономические расчеты предлагаемого технологического решения, обоснована существенная
экономия воды, аргументировано кратное снижение
экологических платежей.
Объектом исследования являлась Ново-Иркутская
ТЭЦ и территория в зоне ее влияния.
Существующие в настоящее время разработки по
снижению поступления загрязнителей в виде фильтрата
из тела дамбы ГЗШО, преимущественно, направлены
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на укрепление поверхности откосов гидросооружений с
помощью полимерных покрытий, гудронов, композитов, креплений и т.д. Обзор литературных источников
выявил, что эти меры недолговечны, весьма затратны,
малоэффективны и сами способны повышать экологическую опасность за счет токсичных свойств используемых веществ и составов используемых материалов.
Однако есть другие подходы для решения проблем
загрязнения территорий в зоне ТЭЦ, способные также
решить вторую не менее важную задачу для производственного объекта – экономию воды и использование ее в
технологических целях. Необходимость поиска эффективных наукоемких ресурсосберегающих технологий с
целью снижения экологической опасности территории
и выявление резерва для экономии средств самого предприятия весьма актуальны [10, 11]. Снижение фильтрационных потерь дамбы – это трудно решаемая техническая задача для всех гидротехнических сооружений в
мире. Устранить полностью их негативное воздействие
на территорию практически невозможно, но разработать меры по снижению необходимо. Поскольку до сих
пор не создана эффективная и долговечная технология
укрепления грунтов и схватывания поверхности внешних откосов дамб, многими авторами предпринимается
поиск оптимальных ресурсосберегающих вариантов по
минимизации загрязнения территории и поверхностных
вод с низким риском для гидротехнического сооружения и окружающей среды. Разработка вариантов технологических решений по снижению негативного влияния
фильтрационных потерь дамбы ГЗШО также согласуется с «Энергетической стратегией и экологической
политикой Минэкономразвития РФ до 2020 года» по
снижению ущерба окружающей среде от всех объектов
энергетики.
В настоящем проекте предложено инновационное
решение по снижению негативного воздействия фильтрата ГЗШО Ново-Иркутской ТЭЦ, просачивающегося через дамбу и правый борт сооружения (рис.
1) и оказывающего негативное воздействие на почвы
и природные воды. Предлагаемый вариант экономичен,
экологичен и эффективен с точки зрения сроков реализации, материальных затрат и минимальных рисков.
Он позволяет снизить ущерб, наносимый окружающей
среде, уменьшить экологические платежи предприятия.
Поиск эффективных решений защиты геосистем согласуется со стратегией Минэкономразвития энергетической отрасли России и корпорации En+Group.
Используемые методы. Для разработки предлагаемого проекта были проведены следующие этапы экспериментальных и расчетных работ:
1. Полевые сезонные обследования почвогрунтов и
воды в зоне влияния фильтрационных потерь дамбы;
2. Оценка уровня загрязнения фильтрата дамбы
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ЗШО в сбросном канале на основании гидрохимических параметров и физико-химических методов;
3. Оценка экологического состояния поверхностной
воды в р. Кая 500 м выше и ниже по течению (место
впадения промстоков);
4. Оценка геохимических параметров почвогрунтов
в зоне дамбы ГЗШО;
5. Выявление потенциальных инженерно-технологических возможностей для перехвата фильтрационных
вод дамбы с внешней стороны;
6. Поиск оптимального способа очистки фильтрата до уровня функционального назначения и возврата
воды для технологических целей.
7. Проведение эколого-экономических расчетов эффективности предлагаемого решения.
Рис. 1 Золошлакоотвал Ново-Иркутской ТЭЦ

Нами проведен отбор образцов поверхностной
воды и их химический анализ в соответствие с ГОСТ
51592–2000, РД 153–34.121.325–98, ГОСТ
17.1.5.04–81. Места отбора проб поверхностной воды
и периодичность отбора установлены в соответствие с
режимными наблюдениями ОАО «Иркутскэнерго»
(рис. 2). Пробоподготовка (кроме определения взвешенных веществ, нефтепродуктов, фторидиона и рН)
заключалась в фильтровании через мембранный фильтр
с диаметром пор 0.45 мкм.
Для химического анализа использовались приборы
и методики, нормируемые ГОСТ 17.1.5.04–81. Определение тяжелых металлов проводилось методом атомно–абсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией (МГА-915). Определение ионов
SO42 осуществлялось гравиметрически, Cl – меркуриметрически [11]. Анализ образцов почвогрунтов также
проводился стандартными методами.
Рис. 2 Район полевых обследований в зоне дамбы
НИ ТЭЦ

- место отбора проб
- направление движения фильтрата

Результаты. Как правило, исследование районов
размещения ТЭЦ, площадок строительства и прилегающих к ним территорий в целях обеспечения экологической безопасности регламентируется процедурами
СНиП 11-02-96 и СП 11-102-97. Изучение экологических условий территории в зоне влияния ТЭЦ проводится в рамках нормативных документов для инженерных изысканий, например, ВСН 3472.111-92. Однако
наиболее значимую, систематизированную и детализованную информацию получают в процессе специальных
научных исследований.

3

Содержание элемента, мг/дм
Тип ГЗШО
– овражный,
двухсекционный,
с
Mn
Al
Fe
F
0,15
0,038
0,16
0,74
отметкой гребня
дамбы
460,00 0,12
м и отметкой
за0,14
0,031
0,64
0,14
0,054
0,30
0,78
полнения 458,00 м. Основные объемы намытых
0,12
0,048
0,24
0,69
золошлаков 0,12
сосредоточены
вдоль0,16
дамбы и правого
0,024
0,72
0,1
0,2
0,3
1,5
борта ГЗШО. Функционирование ГЗШО ТЭЦ
сопровождается выносом за его пределы больших
объемов сильно минерализованной воды, в составе которой содержатся компоненты золы от сжигаемого угля, токсичные тяжелые металлы (Mn,
Fe, Sr, Аl, и др.), фториды, хлориды, сульфаты и
органические вещества. Через дамбу НИ ТЭЦ и
ее борты просачивается до 175 л/с (630 м3/час)
фильтрата.
Фильтрационный поток из тела дамбы является напорно-безнапорным. Грунтовая часть стока почти целиком разгружается на правобережье и контролируется
Дата отбора
пробы
24.01.11
14.02.11
11.04.11
03.05.11
27.06.11
ПДК
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створом на ручье (фильтрационном потоке). Основной
статьей водного баланса золоотвала является пульпа. Поэтому химический состав жидкой фазы (94%)
пульпы в конечном итоге определяет химический состав
фильтрационного потока.
Полученные результаты экологического состояния воды и почвогрунтов в зоне влияния ТЭЦ показал, что допустимые концентрации загрязняющих
веществ превышаются. Особенно это относится к
взвешенным веществам с превышением в 2,2 раза,
по марганцу в 1,5 раза и фторидиону в 1,25 раза.
Оценка влияния различных физико-химических
факторов в формировании качества воды на выпуске золоотвала НИ ТЭЦ показывает, что за исключением взвешенных веществ, основная причина
загрязнения сточных вод это технологические процессы производства и химический состав используемого угля. Особую тревогу вызывает загрязнение
в зоне ТЭЦ тяжелыми металлами (ТМ). Уголь
содержит разнообразные элементы, включая токсичные металлы и металлоиды, которые не уничтожаются в процессе сгорания, а включены в зольную
пыль, жидкую пульпу, золошлаки, отходы фильтров
газоочистки, промстоки и т.д. Причем для марганца превышение концентраций обусловлено концентрацией серы в угле, т.к. ее повышенное содержание
ведет к селективному выщелачиванию марганца из
ЗШО и последующему поступлению химического элемента в чашу ГЗШО. Поскольку инфильтрационный поток дамбы вызывает загрязнение не
только ручья, но и существенно трансформирует гидрохимические свойства малой р. Кая, куда впадает
загрязненный фильтрат, то были выявлены также
превышения содержания некоторых веществ относительно согласованных нормативов [12].
Обследования природных поверхностных вод р.
Кая 500 м выше и ниже сброса фильтрата из дамбы
ГЗШО выявили повышение концентрации загрязнителей. В таблице приведены результаты наблюдений ниже сброса фильтрационных вод только за 2011
год. Фиксируемые содержания взвешенных веществ в
стоках, фильтруемых из тела дамбы, в значительной
степени обусловлены увеличением содержания органических веществ, которые формируются в теплый
период в пруде– отстойнике золоотвала. Неустойчивость фильтрационного потока и его стоковые характеристики подвержены колебаниям по срокам, интенсивности проявления и общему объему. Полученные
результаты свидетельствуют о негативном воздействии дамбы ГЗШО на поверхностные воды территории и о необходимости принятия мер по снижению
этого воздействия.
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- местоСодержания
отбора пробнекоторых элементов в
Таблица.
воде р. Кая- направление движения фильтрата
Дата отбора
пробы
24.01.11
14.02.11
11.04.11
03.05.11
27.06.11
ПДК

Mn
0,15
0,14
0,14
0,12
0,12
0,1

Содержание элемента, мг/дм3
Al
Fe
0,038
0,16
0,031
0,12
0,054
0,30
0,048
0,24
0,024
0,16
0,2
0,3

F
0,74
0,64
0,78
0,69
0,72
1,5

На основании гидрохимического и геохимического
анализа территории в зоне влияния дамбы НИ ТЭЦ
предложено инновационное решение по снижению
негативного воздействия фильтрата, в виде перехвата сточных вод дренажным сооружением. Разработан
вариант сбора (перехвата) фильтрата, основанный на
сооружении дренажной канавы, которая располагаетместо отбора
ся по-периметру
дамбы проб
золоотвала. Место дренажного
направление
движениянатурными
фильтрата
сооружения обосновано проведенными
исследованиями почвогрунтов и воды на содержание заДата отбора
Содержание элемента, мг/дм
пробы
грязняющих
веществ поAlих максимальному
значению,
Mn
Fe
F
24.01.11
0,15
0,038
0,16
0,74
например
(рис.
3).
14.02.11
0,14
0,031
0,12
0,64
3

11.04.11
03.05.11
27.06.11
ПДК

0,14
0,12
0,12
0,1

0,054
0,048
0,024
0,2

0,30
0,24
0,16
0,3

0,78
0,69
0,72
1,5

Рис.3. Динамика содержания Cd от подошвы
дамбы ГЗШО ТЭЦ

- дренажная канава
- резервуар для сбора фильтрата

Функционирование ТЭЦ сопровождается мнонаправлениенадвижения
фильтрата
гофакторным -воздействием
окружающую
среду:
на атмосферный воздух, поверхностные и подземные
воды, на почвы, биоту, в том числе на фитомассу [13].
Поэтому были определены концентрации металлов в
растениях в зоне дамбы, которые свидетельствуют об
их фитонакоплении. В качестве контрольных индикационных растений использовались осоки, типичные для
этой зоны. Аккумулятивную способность фитомассы к
тяжелым металлам часто используют для оценки техногенного воздействия на почвы [14]. В частности, выявленная динамика содержания Cd в почве свидетельствует о нарастании концентрации химического элемента
- от
дренажная
канава
1 – почвогрунт;
– песок;
3 –дамбы.
геомембрана;
на расстоянии
10 до250
м от
тела
Выявленное
расстояние
располо4экспериментально
– гравий; для
5 - фильтрат
- резервуар
сбора
фильтрата
жения устройства от подножия дамбы не превышает
- направление
движенияинженерными
фильтрата
50 м и согласуется
с существующими
расчетами хода депрессионной кривой фильтрационных
потоков. Это обусловливает выход вод с максимальным
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- место отбора проб
содержанием
других растворенных
загрязнителей
в ме- го назначения. Затем очищенная вода возвращается в
- направление
движения
фильтрата
сте предлагаемого дренажного сооружения (рис.4).
Дата отбора
пробы
24.01.11
14.02.11
11.04.11
03.05.11
27.06.11
ПДК

Mn

Содержание элемента, мг/дм3
Al
Fe
0,038
0,16
0,031
0,12
0,054
0,30
0,048
0,24
0,024
0,16
0,2
0,3

F

0,15
0,74
Рис. 4 Место
возведения дренажной канавы
0,14
0,64
0,14
0,12
0,12
0,1

0,78
0,69
0,72
1,5

- дренажная канава
- резервуар для сбора фильтрата
- направление движения фильтрата
Оптимальная глубина дренажной траншеи составляет 1-1,5 м. Канава должна иметь небольшой уклон к месту сбора фильтрата, порядка 30О. В месте самого низкого уровня дренажа должен располагаться резервуар
для сбора фильтрата. По периметру канава застилается
современным фильтрующим материалом – геомембраной, которая задерживает поступление в дренаж частиц
грунта, предотвращая заиливание дренажной системы,
вымывание и вынос грунта за пределы канавы (рис. 5).
- дренажная
канава
Затем
собранный
фильтрат
должен
возвращаться на
1 – почвогрунт;
2 – песок;
3 – геомембрана;
предприятие либо
сразу
в
чашу
дамбы,
для техни4 – гравий; 5для
- фильтрат
- резервуар
сборалибо
фильтрата
ческих нужд на предприятия ТЭЦ.

качестве технологической для нужд предприятия, например, для подпитки пульпоудаления и др. В связи с
тем, что фильтрат характеризуется многокомпонентным
составом, система очистки должна включать различные методы – коагуляцию, фильтрацию, отстаивание,
электролиз. Подщелачивание очищаемой воды позволяет выделить из фильтрата марганец и удалить его.
Последующий осадок после очистки нейтрализуется,
осушается, уплотняется и отправляется либо на полигон
для захоронения, либо складируется (как техногенное
месторождение) для последующего извлечения полезных и редких металлов Mn, Fe, Al, Sr и др. На рис.
6 приведена схема
очистки фильтрационных
загрязнен- дренажная
канава
ных вод.
- резервуар
для сбора фильтрата
Рассчитанные
технико-экономические
показатели
основных узлов установки, затраты на материалы ука- направление движения фильтрата
зывают на экономическую эффективность предлагаемого способа. Срок окупаемости разработки составляет
около 2.5 года. Предотвращенный экологический ущерб
составляет 495 000 руб. При расчете учитывались традиционно контролируемые загрязняющие вещества: нефтепродукты, фториды, сульфаты, алюминий, железо,
марганец.
Кроме того, показано, что при возврате хотя бы 50
% очищенной воды из фильтрата, экономия свежей
воды составит около 9 989 000 руб /год.
Экологические платежи за снижение сброса загрязняющих веществ после внедрения пункта очистки филь1 –составят
почвогрунт;
2 – руб/год.
песок; 3 – геомембрана;
трата
171 75,00

4 – гравий; 5 - фильтрат

Рис. 6 Схема очистки сточных вод ТЭЦ

- направление движения фильтрата

Рис. 5 Устройство дренажной канавы.

Выводы. На основании эколого-геохимической
оценки территории в зоне влияния ТЭЦ и максималь1 – почвогрунт; 2 – песок; 3 – геомембрана;
ных содержаний загрязняющих веществ в промстоках
4 – гравий; 5 - фильтрат
(фильтрат дамбы), почвогрунтах и фитомассе выявлено
Однако в целях снижения концентрации вредных направление миграционного потока от подножия дамвеществ в составе собранной воды, а, следовательно, и бы. Показано, что химический состав фильтрата обв самой чаше ГЗШО, разработан вариант последую- условлен составом жидкой фазы пульпы.
щей очистки фильтрационных вод до функциональноПредложено инженерно-технологическое решение
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по перехвату сточных вод дренажным сооружением.
Инновационное решение по снижению негативного
воздействия фильтрата является ресурсосберегающим и
снижает экологическую опасность предприятия.
Предлагаемый вариант экономичен, экологичен и
эффективен с точки зрения сроков реализации, материальных затрат и минимальных рисков. Он позволяет

снизить ущерб, наносимый окружающей среде, в два
раза уменьшить экологические платежи предприятия.
Поиск эффективных решений для снижения рисков
ТЭЦ согласуется не только со стратегией Минэкономразвития энергетической отрасли России, но также
отвечает политике устойчивого развития корпорации
En+Group и ОАО «ИркутскЭнерго».
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ЕСТЬ ЛИ СГОВОР НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
НЕФТЕПРОДУКТОВ?
Панфилов М.В., aспирант Центрального Экономико-Математического Института
Российской академии наук ЦЭМИ (РАН), Москва, e-mail: MPanfilov@gmail.com
АННОТАЦИЯ/ABSTRACT
Для максимизации своей прибыли нефтяные компании имеют в своем распоряжении достаточно богатый
набор инструментов: увеличение доли нефти, направляемой на экспорт (цена нефти на мировом рынке выше
внутренних цен нефти), занижение трансфертных цен, по которым добытая нефть отпускается нефтеперерабатывающим заводам, входящим в состав нефтяной компании (экономия на налоге на добычу), использование
рыночной власти на оптовых и розничных рынках нефтепродуктов.
Рыночная власть на внутренних рынках нефтепродуктов может привести к сепарации рынка, т.е. к его разделу на части, в каждой из которых доминирует одна нефтяная компания. Другой вариант использования рыночной силы – координация цен между компаниями (без раздела рынка на части), или то, что называется ценовым
сговором. Идентификация отношений на рынке между его участниками является весьма сложной проблемой. Ее
теоретико-эмпирическому анализу посвящена данная работа.
The paper is devoted to analysis of gasoline market in Russian Federation. One of the most important issues in problem
of gasoline pricing is ensuring free competition, detection of tacit collusion and preventing it. This paper is devoted to
the empirical analysis and detection of tacit collusion. In this paper author conducted analysis of level of competition of
vertical integrated oil companies in retail gasoline market and verified some evidences of coordinated effects (tacit collusion)
through price structure and dynamics. For empirical analysis data for Sankt-Petersburg retail gasoline markets was used.
Database includes wholesale prices, retail prices and volume of sold gasoline.
Введение
«Люди, занимающиеся одинаковым бизнесом,
изредка видятся друг с другом, для развлечения или
приятного времяпрепровождения, но их общение заканчивается тайным от общества сговором или
иным ухищрением, с целью поднять цены».
Адам Смит
Стремление нефтяных компаний максимизировать
свою прибыль от продажи нефтепродуктов на российском рынке и (сравнительно с мировым уровнем),
низкая глубина переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) стимулируют
рост цен нефтепродуктов. Покупатели нефтепродуктов,
напротив, заинтересованы в стимулировании конкурентного поведения продавцов, в выявлении и недопущении сговора между ними.
Когда речь идет о рынке автомобильного бензина,
проблема становится особенно острой, так как его покупатели – граждане страны, многие из которых живут небогато, и повышение цен бензина на розничном
рынке сказывается на их финансовом состоянии. Рост

цен на бензин зависит от многих факторов: налогов, цен
на нефть, издержек производства бензина, инфляции и
т.д. Отделить влияние этих факторов при рассмотрении
динамики цен бензина от сговора довольно трудно. Тем
не менее, сговор – это незаконный вид экономической
деятельности, нарушающей Федеральный закон «О защите конкуренции».
Трудность идентификации сговора состоит в том,
что информация о нем не является публичной и, более
того, может стать основой для уголовного преследования. Поэтому во многих странах вводятся специальные
институты, облегчающие выявление сговора.
Так, в США введено правило, согласно которому
тот, кто первый признается в сговоре, полностью освобождается от ответственности, а для следующего
сознавшегося наказание уменьшается вдвое. Эта мера
оказалась очень эффективной и сейчас активно вводится европейскими антимонопольными органами.
В России такие правила не введены, а получение прямых доказательств наличия сговора крайне редки, что
подтверждается руководителем Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС) Артемьевым: «Почему
в российских судах с таким скрипом проходят сегодня
37

победители

дела по сговору? Да потому, что пока, к сожалению, половина судей требуют, чтобы мы, ФАС, предоставляли
в судах так называемые доказательства – подписанные
и скрепленные печатями протоколы о ценовом сговоре.
Такого не бывает, если, конечно, руководители компаний, вступившие в сговор, не сумасшедшие и не идиоты.
В лучшем случае они звонят друг другу или ведут переговоры за закрытыми дверями своих кабинетов».
Таким образом, актуальна разработка методов,
указывающих на возможность сговора по косвенным
признакам, что требует разработки модели поведения
участников рынка, параметры которой могут служить
идентификатором того или иного типа поведения, одним
из которых является сговор. Такая попытка сделана в
данной работе. Разработана модель, параметры которой
оценены на эмпирических данных. При этом учитывается реакция участников рынка не только на предыдущие и текущие характеристики рынка, но и на ожидания
будущего спроса и будущих предельных издержек.
1. Краткий обзор работ по анализу и выявлению
наличия сговора
Существует значительное количество теоретических
и эмпирических работ посвященных проблеме тайного
или открытого сговора. Как заметил еще Адам Смит:
«Люди, занимающиеся одинаковым бизнесом, изредка
видятся друг с другом, для развлечения или приятного
времяпрепровождения, но их общение заканчивается
тайным от общества сговором или иным ухищрением,
с целью поднять цены». Основная проблема состоит в
том, что соглашения такого рода трудно выявить, поскольку они, как правило, не являются публичной информацией, более того, они могут быть нелегальны, запрещены или ограничиваться законом.
Для выявления наличия или отсутствия сговора
на рынке используются два различных методических
подхода. В первом из них ставится задача найти прямые доказательства наличия сговора. Для ее решения
тщательно и детально исследуется функционирование
участников рынка, механизм ценообразования на рынке, действия топ-менеджеров компаний – участников
рынка (Geroski, 1988). В случае успеха – это наиболее
надежный, однако и наиболее сложный способ выявить
сговор. Такой метод – скорее прерогатива государственных антимонопольных органов, он позволяет выявить сговор только в какой-либо конкретной области
в какое-то конкретное время, его выводы и механизмы
нельзя перенести для проверки другой области. Метод
требует больших финансовых, административных, временных и человеческих ресурсов, его нельзя рекомендовать, если выделенных ресурсов недостаточно. Если
в действительности на взятом для исследования рынке
сговор отсутствует, все затраченные ресурсы окажутся
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выброшенными на ветер, а усилия государственного аппарата безрезультатными. Таким образом, этот метод
сопряжен с большим риском с точки зрения решения
поставленной задачи.
Поэтому нужны методы для сужения области поиска и выявления отраслей с наибольшей вероятностью
сговора, которые должны основываться на косвенных
признаках выявления сговора.
Для этого применяется второй методический подход.
В его основе лежит статистический анализ рыночных
продаж. Подавляющее количество работ, посвященных
выявлению сговора, выполнено именно с использованием второго подхода. Метод значительно менее надежный, но помогающий оценить характер отношений на
рынке.
Большинство работ, использующих второй метод,
можно разбить на две основные группы, первая – работы, основанные на статическом кросс-секционном
анализе между отраслями экономики, вторая – на основе анализа динамики рынка. Рассмотрим обе группы
подробнее.
1.1. Кросс-секционный анализ и сравнение между отраслями, либо группами внутри отрасли.
Основная идея выявления сговора, если он явно не
наблюдаем, состоит в нахождении таких особенностей
рынка, которые могут рассматриваться как естественные следствия сговора между участниками рынка. Такими особенностями являются чрезмерно высокие прибыли, завышенные цены и т.д. Если эти особенности
не носят временного эффекта вследствие какого-либо
шока, а, напротив, устойчивы и стабильны, то это может служить индикатором возможного сговора.
Как правило, основным индикатором в подобных
исследованиях является степень монополизации рынка
или концентрация рынка в руках небольшого количества предприятий-лидеров. Такие работы базируются в
основном на исследованиях регрессионных уравнений,
подобных уравнению (1):
=
π i α X i + β Si

π i - мера
α X i средней
+ β Si прибыльности
где=
=
π i в отрасли,
α X i + β Si- мера
концентрации рынка (доля рынка в руках крупнейших
N игроков, или, например, индекс Герфиндаля
для N крупнейших фирм или по всей отрасли), i –
индекс участника сектора рынка,
=
π i α X i +- β«остальные»
Si
регрессионные члены, которыми и различаются модели,
например расходы на рекламу (Comanor and Wilson,
1967). Эмпирически оцененное значение коэффициента
=
π i α X i + β Si
является признаком наличия или отсутствия проявления
монопольной рыночной силы на рынке. Если в
=
π i α Xчто
результате оценки (1) оказывается,
>0
(Weiss,
i + βS
i
1974), (Scherer, 1980), (Cubbin, 1988), (Schmalensee,
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неэффективности 1 и к X-неэффективности 2 (Leibenstein,
1966), (Primeaux, 1977), из-за этого прибыльность в
конкурентных секторах может оказаться выше, чем в
более монополизированных.
Еще одно соображение состоит в том, что хотя
при сговоре цены устанавливаются выше предельных
издержек, участие в сговоре может повышать также и
предельные издержки или привести к перераспределению
сверхприбыли между другими участниками рынка
(например, непомерные штрафы при обнаружении
сговора, или противодействие монополизации рынка со
стороны потребителей продукта, поставщиков ресурсов
или рабочей силы). Ряд эмпирических исследований
показывает, что сильные профсоюзы и потребительские
объединения характерны именно для рынков с высокой
степенью монополизации, а объединения потребителей
(Porter, 1974), (Lustgarten, 1975), (Waterson, 1980)
и профсоюзы (Clark, 1984), (Karier, 1985), (Salinger,
1984) существенно влияют на среднюю прибыльность
внутри отрасли и могут уменьшить монопольную ренту
на 70–80%.
Кроме того, высокая эффективность фирм
может быть вызвана их размером, например, при
наличии эффекта снижения издержек от масштаба
производства. Также следует учитывать, что высокая
прибыльность может быть следствием ранее сделанных
инвестиций, тем более что крупные компании зачастую
имеют больше возможностей привлекать инвестиции.
В целом, невозможность учесть инвестиции в данных
является слабым местом этого метода. Инвестиции не
Многие исследователи отмечают, что при усреднении всегда можно верно отследить из открытых источников,
внутри группы и последующем межсекторном анализе что вносит существенные искажения. Таким образом,
не учитываются внутрисекторные различия между =
что
πто,
α X i + β Si >0, еще не может быть достаточным
i
фирмами (например, относительные размеры фирм) свидетельством сговора в отрасли.
(Shepherd, 1972), (Gale, 1972), (Martin 1983),
Ввиду вышесказанного становится понятно, что
(Kwoka and Ravenscraft, 1986), а также специфика использование методов основанных на оценке связи
рынка (Porter, 1979), (Newman, 1978), (Oster, 1982) уровня концентрации отрасли и средней прибыльности в
всего, будет отличаться для разных ней, могут привести к неверным выводам относительно
=
π(например,
α X i + β ,Sскорее
i
i
рынков).
наличия и степени сговора в ней из-за высокой заОсновное возражение против использования данного шумленности и искажения сигнала.
подхода состоит в том, что анализ соотношения (1)
Поэтому многие исследователи полагают, что
основан на предположении положительной связи между использование связи структуры рынка и цен, в
степенью сговора на рынке и средней прибыльностью. качестве меры прибыльности (с дополнительными
Но будет ли участие в сговоре означать большую условиями на издержки), – более информативный
прибыльность? Это зависит от характеристик рынка. инструмент поиска и оценки сговора, чем прибыль. К
Пусть, например, рынок характеризуется высокой тому же имеются исследования, показывающие, что
ценовой эластичностью спроса. Тогда даже при связь концентрации и цен более сильна и устойчива,
большой степени сговора на нем средняя доходность его
1
Тенденция бюрократических организаций использовать больше ресурсов,
участников будет меньше, чем на конкурентном рынке
чем необходимо для достижения цели, в результате чего ресурсы используются
с меньшей ценовой эластичностью спроса (Geroski, неэффективно, а затраты возрастают.
2
Неспособность произвести любой данный объем продукции при самых низких
1988).
издержках производства. Термин, ввел Харви Лейбенстайн (1922-1994),
Кроме того, следует учитывать, что отсутствие общих
экономист, известный своими исследованиями в области поведения потребителей и
конкуренции может привести к организационной фирм; автор концепций Х-эффективности, эффекта сноба и эффекта присоединения
1986), то тогда не отвергается гипотеза о том, что на
рынке существует сговор.
Первая, основная, интерпретация
вводится
=
π i α X i + β Sтакова:
i
некая величина, характеризующая степень сговора:
С (С=0 – отсутствие сговора, С=1 – абсолютный
сговор) – ненаблюдаемая величина, но она связана с
концентрацией рынка S. Далее предполагается, что прибыльность зависит от уровня сговора, строится система
уравнений связи, выражается C через S и получается
α X i + β S=0
соотношение (1), =
вπ i котором
соответствует
i
отсутствию сговора.
Во второй, наиболее часто используемой,
интерпретации соотношение (1) получается из решения
задачи максимизации прибыли, если цена является
функцией суммарного рыночного предложения. В таком
случае мерой прибыльности, как правило, является
средняя на рынке прибыль на единицу продукции, а
мерой концентрации рынка – индекс Герфиндаля (где
- доля j-ой фирмы на рынке) для рынка i (Clarke and
Davies, 1982), (Geroski, 1982), (Donsimoni, Geroski
and Jacquemini, 1984).
Возможна также модификация соотношения
(1), исходя из того, что возможность сговора,
может появляться только при определенной степени
концентрации рынка (Bain, 1951), (White, 1976), то
есть:

к большинству.

39

победители

чем связь между концентрацией
(Schmalensee, 1986).

и

прибыли

1.2. Анализ динамики рынка
Динамические модели основаны на попытках
выявить изменения характеристик компаний в ответ
на экзогенные или эндогенные изменения параметров,
которые могут свидетельствовать о сговоре. Например,
можно рассмотреть изменение выпуска компании в
ответ на одновременные изменения выпуска или других
параметров в других фирмах отрасли (Breshanan,
1987), изменения параметров в предыдущие периоды
(Filkin, 2007), (Slade, 1987), а также на ожидаемые
в будущем изменения параметров (Borenstein and
Shepard, 1996). Динамические модели, как правило,
строятся на теоретикоигровых моделях, в которых
рассматривается возможность наказания в ответ на
отклонение от кооперативного поведения. Вариантов
теоретикоигровых моделей, описывающих поведение
кооперирующихся и конкурирующих фирм, очень
много, поэтому строгой классификации динамические
модели, не поддаются.
Примером использования второго подхода
является работа Filkin (2007). Использованная в ней
модель основана на работе Slade (1986) и состоит
из уравнения для спроса и условий первого порядка
для максимизационной задачи, решаемой каждым
управляющим АЗС. Приведем ее краткое описание.
Агрегированный
потребитель
имеет
набор
предпочтений, выраженный вектором z, по отношению
к расположению бензозаправочной станции, репутации
и к дополнительным сервисам, например, наличию
магазина, возможности расплачиваться кредитными
картами и уровню обслуживания работниками станции.
Объем бензина, проданного на каждой станции,
является функцией от установленной цены на бензин, цен
конкурентов и набором предпочтений агрегированного
потребителя. Предполагается, что функция спроса i-ой
станции, i = 1,2,..., n , линейная, т. е.

(4)

в отношении изменения цены бензина у конкурентов
в ответ на изменение его цены на бензин. Эмпирическая
оценка этого предположения используется для
тестирования рынка на предмет сговора.
Алгоритм для оценивания всех необходимых
параметров таков: вначале оценивается уравнение
спроса (2) для нахождения оценок коэффициентов.
Затем оценивается уравнение (4), где в качестве
оцениваемого является параметр
По этой оценке вычисляется значение

В качестве предельных издержек берутся оптовые цены
на нефтепродукты.
На основании значений оцененных параметров,
делается вывод о соответствии рынка одной из базовых
экономических моделей: модель конкурентного
поведения, модель сговора и модель картеля.
Модель конкурентного поведения.

Соответствие эмпирических данных этой модели
означает, что рынок характеризуется совершенной
конкуренцией. При таком поведении экономических
агентов
т. е., агенты предполагают, что их
конкуренты устанавливают цены независимо от их
(2)
собственных цен. Следовательно, необходимо оценить
коэффициент и протестировать гипотезу о том, что он
где
равен нулю. В случае подтверждения этой гипотезы,
– количество бензина, проданного на АЗС,
можно считать ценообразование на рынке совершенно
– цена бензина,
конкурентным.
– цена бензина у конкурентов (rival price),
z – вектор экзогенных переменных, отражающих Также можно считать конкурентным состояние
рынка при
< 0. Это означает, что управляющий
предпочтения агрегированного потребителя.
предполагает,
что
конкуренты опустят цены, когда он
Предполагается, что продавец максимизирует
их повысит и наоборот, т.е. на рынке отсутствует сговор.
собственную прибыль, т. е. решает задачу:
Модель сговора. Если эмпирически подтверждается
(3)
гипотеза о том, что =1, то это указывает на наличие
прямого сговора. Действительно, выполнение этого
условия означает, что менеджер АЗС убежден в том,
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что изменение цены бензина на его АЗС приведет к
такому же изменению на других АЗС, что возможно
только в случае прямого сговора. Также сговором
является ситуация когда , означающая убежденность
управляющего данной АЗС в том, что увеличение цены
на его АЗС повлечет за собой еще большее повышение
цен на остальных АЗС.
Модель картеля. Если на рынке действует картель, то
он устанавливает такие цены на всех АЗС, которые
максимизируют суммарную прибыль участников рынка,
входящих в картель. То есть, картель решает задачу

Условия первого порядка из 2n уравнений: n уравнений
в форме
и n уравнений в форме
Имея оценки параметров системы, можно решить
полученную систему из 2n уравнений с 2n неизвестными
и сравнить полученные цены и объемы с реальными
данными. Если полученные цены похожи на реальные, то
можно говорить о хорошем приближении модели картеля
для описания ситуации на рынке нефтепродуктов.
Подсчет цены бензина у конкурентов (rival price), в
работе производится следующим способом :

В первом случае в качестве цены конкурентов берется
средняя цена по всем остальным АЗС. Во втором
случае более значимыми являются более близкие к ней
АЗС.
В результате исследования, выполненного Filkin (2007),
выяснено, что на достаточно крупном региональном
российском розничном рынке бензина коэффициенты
в большинстве регрессий оказались
незначимыми. Незначимость коэффициента с одной
стороны можно трактовать как отсутствие сговора, с
другой стороны, - как ненасыщенность исследуемого
рынка нефтепродуктов. В пользу последнего вывода
говорит также и увеличение темпов роста числа АЗС в
исследовавшийся период. Однако при группировке АЗС

по участникам рынка или объемам прокачки некоторые
регрессии дали значимые коэффициенты , что можно
трактовать как наличие компаний-брэндов, которые
при ценообразовании заранее знают, как конкуренты
отреагируют на их действия, что является признаком
сговора. Обнаруженная неоднозначность полученных
результатов делает актуальным использование и других
моделей для решения исследуемой задачи.
Большие перспективы для практического использования
имеет работа (Borenstein и Shepard, 1996). Авторы
проводят тестирование наличия или отсутствия
сговора, анализируя связь между текущими ценами
и ожидаемыми будущими доходами и издержками.
Этот методический подход, в свою очередь, основан
на теоретикоигровых моделях, представленных в
работах (Rotemberg и Saloner, 1986) и (Haltiwanger и
Harrington, 1991).
В первой из них представлена теоретикоигровая
модель, в которой фирмы поддерживают сговор,
реагируя изменением текущей прибыли на текущие и
ожидаемые будущие шоки спроса. Предполагается,
что фирмы, участвующие в сговоре, могут наказывать
отклоняющиеся от сговора фирмы путем уменьшения
уровня цен. В периоды, характеризующиеся высоким
спросом, отдельная произвольно взятая фирма имеет
больший стимул к отклонению от сговора, поскольку,
снизив цену, имеет возможность захватить большую
долю рынка. В предположении о независимо и
одинаково распределенных шоках спроса это означает,
что ожидаемые потери от наказания постоянны, и
единственный способ поддерживать сговор - это
уменьшать текущую кооперативную прибыль. Из
модели делается вывод о том, что максимальная
устойчивая кооперативная прибыль будет меньше в
те периоды, для которых спрос больше ожидаемого
будущего спроса, и обратно.
Во второй работе рассматривается модель циклического
спроса. В предположении, что фирмы имеют постоянные
предельные издержки, конкурируют по Бертрану в
периоды наказания (при наказании их могут оставить
на нулевой прибыли), а также, что кооперативные
прибыли процикличны (растут при росте спроса),
делается вывод о том, что максимальная устойчивая
кооперативная прибыль реагирует положительно на
ожидаемое увеличение спроса.
Общая логика такова: в периоды высокого спроса,
компании, поддерживающие олигополистический
сговор, могут вести себя более конкурентно,
например, снижая цены. Это подтверждается тем,
что зафиксированные «ценовые войны» наблюдались
в периоды высокого спроса. Основная идея работы
состоит в том, что в такие периоды сговор сложнее
поддерживать по той причине, что при этом выше
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вероятность отклонения от него. Действительно, если
фирмы договорились поддерживать некоторую цену
выше конкурентной, то в периоды высокого спроса для
каждой из них велик соблазн немного снизить цену и,
тем самым, захватить существенную долю рынка. Более
того, так как затем спрос вернется к обычному уровню
и поскольку наказание за отклонение устанавливается
в следующем периоде, то выгода от отклонения может
превысить ожидаемые потери от наказания для отклоняющейся фирмы. Таким образом, сговаривающиеся
фирмы в такие периоды могут либо отказаться от сговора
и начать ценовую войну, либо же, что более прибыльно,
снизить цены до уровня необходимого для поддержания
устойчивого сговора, при котором становится невыгодно
отклоняться. При этом, естественно, прибыль упадет,
но все еще будет суммарной конкурентной.
Рассмотрим это более подробно. Предполагается
наличие N «сговаривающихся» фирм, которые
производят гомогенный продукт на бесконечном
временном горизонте Суммарный выпуск в период t:

Механизм, удерживающий игроков от отклонения
от договоренностей (увеличения оговоренного
выпуска или уменьшения цен) предусматривает
наказание отклонившейся фирмы в следующие после
отклонения периоды. Если наказание в каждый период
перевешивает прибыль при отклонении от сговора, то
сговор будет устойчив.
Обратная функция спроса
зависит не только
от общего выпуска, но и положительно зависит от
реализации случайной величины
с некоторой функцией распределения
, характеризующей
шок спроса. В начале каждого периода фирмы узнают
реализацию и принимают решение о своем поведении,
которое становится общеизвестным, и однопериодная
игра повторяется в следующем периоде.
Особенностью данной модели является то, что
наказание за отклонение от сговора зависит от будущих
реализаций случайной величины , а выигрыш от
отклонения определяется не только текущим выпуском,
но также реализовавшимся значением .
Таким образом, в зависимости от шоков спроса
устойчивый сговор может существовать при меньшей,
чем олигополистическая, прибыли для того, чтобы
уменьшить вероятность отклонения.
Если предельные издержки постоянны и равны c,
то в игре существует равновесие во всех периодах,
соответствующее совершенной конкуренции, при
котором цены равны предельным издержкам P=c.
Эта ситуация и является максимальным наказанием
за отклонение от сговора. Пусть, для определенности,
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сговаривающиеся фирмы производят одинаковый выпуск
равный
,- прибыль каждой из фирм
при таком выпуске в зависимости от реализовавшегося
шока спроса. Тогда максимальная прибыль фирмы
при отклонении равна
(т.е. захват всего рынка).
Таким образом, i-ой фирме выгодно отклоняться, если
выполняется неравенство:
где K – текущее приведенное значение потерь будущих
периодов из-за наказания за отклонение. То есть
приведенное значение разности прибылей при сговоре
и прибылей при наказании.
Поскольку
растет по , то существует уровень ,
при котором выполняется равенство
.
Рассмотрим случаи, когда меньше этого уровня, и когда
больше. В первом случае, ни одной из фирм не выгодно
отклоняться, а во втором случае, максимальная прибыль
на одну фирму, при которой сговор будет устойчив,
равна
. Таким образом, максимальная
прибыль на одну фирму, при которой сговор будет
устойчив равна

Из (12) видно, что устойчивая прибыль тем выше,
чем выше наказание. Таким образом, максимальным
наказанием отклоняющейся фирмы будет выставление
цены равной предельным издержкам, и тогда прибыль
будет равна нулю.
Однако на практике, хотя уменьшение периода
наказания увеличивает вероятность отклонений в
будущем, стратегия «спускового крючка», когда
отклоняющаяся фирма будет наказываться нулевой
прибылью на все последующие периоды, маловероятна.
Во-первых, сразу же в период наказания фирмам
становится выгодно вернуться к сговору и получать
большую прибыль. Во-вторых, игроки рынка (либо
менеджмент фирм) со временем меняются.
Хотя короткие периоды наказания за отклонение
более реалистичны, (Haltiwanger и Harrington, 1991)
для упрощения рассматривают бесконечный период
наказания, но с малым фактором дисконтирования
, поскольку случай бесконечного периода с малым
эквивалентен случаю с конечным периодом наказания
и высоким .
Таким образом, при максимальном наказании P=c,
потери при отклонении равны приведенной стоимости
неполученных прибылей от дальнейшего участия в
сговоре:
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Из (12) и (13) следует, что

Таким образом, авторами получена теоретико-игровая модель, в которой фирмы поддерживают сговор,
реагируя изменением текущей прибыли (через цены) на
текущие и ожидаемые будущие шоки спроса.
В то время как Rotemberg и Saloner (1986), а
также Haltiwanger и Harrington (1991) предполагают постоянные предельные издержки, Borenstein и
Shepard (1996) отказываются от этого предположения и предполагают, что ожидаемые будущие изменения предельных издержек будут отрицательно
влиять на текущую прибыль ввиду уменьшения потерь от наказания при отклонении. Авторы, однако,
не строят в явном виде теоретико-игровую модель,
объясняющую данную зависимость, ограничиваясь
эмпирическим исследованием. Эмпирический анализ
основан на рядах усредненных ежедневных оптовых
и розничных цен, а также объемов продаж и закупок
87-го бензина по 43-м городам США в течении 72-х
месяцев с 1986 по 1991 годы.
Тестируемая авторами модель:

Ожидаемый ими объем продаж высчитывается, как
предиктор из регрессионного уравнения
а ожидаемая оптовая цена, как предиктор из регрессионного уравнения:

Основным результатом модели является положительная значимость ожидаемого объема продаж и отрицательная значимость ожидаемой оптовой цены. Это
находится в соответствии с теоретическими выводами,
полученными в рассмотренных выше работах Rotemberg
и Saloner (1986), Haltiwanger и Harrington (1991), в
соответствии с которыми устойчивая кооперативная
прибыль реагирует положительно на ожидаемое увеличение спроса и отрицательно на ожидаемое увеличение
предельных издержек. Однако в работе (Borenstein и
Shepard, 1996) есть некоторые нерешенные проблемы.
В частности, предикторы и переменные, на которых они
строятся, используются в одном и том же регрессионном уравнении, что может порождать проблему мультиколлинеарности. Кроме того, в работе не проверяется
стационарность рядов и строится регрессия возможно
нестационарного ряда значений прибыли на заведомо
нестационарный ряд значений розничных цен, что может породить мнимую регрессию.
2. Описание модели, основные выводы и результаты
Модель, представленная в данной работе, основана
на работах Rotemberg и Saloner (1986), Haltiwanger и
Harrington (1991) и (Borenstein и Shepard, 1996), которые подробно рассмотрены выше.
В данной работе, в отличие от вышеперечисленных
построена теоретико-игровая модель, учитывающая в
явном виде реакцию сговаривающихся фирм на ожидаемый будущий шок предельных издержек следующего
периода. Кроме того, в модели (Borenstein и Shepard,
1996) предикторы и переменные, на которых они строятся, используются в одном и том же регрессионном
уравнении (15), что может порождать проблему мультиколлинеарности. А также в в модели (Borenstein и
Shepard, 1996) не проверяется стационарность рядов
и строится регрессия возможно нестационарного ряда
значений прибыли на заведомо нестационарный рад
значений розничных цен, что может породить мнимую
регрессию. В данной работе эти недостатки исправлены.
Представленная в данной работе модель основывается на том, что фирмы поддерживают сговор, реагируя
изменением текущей прибыли на текущие и ожидаемые
будущие шоки спроса и предельных издержек. В периоды, характеризующиеся высоким спросом, отдельная
произвольно взятая фирма имеет больший стимул к отклонению, поскольку, снизив цену, имеет возможность
захватить большую долю рынка. Более того, так как
затем спрос вернется к обычному уровню и наказание
за отклонение устанавливается в следующем периоде,
то выгода от отклонения может превысить ожидаемые
потери от наказания для отклоняющейся фирмы. Таким
образом, «сговаривающиеся» фирмы в такие периоды
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могут либо отказаться от сговора и начать ценовую
войну, либо же, что более прибыльно, снизить цены
до уровня необходимого для поддержания устойчивого
сговора, при котором становится невыгодно отклоняться. При этом, естественно, прибыль упадет, но все еще
будет больше конкурентной.
Механизм, удерживающий игроков от отклонения
(увеличения оговоренного выпуска или уменьшения
цен) предусматривает наказание отклонившейся фирмы
в следующие после отклонения периоды. Если наказание в каждый период перевешивает прибыль от отклонения, то сговор будет устойчив.
Работы [Rotemberg and Saloner (1986)] и
[Haltiwanger and Harrington (1991)] основаны на предположении о постоянстве предельных издержек. Откажемся от этого предположения. Действительно, по
характеру влияния на прибыль положительный шок
спроса эквивалентен отрицательному шоку предельных
издержек. И ожидаемые будущие изменения предельных издержек будут отрицательно влиять на текущую
прибыль из-за уменьшения потерь от наказания при отклонении.
Пусть, как и в работе [Rotemberg and Saloner
(1986)], на рынке N «сговаривающихся» фирм и бесконечный горизонт игры. Суммарный выпуск в период
t:
выпуск i-ой фирмы. Но теперь
прибыль
зависит не только от шока спроса
но и от шока предельных издержек
В предположении независимости шоков друг от друга, введем новую случайную величину, характеризующую общий шок
Тогда i-ой фирме выгодно отклоняться, если выполняется неравенство
где K – текущее приведенное значение потерь изза наказания будущих периодов за отклонение, т.е.
приведенное значение разности прибылей при сговоре
и прибылей при наказании. Далее, при помощи выкладок, аналогичных (11)-(14) при условии очень малого
дисконтирующего фактора, легко получить, что

интегральная функция распределения
случайной величины . Очень малое значение дисконтирующего фактора, объясняется тем, что, несмотря на
то, что уменьшение периода наказания увеличивает вероятность отклонений в будущем, на практике, стратегия «спускового крючка», когда отклоняющаяся фирма
будет наказываться нулевой прибылью на все последующие периоды, маловероятна. Во-первых, сразу же в
период наказания фирмам становится выгодно вернуться к сговору и получать большую прибыль. Во-вторых,
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игроки рынка (либо менеджмент фирм) со временем
меняются. Таким образом, из-за малости фактора дисконтирования все слагаемые с
в степени большей
двух стремятся к нулю, и игроки ориентируются только
на наблюдаемыe шоки текущего периода и ожидаемые
шоки следующего периода.
Таким образом, построена теоретико-игровая модель, в которой фирмы поддерживают устойчивый
сговор, реагируя положительным изменением текущей
прибыли на положительный ожидаемый будущий шок
спроса следующего периода, и отрицательным изменением текущей прибыли на положительный ожидаемый
будущий шок предельных издержек следующего периода.
С помощью приведенной выше модели был сделан
анализ экономических отношений поставщиков бензина
на розничном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Исходными данными для модели служат
панельные данные по вертикально интегрированным
нефтяным компаниям, включающие в себя количество
АЗС, принадлежащих компании, их характеристики,
оптовую и розничную цены на бензин с 1997 по 2006
год с разбивкой по брендам. За исследуемый период на
розничном рынке действовали 24 поставщика. Однако
данные по 14 поставщикам были неудовлетворительными из-за больших пропусков. Поэтому для эмпирической оценки было выделено 10 поставщиков, для
которых имелись временные ряды достаточной для статистического анализа длительности. Недостающие данные аппроксимировались линейной функцией с малым
случайным колебанием. Оптовая цена определяла длину временного ряда (доступно 50 месячных наблюдений
в период с августа 2002 по сентябрь 2006). Оптовая
цена в данной работе выступает в роли прокси-переменной для предельных издержек. Эмпирический анализ
проводился для бензина 95-ой марки и для дизельного
топлива, где цена усреднялась по всем розничным точкам продаж для каждого поставщика.
В соответствии с принятыми предположениями оценивалось уравнение

EXP_VOLUME(t+1)
0.000473
0.000146
3.241583
0.0013
EXP_TERMINAL(t+1) -0.770066
0.028520 -27.00070
0.0000
RETAIL(t-1)
-0.094833
0.016787 победители
-5.649306
0.0000
TERMINAL(t-1)
0.883316
0.030679
28.79237
0.0000
m1
0.244868
0.051828
4.724602
Все регрессии
для 0.155601
объема продаж
и 2.822003
оптовой 0.0000
цены
m2
0.055139
0.0050
имеют R-квадрат
не 0.286451
ниже 0,67
и все коэффициенты
m3
0.057086
5.017850
0.0000
m4
0.057781
2.910575
0.0038
(кроме константы
и 0.168176
нескольких
дамми-переменных)
m5
0.228877
0.055253
4.142364
0.0000
значимы на
уровне. 4.509279 0.0000
m6 десяти-процентном
0.250445
0.055540
m7
0.414924
0.058426
7.101700
0.0000
Важным
результатом
является
высокая
значимость
m8
0.611690
0.063932
9.567901
0.0000
m9
0.305925
0.055495
0.0000
(низкий p-value)
и «правильные»
знаки5.512680
всех коэффи0.216127
0.052349
4.128606
0.0000
циентов, вm10
том
числе
ожидаемого
объема
продаж
и
ожиm11
-0.314951
0.048154 -6.540441
0.0000

В работе строится регрессия для ряда приращений
MARGIN, а не для самого ряда MARGIN, поскольку
Unit root test показал, что ряд MARGIN для дизельного топлива имеет единичный корень, а значит, возможна мнимая регрессия. Для ряда MARGIN Unit root
test отвергает гипотезу о наличии единичного корня, то
есть нет угрозы мнимой регрессии.
Ожидаемый объем продаж высчитывается как пре- даемой
оптовой цены в0.716858
полном соответствии с предскаR-квадрат
диктор из регрессионного уравнения
занными в теоретической модели.
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ожидаемая оптовая цена, как предиктор из регрессионного уравнения

Регрессор

Знак коэффициента

EXP _ VOLUME

p-value

+

0.0566

EXP _ TERMINAL

-

0.0000

А95
Регрессор

Знак коэффициента

p-value

EXP _ VOLUME

+

0.0013

EXP _ TERMINAL

-

0.0000

Таким образом, в рамках предложенной модели,
Эти уравнения учитывают зависимость не только от гипотеза о кооперации действий между выбранными
предыдущих значений, но также сезонность и времен- брэндами не отвергается. Данный результат согласуется
ной тренд. Результаты представлены в таблицах:
с результатами работы М. Филькина [Filkin (2007)],
построенными на основе тех же данных, но при помощи
Дизельное топливо
другой модели. В соответствии с построенной моделью,
Переменная
Коэфф-т Ст. Ошибка t-статистика
P-value
устойчивая кооперативная прибыль реагирует положиC
0.494523
0.048985
10.09530
0.0000
EXP_VOLUME(t+1)
0.000338
0.000177
1.911031
0.0566 тельно на ожидаемое увеличение спроса и отрицательно
EXP_TERMINAL(t+1) -0.833269
0.035818 -23.26404
0.0000 на ожидаемое увеличение предельных издержек.
RETAIL(t-1)
TERMINAL(t-1)
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
m8
m9
m10
m11

R-квадрат

-0.117034
0.965005
0.097042
-0.368367
-0.231453
-0.462854
-0.343088
-0.304494
-0.221486
-0.064336
-0.088241
-0.032530
-0.227327

0.010064
0.040573
0.049273
0.044669
0.043837
0.043976
0.043927
0.043902
0.044102
0.045862
0.042753
0.044701
0.044087

-11.62886
23.78458
1.969452
-8.246677
-5.279820
-10.52516
-7.810374
-6.935718
-5.022157
-1.402822
-2.063956
-0.727718
-5.156378

0.0000
0.0000
0.0495
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.1613
0.0396
0.4671
0.0000

Коэфф-т

Ст. Ошибка

t-статистика

P-value

-0.005900
0.000473
-0.770066
-0.094833
0.883316
0.244868
0.155601
0.286451
0.168176
0.228877
0.250445
0.414924
0.611690
0.305925
0.216127
-0.314951

0.070837
0.000146
0.028520
0.016787
0.030679
0.051828
0.055139
0.057086
0.057781
0.055253
0.055540
0.058426
0.063932
0.055495
0.052349
0.048154

-0.083295
3.241583
-27.00070
-5.649306
28.79237
4.724602
2.822003
5.017850
2.910575
4.142364
4.509279
7.101700
9.567901
5.512680
4.128606
-6.540441

0.672666

А95
Переменная

C
EXP_VOLUME(t+1)
EXP_TERMINAL(t+1)
RETAIL(t-1)
TERMINAL(t-1)
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
m8
m9
m10
m11
R-квадрат

0.9337
0.0013
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0050
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Заключение
В статье произведен обзор работ по исследованию
и эмпирическому анализу наличия сговора. Исследован
рынок розничной продажи нефтепродуктов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Построена теоретико-игровая модель и проведен эмпирический анализ.
Основной результат, полученный автором с помощью
разработанной модели, состоит в том, что гипотеза о
наличии кооперации действий между некоторыми брэндами не отвергается.
Кроме того, подтвердилось, что есть положительная
зависимость текущей прибыли от ожидаемых положительных шоков спроса, а также отрицательная зависимость текущей прибыли от ожидаемых положительных
шоков предельных издержек, что находится в полном
соответствии с предсказанными теоретической моделью
выводами.
Несмотря на то, что эмпирический анализ проводится для рынка розничной продажи нефтепродуктов, модель может быть использована для выявления наличия
сговора на любом другом товарном рынке.

0.716858
Дизельное топливо
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АННОТАЦИЯ/ABSTRACT
Цель настоящего исследования состоит в поиске конкретных характеристик и описании процессов, свидетельствующих о наличии проблемы ресурсного проклятия в той или иной стране и сопровождающих ее усугубление и прогрессирование, а также в определении путей выхода из подобной сложившейся ситуации. По сути,
анализируется эволюция работ, посвященных последствиям «ресурсного изобилия» и предлагается унифицированный план для профилактики и «лечения» стран от ресурсного проклятия.
The purpose of this working paper is to find out the specific characteristics, processes and factors which indicate
the presence of natural resources curse problem and its worsening in a country and also determine the ways out of this
situation. We analyze the evolution of theoretical and empirical works devoted to the consequences of natural resources
abundance and propose a unified plan that will help to prevent and/or stop resources curse problem.
С давних времен известно, что различные государства наделены полезными природными богатствами
отнюдь не одинаково: одни страны «купаются» в ресурсном изобилии, другие вынуждены затрачивать
средства на поиск и приобретение ценных ресурсов.
На первый взгляд, представляется, что одна из описанных двух групп государств уже отмечена природой и,
соответственно, должна быть априори успешнее и развиваться быстрее и эффективнее, чем вторая. Следуя
этой логике, государства, располагающие избыточным
фактором производства (тем или иным ценным природным ресурсом) может предлагать его на мировом
рынке, а полученные от экспорта средства вкладывать
в улучшение состояния своей экономики. Однако, обращаясь к истории, выясняем, что многие страны, богатые
природными ресурсами, подчас развиваются медленнее
«обиженных» природой суверенов. Более того, у первых могут возникать серьезные проблемы - например,
в форме «технологического проклятия» (или «Голландской болезни»). Получается, что явное преимущество и
богатство таких стран якобы одновременно оказывается их «проклятием». Несмотря на то, что ученые давно
обратили внимание на этот «парадокс», проблема ресурсного проклятия остается актуальной по сей день. С
течением времени меняется ракурс исследования, продолжается поиск причин и механизмов влияния различных экономических факторов, а также путей решения
данной проблемы.
Цель настоящего исследования состоит в поиске
конкретных характеристик и описании социально-экономических процессов, свидетельствующих о наличии

проблемы ресурсного проклятия в той или иной стране
и сопровождающих ее усугубление и прогрессирование, а также в определении путей выхода из подобной
сложившейся ситуации. По сути, проанализируем эволюцию работ, посвященных последствиям «ресурсного
изобилия» и постараемся сконструировать унифицированные пути и критерии диагностики, профилактики и
«лечения» стран от ресурсного проклятия.
Предмет изучения включает в себя международные
экономические отношения в части развития энергетических отраслей и энергодипломатии, внешнеторговых
операций и анализа особенностей функционирования
национальных экономик стран, наделенных природными богатствами (в основном нефтью, газом и углем).
Объект исследования – это собственно проблема ресурсного проклятия.
Методологическая основа данного исследования
базируется на схеме позитивно-нормативного анализа
Д.Н. Кейнса: во-первых, в рамках позитивного подхода на основании четко выделенных критериев проводится оценка проблемы ресурсного проклятия; во-вторых, предлагается нормативная формулировка идеала
(эффективного использования ресурсного изобилия);
наконец, рассматриваются ранее предложенные и вырабатываются новые практические рекомендации опять
же нормативного характера. В контексте эмпиризмарационализма изучается то, насколько исследования,
проведенные в области проблемы ресурсного проклятия, носят действительно прикладной характер (состоятельность и эффективность эконометрических оценок) и
насколько велика доля «чистых» теорий (таких как, на47
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пример, теорема Рыбчинского) для описания и анализа
изучаемой темы. В сфере оценки фактов на первый план
выходит техника анализа, т.е. перечень тех конкретных
методик и инструментов, которые использовались в работе. В основу положены принципы формальной логики, статистические методы, рассматривается эконометрическое моделирование, проводится сравнительный
анализ. Таким образом, предлагается методологическое
(в узком смысле) и онтологическое (как определённая
картина реальности) представление и изучение данной
проблематики.
В задачи данной научной работы входит формулировка определения «ресурсного проклятия», четкое
обозначение типичных черт и критериев диагностики
этого явления, анализ его теоретического и эмпирического представления, отраженного в трудах отечественных и зарубежных ученых, а также путей преодоления
и искоренения возникшей проблемы. Для удобства проведения анализа разделим исследование на несколько
блоков.
Понятие «ресурсного проклятия» и его подвиды
К определению изучаемого явления в силу его
комплексности и сложности часто подходят очень аккуратно, говоря в основном о гипотезе «ресурсного
проклятия». В работе Полтеровича, Попова, Тониса
(2007) выделяется несколько видов таких гипотез, а
именно:
•
«сильная» версия, когда предполагается, что
богатые энергоресурсами государства развиваются гораздо медленнее, чем страны, обладающими практически аналогичными экономическими характеристиками,
но обделенные природой.
•
«слабая» версия: располагая богатыми природными ресурсами, многие государства используют их в
своей экономической деятельности менее эффективно,
чем другие факторы производства.
•
«условная» версия: при условии наличия ресурсного богатства ключевую роль в определении его
влияния на основные экономические показатели страны
играет качество соответствующих институтов.
Само понятие «ресурсного проклятия» является
сложным и многосферным. В работе Полтеровича, Попова, Тониса 2007 года обозначаются механизмы влияния ресурсного изобилия на экономику страны. На наш
взгляд, на основании этих механизмов можно выделить
тесно связанные между собой составные части изучаемой проблемы, а именно: «технологическое проклятие»
или «проклятие деиндустриализации» (более известное как «Голландская болезнь»), а также внутренние
страновые институциональные, макроэкономические
и политические трудности, создающие среду для про48

грессирования «болезни». Рассмотрим перечисленные
компоненты более подробно и дадим им свою оценку.
В теоретическом определении «проклятие деиндустриализации» связано с теоремой Т. Рыбчинского. Ее
формулировка звучит следующим образом: в условиях
неизменных цен рост предложения одного из факторов
производства приводит к увеличению производства
того товара, в котором этот фактор используется наиболее интенсивно, и к сокращению производства того
товара, в котором другой фактор производства используется наиболее интенсивно1 . Таким образом, увеличение предложения одного из факторов производства той
или иной отрасли поспособствует в дальнейшем росту
экспорта, если на соответствующее сырье или товар
есть мировой спрос. Вместе с тем будет наблюдаться
спад производства в других отраслях, а потребность
в товарах этих отраслей останется, поэтому возрастут
соответствующие показатели по импорту. Впервые последствия описываемого явлением испытала на своей
экономике Голландия (отсюда и название «болезни»),
которая в 1950-1960-е годы занялась разработкой месторождения природного газа в Северном море. Добывающий сектор этой страны действительно забирал
ресурсы из других отраслей (промышленности, обработки), провоцируя спад производства в них.
Казалось бы, что плохого в конкуренции отраслей за
ресурсы, ведь в экономике очень часто оказывается так,
что одни экономические агенты получают выигрыш за
счет других. Однако проблема здесь коренится глубже
поверхностных рассуждений: в государстве, страдающем от «Голландской болезни», не только происходит
перераспределение ресурсов от высоко технологичных
инновационных отраслей в низко технологичные (исследованием этого процесса занимался Гильфасон,
2001), но и назревают предпосылки для прямого разорения страны (когда негативные эффекты от падения
производства превысят выгоды от развития добывающего сектора и соответствующего экспорта).
Универсальные критерии для выявления симптомов
«Голландской болезни» предложены В.Д. Матвеенко
на основе анализа отечественного и зарубежного опыта ее исследования. Типичными чертами деиндустриализации2 , по его мнению, являются реструктуризация,
сдвиг реального обменного курса и протекционизм, вытеснение инвестиций и случаи «бегства» горячих денег,
рост реальных заработных плат, большие циклические
колебания и общая экономическая неустойчивость, снижение качества образования и рост оборонных расходов, психологическое восприятие (привычка к наличию
1 Формулировка теоремы Рыбчинского взята из см.: Волгина Н.А.

Международная экономика: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2006. С. 124.
2 Матвеенко В.Д. Ресурсозависимость и экономическое развитие:
пример России. Реформирование общественного сектора: поиск путей
повышения эффективности. Под ред. Баранова И.Н. СПб: Издательский
дом СПб Государственного Ун-та, 2006.
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«легких денег») и снижение положительного эффекта
от функционирования промышленных производств
и т.д. Однако возникает философский вопрос о симптоматике: наличие скольких симптомов в экономике
государства позволит с точностью диагностировать
«Голландскую болезнь»? До сих пор ответ на этот вопрос остается загадкой, несмотря на то, что «проклятие
деиндустриализации» фиксировалось и в Норвегии, и
в Мексике, и в Австралии и в ряде других стран. В их
число часто включается и Россия, хотя есть и противники данной точки зрения (например, А.М. Либман).
Институциональные трудности также являются одной из компонент проблемы ресурсного изобилия: с одной стороны, оно способствует ее развитию, с другой
стороны, само укореняется благодаря сложившейся в
стране ситуации (двустороннее воздействие). Слабые и
«болезненные» институты, наличие институциональных
ловушек (например, коррупции и теневой экономики)
ведет к тому, что для экономических агентов создаются стимулы быстро получать высокие рентные доходы
и отказываться от инвестиций в производство. Макроэкономическая «ловушка» может выражаться в соответствующих неблагоприятных для государства изменениях основных экономических показателей развития
(инфляция, состояние бюджета, структура экспорта и
т.д.). В свою очередь, «сухие цифры» итоговых финансовых отчетов не мотивируют занятых и заинтересованных в добывающем секторе экономических агентов чтолибо изменять. Кроме того, существует политическое
«торможение» в основном связанное с тем, что ресурсное изобилие для страны не способствует устойчивости и развитию демократии. К такому выводу пришли
многие ученые, например, Полтерович, Попов, Тонис
(2007), Тамбовцев и Валитова (2007). В обратную
сторону, слабость демократических процессов положительно отражается на укоренении всех компонент проблемы ресурсного проклятия.
Таким образом, «ресурсное проклятие» оказывается многосторонним и полисферным, связывается
и сопровождается различными процессами, которые
на первый взгляд, стоят особняком друг от друга, но
на самом деле обладают тесной взаимозависимостью.
Что касается практических выводов по представленному плану определения «ресурсного проклятия», то
такая логика анализа взята на вооружение и замечательно отражена в работе эксперта ОЭСР У. Томпсона «Снежная Венесуэла? «Ресурсное проклятие»
и политика России» (2007-2008), вывод по которой
звучит так: «… в том, что ресурсное богатство России
представляет опасность для ее политического развития, все же есть некоторая справедливость. Однако
основная проблема не в природе этих ресурсов, но в их
локализации в институциональной среде, плохо под-

готовленной для преодоления проблем, порождаемых
богатством такого рода».
Критерии оценки наличия ресурсного изобилия и
проблемы ресурсного проклятия в любом государстве
Оценивать то или иное явление представляется возможным только на основании четких выработанных
критериев. В данном исследовании принципом оценки
будет служить факт устойчивого сбалансированного
экономического развития и роста общественного благосостояния в стране. Если это выполняется для конкретной исследуемой страны, то нельзя говорить о существовании проблемы ресурсного проклятия, ведь она
как раз связана со структурными (и секторальными)
дисбалансами и усугубляет проблему неравенства в государстве.
Эмпирико-эконометрические работы, основные
показатели, причины
В этой части эссе рассмотрим и проанализируем
ключевые эмпирические и эконометрические работы и
эволюцию взглядов на проблему ресурсного проклятия,
доказательства и основные показатели, используемые
для диагностики, и возможные исторические причины
ее возникновения.
Одна из наиболее ярких фундаментальных работ в
области исследования особенностей стран, наделенных
богатыми природными ресурсами, принадлежит Саксу
и Уорнеру (Natural Resources Abundance and Economic
Growth, 1995). Обратившись к изучению мировой истории экономики, исследователи отмечают, что нередко
обделенные природой государства добивались больших
экономических успехов, чем купающиеся в ресурсном
изобилии страны. Примером таких событий служит переход в XVII веке лидерских лавров от Испании (получающей колоссальные потоки золота и серебра от своих
колоний) к «ресурснобедной» Голландии. В XIX и XX
веках Швейцария и Япония, Новые индустриальные
страны (НИС) по основным экономическим показателям уходят далеко вперед, оставляя позади богатых
нефтью Мексику, Нигерию, Венесуэлу. При этом Уорнер и Сакс не только одними из первых заинтересовались влиянием ресурсного изобилия на экономическую
успешность и развитие стран, но и осознали необходимость анализа его последствий как в краткосрочном, так
и в долгосрочном периоде.
В модель роста экономики, предложенной Уорнером
и Саксом, наряду с фактором уровня обеспеченности
природными ресурсами включен достаточно большой
спектр объясняющих переменных (например, показатели качества человеческого капитала, институциональ49
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ной и инвестиционной среды, степени открытости экономики и т.д.). С одной стороны, такой подход можно
назвать достаточно широким и усложненным, с другой
стороны, он позволяет учесть влияние различных социально-экономических механизмов, которые могут послужить причиной ускорения или сдерживания роста.
Рассматриваемый период в основном ограничивается
1970-1989 годами.
Традиции широкого многофакторного подхода к
моделированию при изучении влияния ресурсного изобилия в дальнейшем сохранялись и укоренялись, их
целесообразность подтверждалась. Кроме того, проводились и межстрановые сравнения внутри группы
обеспеченных природными ресурсами государств. Например, Гильфасон и Зоэга (2002), исследуя влияние
ресурсного изобилия на неравенство и экономический
рост, отметили, что такие страны как Австралия, Канада, США, Норвегия обладают завидными природными богатствами, однако нельзя говорить о том, что они
являются заложницами «ресурсного проклятия». Ученые приходят к выводу, что если права собственности
на ресурсы распределены в большей мере неодинаково
и неравноправно, чем на другие виды богатства, то неравенство в распределении доходов, образования и т.д.
напрямую зависит от доли вклада природных ресурсов в
национальный доход. Более того, они анализируют, как
все это может быть связано с ускорением или замедлением экономического роста (для чего рассматривается
качество и переток человеческого капитала и сфера налогообложения). Те же авторы обращают внимание на
то, что в прошлом веке Норвегия и Нигерия становятся
крупнейшими экспортерами углеводородов, но между
тем первая страна имеет высокий показатель уровня
жизни и процветает, а вторая – является одной из самых
бедных (по оценкам Сала-и-Мартина и Субраманиана
(2003) за период 1970-2000 годов уровень нищеты
вырос с 36 до 70%). Подобные страновые сравнения
позволяют доказать необходимость и целесообразность
многофакторного подхода.
В результате своего исследования и моделирования
Сакс и Уорнер пришли к умозаключению, о подтверждении «сильной» версии гипотезы о негативном воздействии ресурсного изобилия на экономический рост
в долгосрочном периоде. Именно с этим выводом они
связывают понятие «ресурсного проклятия». Вслед за
Саксом и Уорнером ученые начнут проявлять все больший интерес к заявленной проблеме, тем более что исследования находят свое приложение на практике.
Особое внимание экономисты начнут уделять «Голландской болезни». В работе Уорнера и Сакса достаточно подробно описывается суть данного явления. В
их модели гипотетическая экономика разделяется на
три сектора: 1) сектор торгуемых природных ресурсов,
50

2) нересурсный промышленный сектор торгуемых товаров и 3) неторговый сектор. Чем больше финансовый
успех и вклад первого сектора в экономику, тем шире
спрос на неторгуемые товары, и, соответственно, тем
меньше основных факторов производства (труда и капитала) поступает во второй (промышленный) сектор.
В экономике с изобилием природных богатств нарастает так называемый «ресурсный бум» (определение
М. Кордена), при котором фиксируется уход от линии
эволюционного развития производственного сектора и
совершенствования торговых позиций. В долгосрочном
периоде промышленный сектор сужается и деградирует, тем самым, провоцируя замедление экономического
роста в государстве.
До работы Сакса, Уорнера 1995 года многие исследователи обращались к данной проблематике. Ранее в
работах Кордена (1984), Диксита и Пиндика (1994)
также уделялось внимание последствиям деиндустриализации. Например, отмечалось, что завышение курса
национальной валюты (характерное и для Голландии)
вело к снижению экспорта сектора промышленных
торгуемых товаров. Гелб (1988) и Оти (1990, 2001)
рассматривали многочисленные экономические и политические факторы, которые, по их мнению, могли сыграть ключевую роль в судьбе государств с ресурсным
изобилием. Так одну из основных опасностей для таких стран представляет очень развитое рентоориентированное поведение экономических агентов. «Ожесточенное соперничество» за ренту и оттягивание ресурсов
из важнейших секторов экономики (кроме того, с использованием для этих целей и политических каналов
влияния) ведет к возникновению и усугублению общей
неэффективности.
Многие современные работы посвящены «технологическому проклятию» и подчеркивают актуальность изучаемой темы. Упомянутый выше труд Салаи-Мартина и Субраманиана (2003) содержит анализ
экономики Нигерии. Они пришли к выводу, что в
долгосрочной перспективе ресурсное изобилие может
оказывать пагубное влияние на институты страны, тем
самым, тормозя экономический рост. Расточительство
и коррупция в Нигерии причиняют даже больше вреда, чем чисто «Голландская болезнь». Авторы говорят
о неэффективном (с точки зрения общественного благосостояния) управлении доходами сектора торгуемых
природных ресурсов и видят путь решения проблемы
в «правильном» реформировании (кстати, методы Вашингтонского консенсуса для Нигерии они отрицают).
Интереснейшие статьи в области исследования данной проблематики, как в обобщенном ракурсе, так и в
пострановой раскадровке написал Гильфасон (2001,
2004). Автор заключает, что изобилие природных ресурсов может нести в себе риски для экономики, влияние
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которых ощущается через 5-ть каналов: «Голландскую
болезнь» и приток иностранного капитала, рентоориентированное поведение и социально-экономическую
среду, уровень образования и качество человеческого
капитала; объемы инвестиций, сбережений и физического капитала; деньги, инфляцию и объем финансового
капитала. Гильфасон делает некое обобщение и приходит к выводу, что при тяжелой зависимости экономики
от ресурсного изобилия в странах нередко возникает
завышение курса национальной валюты, которое препятствует открытости для торговли и инвестиций. Более
того, весомая доля населения оказывается пойманной в
ловушку «малообразованной безынициативности», без
того слабая институциональная среда подрывается внутренней коррупцией, неравенством, политическим гнетом, ухудшается работа финансовой сферы. Негативное
влияние экспортных доходов ресурсного сектора отражается на долгосрочном экономическом росте и различных макроэкономических показателях жизни страны.
Автор подмечает, что сами отмеченные природой государства повышают риски возникновения и усугубления
проблемы ресурсного проклятия, совершая ряд фатальных ошибок.
Яркое исследование в области изучения «Голландской болезни» делал Палдом (2008). Автор называет
его разоблачением «истории об удобном получении выгоды». Интересно отметить, что современный сектор
природных ресурсов в данной работе представляется
как «анклав» для внутренней экономики, оказывающий
всестороннее влияние посредством ренты. Наиболее интересным является то, что Палдом в открытую говорит
об известности, широкой огласке проблемы «Голландской болезни» и о государственном «ничегонеделании»
в отношении ее решения.
Вклад российских ученых в исследование проблемы
ресурсного проклятия также является весомым. Работа
Сакса и Уорнера часто подвергается критике, и приводятся различного дополнения и уточнения. Например, в
препринте О. Эйсмонта (Natural Resources Abundance
and Endogenous Growth in a Closed Economy, РЭШ
2007) отмечается, что сокращение темпов экономического роста в богатых природными ресурсами странах
является следствием не самого факта наличия ресурсного изобилия, а рентных доходов от экспорта этих ресурсов и побочных негативных экономических эффектов.
Таким образом, широта исследовательских подходов и период анализа «ресурсного проклятия» говорят
об актуальности данной проблемы и особом интересе к
ней.
Основные доказательства наличия или отсутствия
«ресурсного проклятия» проходят обычно по нескольким линиям:
•
анализ динамики основных показателей кон-

кретной страны (группы государств) – внешнеторговая статистика, доказанные запасы и стоимость запасов
полезных ископаемых, макроэкономическая статистика
(данные представлены в национальных статистических
обзорах и публикациях международных организаций)
– и эконометрическое моделирование;
•
исторические контрпримеры: такие «локомотивы» как в свое время Япония, а ныне Китай явили миру
«чудеса экономического роста» будучи от природы обделенными необходимыми энергоресурсами;
•
официальные обзоры и заявления: ОПЕК в
своем отчете о 50-летнем функционировании 3 отметили, что, будучи ресурснобогатыми странами, они долгое
время неправильно расставляли приоритеты, и отныне
и впредь будут строить свою экономическую стратегию
на инвестировании в инфраструктуру, образование граждан и другие различные социальные программы и т.д.
Таким образом, существует некая общая логика построения четкого плана анализа в рамках исследования
данной проблемы.
Среди причин обострения проблемы «ресурсного
проклятия» наряду с внутренними национальными негативными особенностями часто называются процессы
глобализации ХХ века. На наш взгляд, глобализация в
силу нового характера взаимоотношений и взаимодействия между экономическими агентами, придания ускорения различным финансово-экономическим сделкам и
развитию тех или иных экономических явлений, может
способствовать усилению негативных эффектов «ресурсного проклятия».
Собственное представление о подходе к решению
проблемы ресурсного проклятия
Разработка подхода к решению проблемы «ресурсного проклятия», на наш взгляд, должна осуществляться в несколько этапов:
1) с помощью установленного критерия, эмпирико-эконометрического анализа динамики основных
показателей, официальных отчетов и обзоров, а также
анализа на предмет соответствия существующей ситуации в стране и теоретической симптоматики, необходимо выявить наличие или отсутствие у государства «ресурсного проклятия»;
2) установить причинно-следственные связи и наиболее ярко выраженный подвид «ресурсного проклятия», создающий сильнейшие негативные эффекты и
последствия;
3) проанализировать опыт различных стран в решении проблемы «ресурсного проклятия» (выбор макроэкономической политики, тактики накопления резервов и т.п.), т.к. «для того, чтобы осмысленно глядеть
3 Информация с официального сайта ОПЕК: www.opec.org.
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вперед, нужно правильно оглядываться назад» ;
4) определить стадию развития исследуемого государства, указать методы, механизмы, средства, которые можно использовать для эффективного «лечения» и искоренения проблем, связанных с ресурсным
изобилием;
5) выработать четкую стратегию решения проблемы с учетом ее комплексности и многосферности, рассчитать затраты на реформирование;
6) действовать поэтапно, при необходимости осуществлять корректировку планов и стараться не усугубить ситуацию;
7) наметить будущие стратегические приоритеты
в развитии государства, найти его место в глобальной
экономике и международных финансово-экономических взаимоотношениях.
Выводы
Проведенное исследование позволило:
а) четко сформулировать определение и описать суть
«ресурсного проклятия»;
б) составить и изучить теоретическую базу для анализа проблемы;
в) выявить универсальные критерии диагностики
«ресурсного проклятия»;
г) доказать, что анализируемая проблема является
комплексной, а ее последствия – многосферными и тесно взаимосвязанными;
д) проследить эволюцию исследовательского представления, взглядов ученых на данную проблему, а также эмпирико-эконометрического аналитического подхода к изучаемой теме;
е) выработать унифицированный план действий по
«лечению» и искоренению проблем, связанных с ресурсным изобилием.
Основные выводы, которые можно сделать благодаря проведенному исследованию, звучат следующим
образом:
1. комплексный, но поверхностный, анализ проблемы ресурсного проклятия, при помощи определенных четких критериев позволяет установить факт ее
наличия и многосферность влияния, но не дает цельного
и правильного представления о причинно-следственных
связях;
2. детальный трехмерный анализ (с движением по пространственно-временной и геополитической «осям») дает точную картину причинно-следственных связей (особенно важно здесь
разделение на краткосрочный и долгосрочный
рассматриваемые периоды и происходящие в них
процессы), но несколько сужает аналитический
спектр;
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3. применение целого набора различных методик
(что отслеживается на примере эволюции эмпирикоэконометрического подхода к анализу данной проблематики) открывает возможность для всестороннего и
очень точного определения, исследования проблемы
ресурсного проклятия и поиска унифицированных путей
ее решения.
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АННОТАЦИЯ/ABSTRACT
В данной статье рассматриваются основные проблемы развития электроэнергетики Китая и роль вертикальной интеграции угольных, транспортных и генерирующих компаний в их решении.
China’s electric power sector - one of the largest and fastest growing in the world - is characterized by a complex
of issues that hinder its sustainable development. Тhis paper investigates these problems and the role that vertical
integration of coal, generation and transportation firms may play in solving them.
К первому десятилетию XXI века в Китае был создан один из крупнейших электроэнергетических комплексов в мире. Так, по состоянию на конец 2010 г.,
КНР занимала второе место в мире по показателям
суммарных установленных мощностей генерирующего
оборудования и производства электроэнергии. Вопреки ожиданиям, количество так и не перешло в качество.
Проблемы и структурные диспропорции, проявляющиеся в частых перебоях в энергоснабжении1 и крупных
убытках крупнейших генерирующих предприятий, привели к закрытию ряд промышленных и коммерческих
предприятий и выводу ряда иностранных производств
с территории страны. В сложившихся условиях вертикальная интеграция с угольными и транспортными компаниями рассматривается некоторыми представителями
бизнеса и власти как эффективный способ решения проблем развития электроэнергетики страны.
Проблемы развития электроэнергетики Китая
Главной особенностью системы производства электроэнергии в Китае является абсолютное преобладание
в ней угля. По данным Совета электроэнергетических
предприятий Китая, в 2010 г. его доля в структуре установленных мощностей составила 67,6%, а в структуре
генерации – 76,8%. (См. График 1.) Хотя это и не самый крупный показатель2 , он, тем не менее, значительно превышает среднемировой - 42 %3 .

График 1. Структура генерации электроэнергии
в Китае в 2010 г., %

Составлено по: Quanguo dianli gongye tongji kuaibao (2010 nian) (Краткий отчет о
развитии элеткроэнергетики в Китае в 2010 г.) http://www.cec.org.cn/tongjixinxibu/
tongji/niandushuju/2011-02-23/44236.html

Значительная удаленность основных месторождений этого топлива от главных центров потребления
электроэнергии в промышленно развитых экспортноориентированных провинциях на юге и востоке страны осложняется недостаточной степенью развитости
транспортной системы. В частности, в силу ограниченной пропускной способности, перегруженности и
аварийности существующей инфраструктуры, а также
эксплуатации транспортных средств небольшой грузоподъемностью, нередки задержки с поставками. Вдобавок к этому в КНР действуют высокие тарифы на
транспортировку. По оценке китайских ученых, расхоНазвание компании

Прибыль,

Прирост по сравнению с
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ды на логистику составляют около 50% конечной цены
на уголь4, а в некоторых случаях даже превышают стоимость самого топлива. Например, доставка одной тонны угля стоимостью примерно 320 юаней/метрическую
тонну из округа Шэньму в пров. Шэньси в округ Цихэ
в пров. Шаньдун автодорожным транспортом обойдется в 395 юаней5.
Показатели эффективности добычи угля, выработки и потребления электроэнергии в Китае отстают от
мировых. Несмотря на реализацию правительственных
программ повышения энергоэффективности, в стране
по-прежнему действуют небольшие (легальные и нелегальные) шахты, а также маломощные электростанции
с повышенным расходом топлива. Подобные производства значительно менее рентабельны по сравнению с
крупными предприятиями, они выпускают большое количество вредных веществ в атмосферу, на таких рудниках происходит 2/3 несчастных случаев с летальным
исходом на рудниках. Так, в 2009 г. уровень смертности в среднем по стране в расчете на 1 тыс. тонн угля
составил 0,78. При этом на крупных китайских шахтах
он был значительно ниже. Например, в крупнейшей китайской угледобывающей компании Shenhua он составил 0,0176.
С начала 2000-х гг. в стране было принято несколько программных документов, в которых были изложены
меры повышения эффективности производства и потребления энергии. В соответствии с ними за годы 11-ой
пятилетки (2005-2010 гг.) по всей стране были закрыты свыше 21,2 тыс. нелегальных шахт, а число мелких
легальных сокращено с 18145 до 90427. Государственная статистика, однако, не учитывает случаи, когда после официальной ликвидации, они продолжают вести
деятельность незаконно. Кроме того, известно, что для
достижения поставленных в планах целей, вместо стимулирования экономии электроэнергии местные власти
отключали электричество на предприятиях в регионах и,
таким образом, частично «подтасовывая» результаты.
В отличие от России, в Китае из-за ограниченной пропускной способности ЛЭП не создана единая
электрическая сеть8. Вместо интегрированной системы
высоковольтных линий электропередач сформированы шесть межрегиональных и одна независимая энергосеть, которые лишь частично связаны между собой.
Кроме того, инвестиции в прокладку ЛЭП с самого начала проведения отраслевых реформ существенно уступают объемам финансирования генерации, так что после
окончания строительства электростанции (в т.ч. новые
ветроэлектростанции) могут месяцами простаивать в
ожидании подключения к энергосистеме.
Положение дел в электроэнергетике осложняется
комплексом проблем в сфере ценообразования9, так называемым конфликтом между углем и электричеством
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(mei dian maodun). В Китае действуют регулируемые
тарифы на электроэнергию. В то же время, с 2002 г. в
стране функционирует рынок угля, цены на котором имеют тенденцию к росту и повышаются намного быстрее,
чем тарифы на электричество. Принятый в 2004 г. механизм согласования роста тарифов на электричество и цен
на уголь (mei dian liandong), в соответствии с которым
повышение цен на этот вид топлива на 5% или более по
сравнению с предыдущим годом позволяло автоматически раз в полгода корректировать оптовые цены на электроэнергию, с 2008 г. де-факто не работает.
В результате, начиная с 2006 ТЭС терпят убытки. (См. График 2.) Действующие в Китае ставки не
отражают реальную себестоимость производства и не
способствуют обеспечению окупаемости и повышению
инвестиционной привлекательности предприятий отрасли. Более того, сложилась парадоксальная ситуация,
когда чем больше электричества производится на угольных ТЭС, тем больше убытки, так что электростанциям
рентабельнее закрываться в ожидании изменения финансового климата.
График 2. Динамика прибыли ТЭС Китая
(2004–2010 гг.)
1 С 2008 г. веерные отключения в той или иной степени затронули
более половины китайских провинций, автономных районов (АР) и
городов центрального подчинения, причем происходили они не только
в пиковые летние месяцы, но и зимой, даже в межсезонье. (См. Bradsher
K. China’s Utilities Cut Energy Production, Defying Beijing // The New York
Times. 24.05.2011. URL: www.nytimes.com/2011/05/25/business/energyenvironment/25coal.html?pagewanted=all; Power blackouts highlight need
for pricing system reforms. URL: www.china.org.cn/english/business/ 241499.
htm)
2 По данным на 2008-2009 гг., в ЮАР и Польше этот показатель

составляет 93 % и 90% соответственно. (World Coal Association. Coal
Statistics. URL: www.worldcoal.org/resources/coal-statistics/)
3 Там же.
4 Lin Boqiang: tuoyan meidian liandong huo zeng ewai daijia. (Линь Боцян:
отменить механизм увязки цен на уголь и электричество или повысить
тарифы на электроэнергию.) // Beijing bao. 25.01.2008.

5 Расстояние между пунктами составляет примерно 800 км. (China may
live with power shortages this winter // Xinhua. 09.11.2011. URL: www.chinadaily.com.cn/bizchina/2011-11/09/content_14067406.htm)
6 Данный показатель, тем не менее, существенно выше уровня

смертности на 1 тыс. тонн угля в США - 0,01. (Profile of China Shenhua
Energy Company Limited. URL: www.shenhuagroup.com.cn/english/the0listed0company/profile0of0china0shenhua/index.shtml; United States Department of Labor. Bureau of Labor Statistics. URL: www.bls.gov/iif/oshcfoi1.
htm#2009).
7 China coal mine deaths fall ‘but still remain high’. URL: www.asiaone.com/
News/Latest+News/Asia/Story/A1Story20110226-265428.html

8 Ding Ningning. Ding Ningning: dianli muqian shang bu jubei quanguo tongyi lianwang de tiaojian. (Причины отсутствия в Китае единой
национальной электросети). URL: drcnet.com.cn/DRCNet.Channel.Web/
expert/showdoc.asp?doc_id=199094
9 См. Ma Jinlong. On-grid electricity tariffs in China: Development, reform

and prospects // Energy Policy. 2011. №39. P. 2633-2645; Wang Qiang, Qiu
Huan-Ning, Kuang Yaoqiu. Market-driven energy pricing necessary to ensure
China’s power supply // Energy Policy. 2009. № 37. P. 2498-2504.
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Составлено по: Dianli languan niandu baogao 2010 (Доклад о контроле и надзоре
в сфере электроэнергетики в 2010 г.). URL: www.serc.gov.cn/zwgk/jggg/201105/
W0201 10505560626456619.pdf

Генерирующая компания Datang, которая в сложившихся условиях терпит наиболее крупные убытки,
недавно приобрела угольное месторождение в АР Внутренняя Монголия и планирует поглотить ряд угольных
предприятий в пров. Хунань13. Ожидается, что это позволит улучшить ее финансовое положение.
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в электроэнергетике КНР
В электроэнергетике Китая выделяются 5 основных
моделей вертикальной интеграции11.
Модели, в которых лидерство сохраняет генерирующая компания:
1) модель «Luneng» – электростанция владеет
угольными активами;
2) модель «Yimin» – угольная и генерирующая
компания сливаются, но последняя доминирует.
Среди фирм, развивающихся по этим моделям,
наиболее заметных успехов смогла добиться компания CPI, которая уже сегодня обеспечивает 30%
своих потребностей в угле (54,1 млн тонн) за счет
собственных угольных месторождений12. Она же демонстрирует самые высокие темпы прироста прибыли в секторе генерации. (См. Таблицу 1).
Таблица 1. Прибыли крупнейших
генерирующих компаний Китая в 2010 г.
Название компании

Прибыль,

Прирост по сравнению с

млрд юаней

2009 г., %

Huaneng

6,98

1,43

Datang

1,52

-33,83

Guodian

6,09

2,18

Huadian

2,53

20,62

CPI

5,02

35,04

Название компании

Установленная цель

Huaneng

> 25% • 2015 • .

Название компании

Установленная цель

Huaneng

> 25% • 2015 • .

Huarun

> 30% • 2012 • .

Datang

40% • 2015 • .

CPI

40% - 50% • 2015 • .

Составлено по: Datang seeking Inner Mongolia mines to secure coal supply.
URL:
www.steelguru.com/raw_material_news/Datang_seeking_Inner_Mongolia_
mines_to_secure_coal_supply/161675.html; Four Power Cos. To Boost Coal
Reserves. URL: www.chinamining.org/News/2011-01-26/1296003156d42945.
html; China Resources Power to buy more coal mines. URL: www.reuters.com/
article/2010/04/06/us-china-power-crpower-idUSTRE6351RI20100406

Модели, в которых лидерство сохраняет угольная
компания:
3) модель «Shenhua» – угольная компания покупает акции генерирующих предприятий и строит электростанции;
4) модель «Shanxi Coal» – угольная компания
строит собственные электростанции, в т.ч. в непосредственной близости к принадлежащим им шахтам14.
Наилучшие результаты среди угледобывающих компаний, развивающихся по этим моделям вертикальной
интеграции, демонстрирует корпорация Shenhua15. По
состоянию на конец 2009 г., она имела 55 угольных
энергоблоков. 89,1% потребляемого ими топлива обеспечивалось за счет собственных ресурсов. В мае 2011
г. была обнародована информация о приобретении ею
контрольного пакета Huayang Electric (пров. Хэнань) и
10 См. Zhongguo nengyuan fazhan baogao 2010 (Доклад о развитии

энергетики Китая в 2010 г.). / Под. ред. Cui Minxuan. – Beijing: Shehui
kexue wenxian chubanshe, 2010. Рр. 404-408.
11 Zhang V.Y., Chen Y. Vertical relationships in China’s electricity industry:

The quest for competition? // Utilities Policy, 2011, Volume 19, Issue 3. P. 148.
12 Four Power Cos. To Boost Coal Reserves. URL: www.chinamining.org/
News/2011-01-26/1296003156d42945.html

13 Datang to consolidate Hunan coal resources. URL: en.sxcoal.com/NewsDetail.aspx?cateID=165&id=31178

14 Zhang Guobao. Zhongguo nengyuan fazhan baogao 2010 (Отчет о развитии
энергетики Китая в 2010 г.) Пекин, Jingji kexue chubanshe, 2010. P. 96.

15 China Shenhua. Power Segment. URL: www.csec.com/htmlen/business/
page_4_6.html
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последующем строительстве новой ТЭС установленной
мощностью 3,2 млн кВт в гор. Лояне16.
Руководство угольной компании Datong надеется повторить успех Shenhua. Для этого в апреле 2011 г. была
учреждена дочерняя генерирующая компания17, установленную мощность которой планируется увеличить почти
в 3 раза (с 3,14 млн кВт до 13,5 млн кВт) до конца 12-ой
пятилетки увеличить18.
Кроме того, существует модель «Huainan», при которой угольная и генерирующая компания сотрудничают на равных и совместно строят шахты и электростанции. Однако, по оценке экспертов19, это наиболее
трудно осуществимая в реальности модель вертикальной интеграции.
Что касается покупки транспортных активов, то ими
могут владеть и угледобывающие (например, Shenhua),
и генерирующие фирмы. Так, компания Huaneng заявила о намерении приобрести логистические активы в
провинциях Юньнань, Шаньдун и Фуцзянь, в т.ч. два
порта с 10 доками и 5 транспортных судов20. Компания
CPI планирует получить контроль как над морскими,
так и железнодорожными каналами перевозками угля21.
Название компании

Прибыль,

Прирост по сравнению с

млрд юаней

2009 г., %

Huaneng

6,98

1,43

Datang

1,52

-33,83

Guodian

6,09

2,18

Huadian

2,53

20,62

CPI

5,02

35,04

Название компании

Установленная цель

Huaneng

> 25% • 2015 • .

Huarun

> 30% • 2012 • .

Стадии производства,
объединяющиеся в Китае
Datang

40% • 2015 • .

CPI

40% - 50% • 2015 • .

Процессы вертикальной интеграции, имеющие место
в Китае, отчасти сходны с российскими22. Например, в
2008 г. отечественная генерирующая компания «ОГК3» получила лицензию на право пользования недрами
участка «Остальные запасы» Окино-Ключевского месторождения угля сроком на 20 лет (до 2028 г.). Приобретение актива осуществлялось в рамках реализации
угольной стратегии компании и было обусловлено необходимостью обеспечить надежность и бесперебойность
поставок топлива на электростанции компании в условиях роста нагрузок, а также оптимизировать издержки
на топливо23. Аналогичные задачи стоят и перед производителями электричества в КНР.
Компания «Газпром» имеет контрольный пакет акций «ТГК-1», «ОГК -2», «ОГК-6» и «Мосэнерго»24
, занимающихся генерацией электричества. Китайская
Shenhua также увеличивает свое влияние в секторе генерации.
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Есть, однако, и существенные различия. В частности, российская генерирующая компания «Энел ОГК5» развивается по модели вертикальной интеграции,
предусматривающей владение как сырьевыми, так и
сбытовыми активами. В частности, она имеет долю
(49,5%) в сбытовой компании «Русэнергосбыт»25. В
КНР сетевой бизнес, оставшийся в результате реформы электроэнергетики государственной монополией,
закрыт для подобных слияний и поглощений. Магистральные и распределительные сети там до сих пор не
разделены.
Разделять нельзя объединять?
Китайские компании неслучайно выбирают вертикальную интеграцию в качестве стратегии дальнейшего
развития. В данных условиях у нее есть ряд объективных преимуществ. Она позволяет создать более длинные производственные цепочки, уменьшить зависимость скачков цен на рынке угля, сократить издержки и
повысить эффективность.
Сохранение тенденции к консолидации компаний
приведет к сокращению числа мелких и средних генерирующих и добывающих компаний. Часть из них будет
поглощена более крупными конкурентами, остальные,
скорее всего, будут вытеснены с рынка, если не смогут
снизить издержки производства. В целом это является
позитивной тенденцией, поскольку, показатели эффективности добычи топлива, генерации электроэнергии и
безопасности труда на крупных шахтах и электростанциях выше, чем на мелких и средних производствах.
Таким образом, создание энергетических холдингов в
определенной степени будет способствовать реализации
задач правительства по повышению показателей энергоэффективности.
Формирование консолидированных добывающих,
транспортных и генерирующих компаний позволит
значительно снизить остроту существующих проблем
с поставками топлива и ценообразованием, причем без
отказа от государственного регулирования тарифов.
Вместе с тем, оно сопряжено с рядом потенциальных рисков развития отрасли. Вертикальная интеграция
вынуждает компании выходить на новые рынки, опыта работы на которых у них нет. Она также лишает их
гибкости в выборе партнеров, например, поставщиков
топлива.
Мировая история знает немало случаев, когда,
пытаясь минимизиро-вать издержки и увеличить
прибыль, компании проходили порог оптимального
размера бизнеса, за которым начиналось падение эффективности. В дальнейшем это приводило к распродаже непрофильных активов и массовым сокращениям на производствах. В условиях Китая подобный
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сценарий развития может привести к социальному
взрыву.
Вполне вероятно, что в результате протекающих процессов консолидации на базе существующих
компаний будет сформировано несколько крупных
энергохолдингов, имеющих собственные топливные,
генерирующие и транспортные активы. В случае продолжения рыночных реформ и разделения сетевых
корпораций, генерирующие холдинги, вероятно, будут
заинтересованы в покупке долей в энергосбытовых
компаниях. С учетом этих процессов трудно сказать,
насколько конкурентным будет китайский рынок
электрической энергии, когда его формирование будет
завершено.
Вертикальная интеграция способствует созданию предпосылок для дальнейшего доминирования
угля в структуре производства электричества в Китае, что в корне противоречит задаче диверсификации источников энергии, поставленной в Плане 12ой пятилетки 26. Кроме того, китайские аналитики
высказывают опасения относительно возможных
спекуляций на рынке угля и сокращения объемов
генерации. По их мнению, перепродажа топлива
может стать более доходным видом деятельности,
нежели производство и продажа электроэнергии 27.
В связи с этим было бы целесообразно усиление
контроля за интегрированными компаниями и, возможно, внесение поправок в действующее законодательство, а также покупка компаниями не только
угольных, но и других топливных активов, прежде
всего газовых.
Перспективы вертикальной интеграции в электроэнергетике Китая пока неопределенны. Деятельность
компаний свидетельствует об их интересе к этой стратегии; позиция властей по данному вопросу неоднозначна. В разгар мирового финансово-экономического
кризиса в пользу таких объединений высказался заместитель руководителя Государственного комитета
по развитию и реформам Чжан Гобао. Осенью 2010
г. правительство официально поддержало объединение угольных, транспортных и генерирующих предприятий28. Однако сделано это было не в специальном постановлении, а в виде подпункта в документе,
касающемся стимулирования слияний и поглощений
угледобывающих компаний29. Таким образом, сложилась противоречивая ситуация: формально власти
не противодействует вертикальной интеграции, но, в
то же время, не предпринимают никаких мер по ее
стимулированию и устранению препятствующих ей
административных барьеров.
Такая выжидательная позиция обусловлена несколькими факторами. Вертикальная интеграция - это
довольно «рискованная, сложная, дорогая и практиче-

ски необратимая» стратегия30. Вместе с тем, потенциально она может способствовать если не устранению,
то, по крайней мере, смягчению ряда противоречий
между угольной промышленностью и электроэнергетикой, прежде всего в сфере ценообразования. А это
особенно важно, поскольку в ближайшие годы руководство страны не готово отказываться ни от государственного регулирования тарифов на электричество,
ни от рынка угля.
16 China Shenhua Energy buys into Hua Yang (Luoyang) Electric. URL: www.
chinaknowledge.com/Newswires/News_Detail.aspx?type=1&cat=ENC&New
sID=42969
17 Tong mei jituan juxing tong da keji yan jiu yuan dianli nengyuan youxian gongsi chengli jiepai yishi. (Компания Datong Coal Mine Group
провела торжественную церемо-нию, посвященную учреждению
электроэнергетической компании). URL: www.dtcoalmine.
com/101251/101298/26181.html

18 Tong mei jituan shi’erwu zhuangji rongliang jiang zengjia 1036 qianwa

(За годы 12-ой пятилетки суммарная установленная мощность
генерирующего оборудования компании Datong Coal увеличится на 1036
кВт). URL: www.caijing.com.cn/2011-05-03/110708305.html
19 Zhang V.Y., Chen Y. Vertical relationships in China’s electricity industry:

The quest for competition? // Utilities Policy, 2011, Volume 19, Issue 3. P. 148.
20 Huaneng on the prowl for assets. URL: english.peopledaily.com.
cn/90001/90778/90860/6859395.html

21 Four Power Cos. To Boost Coal Reserves. URL: www.chinamining.org/
News/2011-01-26/1296003156d42945.html

22 Для справки: в США примерно 1/3 генерирующих компаний

вертикально инте-грированы с угледобывающими. Остальные получают
топливо на базе долгосрочных (20-50 лет) контрактов. (Zhang V.Y., Chen
Y. Vertical relationships in China’s electricity industry: The quest for competition? // Utilities Policy, 2011, Volume 19, Issue 3 P. 143.)
23 ОАО «ОГК-3» создало угледобывающую компанию в Республике
Бурятия. URL: www.ogk3.ru/ru-news/4037.html

24 Газпром. Электроэнергетика. URL: www.gazprom.ru/about/strategy/
energetics

25 Уголь в российской энергетике. URL: www.adamsmithconferences.com/
downloads/presentations/erc007/2/en.unknown_rus.pdf

26 См.: Guomin jingji he shehui fazhan di shi’er ge wu nian guihua

gangyao (quanwen) (Основные положения 12-го пятилетнего плана
народнохозяйственного и социального развития (Полный текст)). URL:
www.gov.cn/2011lh/content_ 1825838.htm
27 Mei dian yi ti hua xuyao sikao de ji ge wenti (Несколько вопросов
интеграции угольной [промышленности] и электроэнергетики,
требующих анализа). URL: news.xinhuanet.com/energy/201112/23/c_122459533.htm

28 Guowuyuan bangongting zhuan fazhan gaige wei guanyu jiakuai tuijin

meikuang qiye jianbingchongzu nuogan yijian de tongzhi guobanfa (2010) 46
hao. (Циркуляр Государствен-ного комитета по развитию и реформам
№46 (2010). Обоснование ускорения слияний и поглощений угольных
компаний). URL: www.gov.cn/zwgk/2010-10/21/content_1727160.htm
29 Подробнее о государственном стимулировании консолидации

угольной про-мышленности см.: Rui Huaichuan, Morse Richard K., He
Gang. Remaking the world’s largest coal market: the quest to develop large
coal-power bases in China. – Stanford. 2010. URL: iis-db.stanford.edu/
pubs/23050/WP_98,_Rui,_He,_Morse_China_Coal_Power_Bases_DE C
10.pdf
30 Стаки Д., Уайт Д. Когда нужна и не нужна вертикальная интеграция
//Вестник McKinsey, № 3 (8), 2004. 77-101.
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АННОТАЦИЯ/ABSTRACT
В статье проанализированы тенденции в уровне запасов угля в мире в 2000 и 2010 году. Сопоставлены данные статистики исследования BP за несколько лет. Страны проранжированы по уровню запасов углей высокого
качества «антрацита и битуминозного угля» и низкого качества «бурого и полубитуминозного угля». Найдены
возможности внедрения современных экологических методов сжигания угля. Рассмотрены положительные примеры Японии и Германии, их сходства и различия. Кроме того, определено место России в мире, возможности
внедрения инноваций для угольной промышленности России, используя положительный мировой опыт.
In the article analyzes the trends in the quantity of coal reserves in the world in 2000 and 2010. Realized compared
anises of BP statistics for several years. Countries ranked by the level of high quality coal reserves, «anthracite and
bituminous coal» and low quality «lignite and sub-bituminous coal». In the article found the possibilities of introducing
modern methods of ecological coal combustion. Considered good examples of Japan and Germany, their similarities
and differences. In addition, defined Russia’s place in the world, the possibilities of innovation for the coal industry in
Russia, using the positive experience of the world.
Уголь – первый вид ископаемого топлива, который
использовался человечеством в промышленных масштабах. Пик его использования в мировом энергобалансе
пришёлся на 20-30е годы XX века. В последствии его
роль и доля падала, однако уже в 90-е годы, в частности
в связи с активным развитием стран Азии и появлением
экологически чистых технологий значение угля вновь
начало возрастать [4].
Запасы угля распространены неравномерно. По
данным исследования мировой энергетики, проведенного компанией British Petroleum в 2011 году [5], основные запасы угля на конец 2010 года сосредоточены
в США (27,5% от общемировых запасов) (рисунок 1).
При сохранении нынешнего уровня добычи этих запасов хватит на 241 год. Важно отметить, что доля США
за последние 10 лет выросла на 2,5%, это косвенно
свидетельствует о том, что в топливно-энергетическом
балансе данной страны следует увеличивать долю угля,

так как другие энергетические ресурсы расходуются
быстрее. В 2008 году по данным Всемирного банка из
угля генерируется половина электроэнергии США.
Данные по китайским запасам угля в исследованиях
BP оставались неизменными с 1992 года. Статистические службы Китая пока не торопятся раскрывать свои
истинные запасы угля, не в последнюю очередь из-за
огромного стратегического значения данного ресурса
для Китая, а также из-за дороговизны геологоразведочных работ. По запасам Китай находится на третьем
месте (13,3%). Если уровень добычи не изменится, то
запасов в Китае хватит на 35 лет. Также, интересно отметить, что по тем же оценкам, но приведённым в 2000
году, это значение составляло 116 лет, то есть произошедшие изменения в добыче при неизменных запасах
колоссальны. Уголь для Китая – стратегический ресурс, являющийся одной из основ его «экономического
чуда» и бурного роста последнего десятилетия.
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Рисунок 1
Уровень запасов угля в мире в 2010 году

Уровень запасов угля в мире в 2000 году по типам
Россия располагает 49 млрд. тонн или 12% мировых
запасов антрацита и битумных углей. По этому показателю Российская Федерация лишь на четвёртом месте в мире, она уступает США, Китаю и Индии. Что
интересно, даже за десятилетний период в структуре
произошли существенные изменения (см. рисунок 3 и
4). Например, возросла доля США на 4,5%, второе
место в 2000 году занимала Индия (14,5% от общемировых запасов). Китай занимал третье место, однако,
как было сказано выше, уровень запасов там долго не
обновлялся.

На четвёртом месте по уровню запасов угля располоУровень запасов угля в мире
жена Австралия (9%). Важно, что в 2010 году при нев 2010 году по типам
изменном уровне добычи запасы Австралии могут быть
исчерпаны только через 180 лет, однако по данному поРоссия располагает 24% мировых запасов угля низказателю в 2000 году выходило, что они исчерпаются
кого качества (полубитуминозного и бурого). По этому
через 297 лет (рисунок 2).
показателю она на втором месте в мире и уступает только
Рисунок 2
США (28%). На третьем месте Китай (11,5%), на четУровень запасов угля в мире в 2000 году
вёртом Германия (9%), на пятом - Австралия (8,5%)
Российская Федерация обладает огромными запасами всех видов топливно-энергетических полезных ископаемых, в частности она располагает 157 млрд. тонн или
18,24% мировых запасов угля, что при неизменной добыче позволит исчерпать запасы только через 495 лет.
При этом из угля вырабатывается всего лишь 18,9%
электроэнергии, что значительно ниже среднемирового
показателя, составившего в 2008 году 40,85%. ОсновТак же как и в Китае эта разница колоссальна, кро- ная проблема России - несоответствие огромных заме того, процент выработки электроэнергии из угля в пасов угля и относительно невысокого уровня добычи.
Австралии намного выше среднего по миру – 77%. В Кроме того, проблемами РФ являются: изношенность
отличие от Китая, австралийская статистика является фондов, применение старых, неэффективных технолоболее открытой и по данным BP уровень запасов за 10 гий в добыче, переработке и использовании угля, слалет уменьшился на 15,5%. Всего за 10 лет в Австралии бое развитие экологически чистых способов сжигания
было добыто 3,5 млрд. тонн угля, тем не менее легко угля. Одним из возможных путей их решения является
заметить, что рентабельные запасы за это время были исследование и применение передового инновационного
опыта развитых стран, активно использующих все препереоценены и уменьшены на 10 млрд. тонн.
Уровень запасов высококачественного угля (антра- имущества угля.
В общемировой практике известны различные типы
цита и битумного в 2010 году) составляют 47% всех
запасов, для сравнения в 2000 году значение данного углей, отличающиеся по физическим и химическим хапоказателя – 52%, что показывает большую востребо- рактеристикам, определяющим пригодность их применения для различных целей [6]. В международной
ванность такого типа угля (рисунок 3).
статистической практике существуют несколько основРисунок 3
ных классификаций угля. Чаще всего его разделяют по
качеству, зависящему от эффективности его промышленного использования [6]. Задача разработки единой
общемировой классификации угля пока остаётся нерешенной. Наиболее распространено разделение угля на
два типа: каменный (коксующийся и энергетический) и
бурый. Причём, коксующийся уголь, используемый для
нужд металлургии, является самым редким и поэтому
имеет наибольшую цену. А менее дорогие каменный
энергетический и бурый используются для нужд энер60
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гетики. В мире предпочитают использовать каменный
энергетический уголь, так как он обладает большей
теплотворной способностью и имеет меньший выход
побочных летучих веществ и, как следствие, меньше
загрязняет окружающую среду и продлевает «жизнь»
оборудованию.
Принято считать, что уголь является одним из самых
загрязняющих атмосферу видов топлива, поэтому из-за
требований экологов в последние десятилетия заметно снижение потребления угля в мировой энергетике и
переход на природный газ. Увеличение средней температуры Земли многие ученые связывают с выбросами
парниковых газов, в том числе в результате промышленного использования угля, но существуют и другие
точки зрения, в частности некоторые авторитетные современные исследования доказывают обратное [2].
Несмотря на очевидные минусы в использовании
угля для нужд энергетики, а в особенности бурого угля,
угольный сектор занимает важное положение в энергетике и экономике многих стран. Каждая из ведущих
стран имеет ряд специфических черт в использовании
угля для выработки энергии. Однако, очевидно, что
сегодня угольная энергетика является одной из самых
выгодных, по многим причинам, среди которых следует
выделить:
1) Простоту транспортировки, так как уголь можно
морем доставлять на тысячи километров, при этом стоимость транспортировки его значительных объёмов не
так велика. Для перевозки угля не требуют каких-либо
сложных технологий, так же как и погрузка-выгрузка.
2) Аварии во время перевозки не ведут к таким негативным последствиям как при перевозке природного
газа и нефтепродуктов.
3) За всю историю использования угля для энергетических нужд, удалось создать эффективные технологии его сжигания. Помимо этого, такие технологии
отвечают всем, даже самым строгим, современным экологическим требованиям.
Минусом в сфере транспорта является дорогие железнодорожные перевозки. На большие расстояния
возможно выгодно перевозить только обогащенные
угли. А в сфере энергетики его преимущества при наличии дешёвого газа не имеют решающих значений.
Так как большая часть методов эффективного сжигания угля основана на его переработке в газ или пылеугольную смесь, которая занимает значительную долю в
расходах [4].
На сегодняшний день существуют два основных
метода, повышающих уровень сгорания угольного топлива в топках ТЭЦ и уменьшающих выброс СО2:
Oxefuel и Precombusion. В обоих случаях уголь следует вначале измельчить, высушить и только затем сжигать. Наиболее удобным и эффективным считают метод

Precombusion, что в переводе означает «до сгорания»,
суть метода в том, что уголь превращают в водород [3].
При применении Oxefuel уголь сжигается в атмосфере
кислорода, при этом углекислый газ отделяют и после
охлаждения под давлением подвергают сжиганию. При
этом остро встает вопрос о хранении двуокиси углерода, однако при применении обоих методов в атмосферу
выделяется только водяной пар [3]. Применение таких
технологий активно поддерживается специалистами
Международного Энергетического Агентства, по их
мнению, будущее именно за угольными электростанциями без выбросов углекислого газа [3]. Эти технологии
разрабатываются в таких странах, как, например: Японии, США, Германии и остальных членах ЕС.
В первую очередь следует обратиться к опыту Германии, которая известна своими жесткими экологическими требованиями. Однако по данным Всемирного
банка, электроэнергетика Германии демонстрирует
сильную зависимость от угля (46%), что в целом немного выше, чем среднемировое значение [1]. Согласно исследованию мировой энергетики, проведенному
компанией British Petroleum в 2011 году, наибольшую
долю в запасах в Германии составляют полубитуминозные и бурые угли, она на четвертом месте в мире (40,6
млрд. тонн, 8,9% от общемировых) [5]. При нынешнем
уровне добычи их хватит больше чем на 220 лет. Важно отметить, что потребности в угле высокого качества,
особенного коксующегося, страны ЕС всё больше будут удовлетворять за счёт экспорта, главным образом
по морю и из стран СНГ. ФРГ занимает первое место
в 2010 году по добыче бурого угля, уровень которой составил 169 млн тонн (16,2% от общемирового). Этот
уровень на протяжении последних десяти лет практически не изменялся. Кроме того, там потребляется 76,5
млн ту.т угля (2,15%).
В 2010 году в ФРГ принята концепция развития
энергетики, одним из важнейших пунктов которой является сокращение выбросов углекислого газа (СО2) в
атмосферу к 2050 году по сравнению с 1990 на 80%
[8]. Основной мерой, способной обеспечить выполнение данной концепции, считается технология CCS (
Carbon Capture and Storage), что в переводе с английского означает «улавливание и хранение углерода».
Данная технология будет широко применяться при сжигании бурого угля. Если говорить кратко, то суть данной
технологии в поэтапном скапливании углекислого газа с
последующей возможностью его вывода в хранилища
[8]. Сейчас в Германии уже все ТЭС оснащены новыми технологиями со специальными химическими установками, улавливающими CO2 до его выброса в атмосферу. Такой способ называется «Postcombustion»,
в переводе - «после сгорания». Кроме того, существуют
и другие методы, которые повышают степень сжигания
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угля в топках электростанции и повышающих КПД и
экологическую безопасность [3].
Япония, занимающая четвёртое место по потреблению угля (123,71 млн ту.т; 3,48%), сама практически не
ведёт добычу угля (менее 1,5 млн т.), а весь огромный
объём поставляется по морю из стран тихоокеанского
региона. За последние 10 лет потребление угля в Японии выросло на 20%. Японский рынок угля является
полем для конкурентной борьбы среди таких крупнейших экспортёров угля, как, например: Австралия, Россия, Индонезия и другие. В связи с разрушительным
землетрясением в Японии в 2011 ми альтернативами, в
частности, угольными электростанциями. Следовательно, потребности Японии в данном энергоресурсе будут
расти. В 2008 году почти 27% электроэнергии данной
страны вырабатывалось из угля. При этом, в отличии
от Германии для нужд энергетики Япония предпочитает
использовать каменный энергетический уголь.
Кроме того, удалось установить, что электроэнергетика ведущих стран мира, таких как США, Китая,
Индии, Южной Кореи, Великобритании и Японии в
значительной степени держится на активном использовании угля. Кроме того, существует взаимосвязь между
энергоэффективностью и процентом выработки электроэнергии из угля.

Для России, прежде всего с целью диверсификации,
а также для повышения собственной энергетической
безопасности, следует увеличивать выработку электроэнергии из угля. Особенно в свете отличного опыта
ведущих стран мира и очевидных преимуществ данного
вида топлива. Полезным может стать опыт внедрения
новых инновационных технологий, таких, которые используют Германия и Япония в угольной энергетике, а
также США и Китай в области угледобычи. Данные
страны являются важными торговыми партнёрами России и на переговорах с ними следует затрагивать темы
инноваций не только в нефтегазовой отрасли промышленности, но и в сфере добычи угля и развития тепловой
электроэнергетики. Не стоит идти путём Китая, который мало заботится об экологии в угоду дешевизне,
скорости строительства и наращивания объёма производства. Активное использование угля поможет России сохранить больше нефти и природного газа, высокорентабельные запасы которых подходят к концу, что
поможет нашей стране избежать огромных финансовых
и трудовых затрат на освоение месторождений нефти и
газа в зонах вечной мерзлоты и арктического шельфа,
а высвободившиеся средства пустить на модернизацию
экономики и социальную сферу.
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РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА
ТРАНСПОРТИРОВКУ ПРИРОДНОГО ГАЗА
ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ
ПО МЕТОДУ COST+
Шалагин Михаил Юрьевич, студент 5 курса МФТИ (ГУ)
АННОТАЦИЯ/ABSTRACT
Темой статьи является расчет тарифов на транспортировку природного газа по магистральным газопроводам
по методу cost+. Автор работы Шалагин Михаил Юрьевич является студентом 5 курса факультета Управления
и Прикладной Математики Московского Физико-технического Института (Государственного Университета).
Особенностью описанного в работе способа является получение единого тарифа для газотранспортных систем
практически любой структуры и учет влияния топливного газа на величину этого тарифа. В статье приведен пример расчета тарифа для газотранспортной системы со сложной структурой.
The topic of this article is the pay rate calculation for transporting gas through gas mains based on the cost+ method. Shalaguin Mikhail
the author of the article is a 5th year student of Moscow Institute of Physics and Technology. The main feature of the calculation described
is that we get a single pay rate for the whole gas transporting system no matter what structure it has. It is also true that a special way of fuel gas
accounting is described. The theoretical calculations are supported by an example of a gas transporting system with a complicated structure.
Введение
Любая региональная энергетическая программа связана, в первую очередь, с передачей энергии тем или
иным способом. Особенности расположения газовых
месторождений в России таковы, что они в значительной мере расположены вдали от побережья. Поэтому
трубопроводная передача газа на большие расстояния
становится неизбежной, и стоимость этой передачи существенно ограничивает эффективность проекта. По
результатам многих расчетов тариф за транспортировку
газа примерно равен 7-10 долларам за 1000 м3 на 100
км. Для трубопровода свыше 3000 км это дает прирост
больше чем 210 долларов, что явно выше внутренней
цены газа. Отсюда вытекает важность определения тарифов на транспортировку газа.
1. Тарифы и метод «cost+».
Тарифы обычно связаны с каким-либо процессом,
совершаемым над некоторым объектом (доставкой
груза по железной дороге, получением или передачей
электроэнергии, транспортом или переработкой углеводородов). Как правило, стоимость объекта от такого процесса повышается. В этом случае тариф можно
определить как разность стоимостей объекта на выходе
и входе процесса, отнесенную к некоторой единичной
характеристике объекта и процесса. Далее мы будем
рассматривать тариф как отнесенную к единичной ха-

рактеристике разность вмененных (нерыночных) цен.
В частности для газотранспортных систем тариф определяется как стоимость транспортировки 1000 м3 газа
на 100 км.
Для определения тарифа воспользуемся методом
cost+. Метод иногда применяется для оценки эффективности естественных монополий, для которых нет
рыночного ограничения цены, и сводится к принципу,
когда инвестиции естественного монополиста должны
приносить доходность, не меньшую, чем инвестиции в
любой другой сфере деятельности (скажем, вложения
в банк)[3]. Это приводит к заданию ВНД, которая
должна быть достигнута.
Метод cost+ обладает рядом недостатков. Во-первых, это экзогенность задания ВНД, а во-вторых тот
факт, что для многопродуктовых систем получаются
абсурдные ситуации. Например, если имеются продукты с рыночной и нерыночной стоимостью (нефть и газ,
цены на которые внутри страны регулируются), тогда
получается, что чем выше рыночная цена первого продукта (нефти), тем ниже цена cost+ второго (газа), что
бессмысленно, так как связь между ними монотонно
возрастающая.
Также возникает вопрос: почему нам нужно достигать ВНД? Согласно рекомендациям по отбору инвестиционных проектов [2], следует выбирать тот проект,
которому соответствует максимальный чистый дискон63
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тированный доход (ЧДД). Сравнение проектов по
такому показателю, как внутренняя норма доходности
(ВНД), не всегда является корректным, так как может
возникнуть ситуация, когда проекту с большей ВНД
соответствует меньший ЧДД при заданной ставке дисконта (рис. 1)[1].
ЧДД

ответствует большее значение ЧДД для любой ставки
дисконта (рис.2).
Также применение данного метода связано со следующими особенностями использования
показателя ВНД:
E
ВНД1
1)
показатель
определяется
от
начала
проекта
в
Рисунок 1. Зависимость ЧДД от ставки дисконта E течении заданного периода;
ЧДД

ВНД1

E

Рисунок 1. Зависимость ЧДД от ставки дисконта E

ВЧДД
нашем случае для проекта ГТС заданы затраты

на строительство и эксплуатацию и график прокачки
газа. Тогда экономическая эффективность проекта будет зависеть только от стоимости прокачки этого газа,
то есть проект имеет всего одну «степень свободы» стоимость прокачки газа. Рассмотрим две зависимости
ЧДД от ставки дисконта. Пусть первая кривая пересекает в некоторой точке ось абсцисс, а вторая имеет
в этой точке положительное значение ЧДД. Из того,
что у нас всего одна степень свободы, следует, что во
втором случае стоимость прокачки выше. Следовательно, выше выручка и ЧДД при любой ставке дисконта.
Поэтому в данном случае большему
со-E
ВНДзначению
1
ВНДВНД
2

ВНД1

ВНД2

Рисунок 2. Зависимость ЧДД от ставки дисконта E
(для случая с одной степенью свободы)

2) при определении показателя не учитывается
альтернативная стоимость.
Эти особенности связаны с тем, что в данном случае
речь идет не о решении вопроса о том, делать проект
или нет, а о том, какой должен быть тариф, чтобы в заданном смысле окупить данный проект.
Однако метод cost+ достаточно прост и для однопродуктовых систем, таких как газопроводы, вполне
приемлем, поэтому широко используется при оценке
тарифов, устанавливаемых для естественных газовых
монополий.

Рисунок 2. Зависимость ЧДД от ставки дисконта E
2. сВлияние
организационного
механизма
на результат расчета.
2. Влияние
организационного
механизма
на результат
расчета.
(для
случая
одной степенью
свободы)

Интересен вопрос, как зависит конечная цена продукта (оплачиваемая потребителем) от
организационного механизма. Пусть n (n=1;2…;N) — номер бизнес-процесса в цепочке. Рассмотрим
применительно к добыче, транспорту и переработке газа два крайних случая:
1. Наличие управляющей структуры, которой принадлежит газ. Она оплачивает все бизнес-процессы
и продает конечный продукт потребителю (при этом себе она денег не берет);
2. Ситуация, в которой последующие (по цепочке) бизнес-процессы покупают газ, обработанный в
предыдущем бизнес- процессе.
Выручка n-го бизнес-процесса равна 𝐵𝐵𝑛𝑛 = 𝑓𝑓𝑛𝑛 (𝑐𝑐𝑛𝑛 , 𝑑𝑑𝑛𝑛 ), где
cn - затраты на бизнес-процесс;

dn - требуемая его доходность;
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dn - требуемая его доходность;
fn - некоторая функция, характеризующая этот бизнес-процесс.
В первом случае структура-владелец газа должна оплатить все бизнес-процессы, т.е. заплатить сумму,
равную 𝑆𝑆 = ∑𝑁𝑁
𝑛𝑛=1 𝑓𝑓𝑛𝑛 . Эту сумму она может получить только у потребителя, продавая ему объем газа,
равный QN. В результате цена PN газа на выходе из системы определится условием
𝑃𝑃𝑁𝑁 ∙ 𝑄𝑄𝑁𝑁 = ∑𝑁𝑁
𝑛𝑛=1 𝑓𝑓𝑛𝑛

(2.1).

𝐵𝐵𝑛𝑛 = 𝑃𝑃𝑛𝑛 ∙ 𝑄𝑄𝑛𝑛 − 𝑃𝑃𝑛𝑛−1 ∙ 𝑄𝑄𝑛𝑛−1

(2.2)

𝑃𝑃𝑁𝑁 ∙ 𝑄𝑄𝑁𝑁 = ∑𝑁𝑁
𝑛𝑛=1 𝑓𝑓𝑛𝑛 ,

(2.3)

Во втором случае в первом бизнес-процессе газ добывается и продается во второй бизнес-процесс по
цене P1 такой, что его выручка 𝐵𝐵1 = 𝑃𝑃1 ∙ 𝑄𝑄1 = 𝑓𝑓1 . Каждый последующий бизнес-процесс покупает газ
у предыдущего и продает его по цене Pn такой, что его выручка равная
составляет fn, Складывая все Bn от n=1до n=N, вновь получаем, что

т.е. окончательная цена газа в обоих случаях окажетТаким образом, под тарифом t будем понимать стот.е. окончательная цена газа в обоих случаях окажется одинаковой. Для определенности при выводе
ся одинаковой. Для определенности при выводе расчет- имость прокачки 1000 м3 газа на 100 км.
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какой объем газа учитывать при подсчете выручки.
3. Определение тарифа за транспортировку газа Согласно методике определения тарифов [4], следует
учитывать только тот объем газа, который реализуется
по газотранспортным системам.
3. Определение тарифа за транспортировку газа по
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в которой
рядв систему.
расходов
Введем для
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0, а адля
(листьев
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Также
явным
недостатком
способаэкономической
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затраты
труда)
относятсятакого
к некоторой
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не выходов
к отдельному
является неадекватность экономической ситуации, в ко- дерева) — индексы n ( n=1; 2;…; N).
Обозначим через1
торой целый ряд расходов (налоги, затраты труда) отJg; GJg - цепной и базисный индексы повышения цен
носятся к некоторой экономической структуре в целом,
а не к отдельному участку трубы. Поэтому для больших газа;
газотранспортных систем, целиком принадлежащих одJ; GJ - цепной и базисный индексы инфляции (для
ной структуре, имеет смысл рассчитывать единый та- российских ГТС — чаще всего, рублевой);
риф. В рамках работы были рассмотрены две структуры
– поток закупаемого газа (в тыс.м3/год);
газотранспортной системы: корневая и сложная.
– поток газа (в тыс.м3/год), отбираемый в n-м лиКорневая структура ГТС.
сте (n=1;…;N);
Рассмотрим ГТС, являющуюся корневым деревом
– длину пути по газопроводу (в сотнях км) от места
(т.е. имеет один вход и не содержит петель). Для вы- закупки до n-го места продажи. В силу отсутствия печисления тарифа важным условием является отсутствие тель для каждого листа имеет единственное значение.
петель, так как в этом случае можно однозначно опреде- Пути до различных листов могут частично совпадать;
лить расстояния и соответственно выручку от прокачки
– расход топливного газа (в тыс. м3/год) на пути
газа. Определим тариф так, чтобы выручка равнялась
Считаем, что
произведению тарифа на объем и на расстояние между
– цену закупки (может быть условной) в неизмендвумя точками ГТС (2.1):
ных ценах 1000 м3 газа на входе газопровода;
1 Чтобы не усложнять запись, в ней не приводится номер шага
расчета. На самом деле, объем прокачки, затраты индексы инфляции
и пр. зависят от шага расчета, а эффекты по шагам дефлируются,
дисконтируются и суммируются обычным образом.
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Pn - цену реализации 1000 м3 газа в неизменных ценах на выходе n-го отрезка газопровода
(n=1;2;…;N). Все цены принимаются с НДС;
t - тариф в неизменных ценах - реальную цену прокачки 1000 м3 газа на расстояние 100 км по данному
участку;
c
C - другие затраты в номинальных ценах (инвестиционные и текущие затраты, налоги и т.д.)

VAT - ставку НДС.
Эффект в каждом году (поток эффектов) от прокачки газа равен, если пренебречь запаздыванием в
газопроводе или считать процесс «достаточно» стационарным
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Если бы расхода на топливный газ не было, эффект в каждом году (назовем его «эффектом без
потерь ) равнялся бы приблизительно 2
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когда ГТС
не является
с
затратах
Cc
ее
учитывать
не
нужно,
либо
добавлять
к
вым
деревом
(пусть
теперь
у
нас
есть
несколько
добавлять к затратам С , но тогда в качестве эффекта следует принимать (3.6). Далее поток эффектов «вхозатратам Сс, но тогда в качестве эффекта следует при- дов» и по-прежнему нет петель). Если мы хотим иметь
нимать (3.6). Далее поток эффектов следует продеф- единый тариф для такой системы, то придется отказатьлировать, и по заданному значению ВНД определить ся от равенства (3.3) для любых двух точек системы.
тариф (если это вообще допустимо характером затрат).
Пусть S0 – количество входов и s0 (s0 =
Проще всего это делать подбором.
1;…;S0) – соответственно индексы этих входов и
2 Строго говоря, надо еще учесть изменение Cc за счет изменения
соответствующих участков графа до входа в узел.
прокачки и налога на прибыль. Но, во-первых, эти эффекты
Введем для узлов, в которых «смешивается» газ из
противоположны, а, во-вторых, малы в силу малости q/Q0
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разных частей рассматриваемого участка, индексы
k=1;…;K. Для участка, следующего за k-м узлом
и не содержащего узлов, будем так же использовать индекс k. Введем индекс ks (s= 1;…; Sk),
соответствующий части рассматриваемого участка,
расположенной между k-м и предыдущим смежным
узлом либо входом (если между входом в участок
ГТС и k-м узлом нет других узлов). Индекс kn (n =

1;…;Nk) соответствует выходам для участка трубопровода, выходящего из k-го узла, и аналогично s0n
(n=1;…;Ns0).
Разбив граф K узлами, получаем K + S0 участков,
на каждом из которых эффект от прокачки газа рассчитывается аналогично случаю для графа, являющегося
корневым деревом (пункт 3). Как и в пункте 3 обозначим через

Jg; GJg - цепной и базисный индексы повышения цен газа;
J; GJ - цепной и базисный индексы инфляции (для российских ГТС — чаще всего, рублевой);
Qs0n - поток газа (в тыс.м3/год) отбираемый в n-ом листе входного участка;
3

Qks - поток продаваемого газа (в тыс.м /год) на входе в k-й узел;
Q0k - поток закупаемого газа (в тыс.м3/год) на выходе из k-го узла;
Qkn - поток газа (в тыс.м3/год), отбираемый в n-м листе k-го участка;
Λkn - длину пути по газопроводу (в сотнях км) от места закупки (узла) до n-го места продажи k-го
участка газопровода. В силу отсутствия петель для каждого листа Λkn имеет единственное значение.
Пути до различных листов могут частично совпадать;
Λs0n – аналогично Λkn длину пути по газопроводу (в сотнях км) от места закупки (входа) до n-го места
продажи s0- участка газопровода.
3
qkn - расход топливного газа (в тыс. м /год) на пути Λkn,

=∑

=1

. Считаем, что

≪

;

qs0 – аналогично qkn расход топливного газа (в тыс. м3/год) на пути Λs0;
P0k – цену закупки (может быть условной) в неизменных ценах 1000 м3 газа на выходе из k-го узла
газопровода;
P0s0 – цену закупки (может быть условной) в неизменных ценах 1000 м3 газа в s0-входе газопровода;
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3 Аналог первого правила Кирхгофа.
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Участок

Цена
УВ-1
59,32
победители
УУ-1
135,81
лет эксплуатации
ГТС приведены в164,06
Таблице 3. ВНД
УУ-2
принимается
УУ-3 равной 12%.
192,08
УУ-4 3. Проектные затраты,
220,34
Таблица
млн. долл. США

4. Пример расчета тарифа для ГТС со сложной
структурой.
Применим метод, описанный в пункте 4, при расчете тарифа для ГТС, представленной на рис.3. Расчеты
Капитальные вложения,
проводились в постоянных ценах. Расчетный период
23 501
с НДС
проекта 45 лет, тариф рассчитывался на 25 лет с начала
Эксплуатационные
эксплуатации. В данном графе 4 входа (M-1,…,М-4) и
8 384
4 узла (У-1,…,У-4). Соответственно разбивается он на
затраты
8 участков (однако, узел У-2 находится непосредственАмортизация
17 409
но на М-4, поэтому длину участка М-4 – У-2 примем
Налоги
12 475
нулевой). Обозначения участком и протяженность укаТаким образом, в результате вычислений получили
зана на рисунке. Также в системе имеется 6 выходов
тариф 10,66 долл. США/(1000 м3 * 100 км) с НДС.
(Т-1,…, Т-6).
Рисунок 3. Пример ГТС со сложной структурой.
5. Учет инфляции
Влиянием инфляции можно пренебречь, если
• все затраты и доходы ГТС независимо от валюты
осуществляются на одном рынке;
• можно пренебречь оборотными средствами и дебиторской задолженностью;
• можно не учитывать заемные средства.
Для рассмотренного выше проекта эти предположения справедливы. Однако для проектов, которые рассматриваются на разных рынках (например, внутреннем и экспортном), учет инфляции необходим. Метод
расчета тарифа при этом не изменится, однако подбиТаблица 1. Цены газа на месторождениях (долл. раемое базовое значение тарифа при этом будет расти
Месторождение
Цена
вместе с некоторым заданным темпом (например, темСША/1000
м3, с НДС)
М-1
70,00
пом инфляции) и будет зависеть от этого темпа.
Месторождение
Цена
М-2
188,42
М-1
70,00
Заключение.
М-3
186,32
М-2
188,42
Недостатком рассмотренного метода является отноМ-4
144,68
М-3
186,32
сительная сложность вычислений, однако он позволяет
избежать громоздких вычислений и ошибок, связанных
М-4
144,68
Участок
Цена
с разбиением газотранспортной системы на участки и
УВ-1
59,32
Получившиеся
средневзвешенные 135,81
цены
Участок
Ценав узлах при- расчетом тарифов для каждого из них. Плюс ко всему
УУ-1
Месторождение
Цена
ведены
в
Таблице
2.
При
расчете
«взвешивание»
в уз- ситуация, когда вычисляется единый тариф для газоУВ-1
59,32
УУ-2 М-1
164,06
70,00
лах производилось
за весь период, поэтому
УУ-1
135,81 имеем еди- транспортной системы, принадлежащей одной органиУУ-3
192,08
М-2
188,42
ные цены
для каждого расчетного шага.
Также в узлах зационной структуре, выглядит адекватно, и в рамках
УУ-2
164,06
УУ-4
220,34
рассматриваемо задачи наиболее приемлема.
У-1 иУУ-3
У-3 скачок
равным нулю.
М-3цены J принимается186,32
192,08
Список литературы:
Таблица
2.
Цена вложения,
топливного 144,68
газа
на участках
М-4
УУ-4
220,34
Капитальные
1. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А.
ГТС (долл. США/1000 м3, без НДС)23 501
с НДС
Оценка эффективности инвестиционных проектов. ТеКапитальные
Участок вложения, Цена
23 501
Эксплуатационные
ория и практика. 4-е дополн. изд. М.: Дело, 2008
УВ-1
59,32
с НДС
8 384
2. В.В. Коссов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров.
затраты
УУ-1
135,81
Эксплуатационные
Методические рекомендации по оценке эффективности
8 384
Амортизация
17
409
УУ-2
164,06
затраты
инвестиционных проектов (вторая редакция). ОфициУУ-3
192,08
Налоги
12
475
альное издание. изд. Москва: Экономика, 2000
Амортизация
17 409
УУ-4
220,34
3. А.Н. Чеканский, Н.Л. Фролова. МикроэкономиНалоги
12 475
На Капитальные
участках УВ-3 и вложения,
УВ-2 газ на собственные нужды ка. Промежуточный уровень. изд.: Инфра-М, 2008
23 501
4. Методика расчета тарифов на услуги по транспорне расходуется, поэтому его цена в таблицу
не входит.
с
НДС
Капитальные и эксплуатационные затраты (с учетом тировке газа по магистральным газопроводам. Утверждеплаты Эксплуатационные
за топливный газ), налоги и амортизация
8 384 за 25 на приказом ФСТ от 23 августа 2005 года N 388-э/1.

затраты
Амортизация

17 409
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА
«ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ» В ЦЕЛЯХ
ОПТИМИЗАЦИИ РЕМОНТНЫХ
ПРОГРАММ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РФ
Юлия Владимировна Эльрих, e-mail: j.elrih@gmail.com
АННОТАЦИЯ/ABSTRACT
В статье рассматривается проблема высокой изношенности, роста аварийности оборудования и недостаточно
высокое качество планирования ремонтных программ компаний электроэнергетики РФ. Предлагается применение подходов риск-менеджмента – включение риск-составляющей при планировании ремонтов. В качестве
наиболее эффективного метода принятия решений при формировании ремонтной программы предлагается метод
«дерево решений».
The article considers the problem of high wear, growth of emergency equipment and insufficient quality of planning
maintenance programs by power companies of Russia. It is proposed to apply approaches of risk management - the
inclusion of risk component in the planning of repairs. The most effective method of decision-making in the planning of
the repair program we propose a method «decision tree».
В настоящее время отрасль электроэнергетики РФ
находится на заключительном этапе либерализации, начатой еще в 2001 году. Как один из ключевых секторов
экономики РФ, сектор электроэнергетики оказывает
существенное влияние на деятельность других отраслей.
Таким образом, эффективное развитие экономики РФ
неразрывно связано с преобразованиями, затронувшими электроэнергетику за последние годы. Средний возраст оборудования тепловых электростанций в
РФ составляет 30 лет, гидроэлектростанций – 35 лет,
атомных электростанций – 24 года. Высокая степень
изношенности оборудования приводит к снижению как
эффективности, так и надежности работы оборудования. [1]
Рис. 1 Возрастная структура электростанций РФ
Возрастная структура ТЭС

Одними из причин роста аварийности оборудования
электроэнергетики РФ являются значительный износ
технологического оборудования, недостаточный уровень
контроля и диагностики оборудования, несвоевременное
принятие мер по устранению дефектов оборудования,
низкое качество подготовки и проведения ремонтных работ и приемки оборудования из ремонта.[1]
При этом ремонтные программы предприятий отрасли составляют существенные суммы расходов. По
данным Минэнерго РФ, ремонтная составляющая в тарифах, утвержденных ФСТ РФ (или Региональными
энергетическими комиссиями), в 2010 году составила
120 млрд руб., при этом нормативные затраты на содержание оборудования составили 180 млрд руб. Учитывая
рост числа отказов оборудования в последние годы, а
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Нормативы затрат на поддержание
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21%
также7%тот факт, что ремонтные и инвестиционные
программы предприятий отрасли составляют существенные
57%
суммы затрат, очевидной становится проблема недостаточной эффективности мероприятий по планированию
и
22%
41%
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Таблица 1 – Расходы
на реализацию ремонтных
программ
более 50 лет

Показатель
Нормативы затрат на поддержание
оборудования, млрд руб.
Утвержденная в тарифах ФСТ (РЭК)
ремонтная составляющая, млрд руб.
Фактическое использование ремонтных
затрат, утвержденных в тарифах, млрд руб.
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135
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165
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120
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140

120

105

105
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Примечание: В таблице использованы данные Министерства энергетики РФ.
В настоящий момент при планировании ремонтных
программ практически не учитывается вероятностная
составляющая, несмотря на то, что электрооборудование
является сложным техническим объектом, состоящим
из большого числа различных элементов. Достоверность оценок технического состояния и обоснованность
принимаемых решений по поддержанию состояния
электроэнергетического оборудования повышает применение вероятностных методов анализа и включение в
расчет показателей по оценке риска. Для обеспечения
надежной и безопасной эксплуатации электроэнергетического оборудования при оптимальном использовании
материальных, финансовых и экономических ресурсов в
рамках работ по поддержанию технического состояния
электроэнергетического оборудования целесообразным
является применение подходов теории риск-менеджмента. Включение в расчетную модель фактора риска, представляющего собой вероятностный показатель
безотказной работы электрооборудования, позволяет
не только опираться на накопленный опыт эксплуатации аналогичного оборудования, но и учитывать фактор
неопределенности, практически всегда имеющий место
при отказах оборудования.
Согласно положению по обеспечению безопасности
производственного оборудования, в целях обеспечения
содержания производственного оборудования в надлежащем техническом состоянии на предприятии должны
осуществляться меры по улучшению его содержания и
обслуживания, по строгому выполнению планово-предупредительных ремонтов и по улучшению качества
осуществляемых ремонтных работ, а также должна
функционировать система планово-предупредительного
ремонта, направленная не на ремонт оборудования по
потребности, а на предупреждение его неожиданного
для производства выхода из строя. [2]
Практическим примером применения фактора риска при планировании и обосновании ремонтной
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20%
программы предприятия
может служить метод «Дерево
решений», применяемый при построении процесса принятия управленческих решений.
Дерево решений – это диаграмма, показывающая
несколько возможных вариантов действий и возможных событий, а также потенциальные исходы для каждо 20 лет 20-40 лет
дого варианта действий. Каждый вариант действий или
событий представлен отдельной ветвью, которая ведет
к последующим ветвям, отражающим дальнейшие действия или возможные события. Дерево решений строится так, чтобы показать полный диапазон альтернатив
и событий, которые могут произойти при всех анализируемых условиях. Ценность дерева решений определяется возможностью провести с его помощью логический
анализ, позволяющий выбрать полную стратегию, учитывающую все возможные варианты до того, как предприятие выберет один из них. [3]
Учитывая, что основой обеспечения безопасности
производственного оборудования является его правильная эксплуатация, определяющая сохранность технологической точности, производительности, безотказности
в работе и безопасности при минимальных затратах на
содержание и ремонт, метод «Дерево решений» позволяет оптимизировать стратегию принятия решения выбора конкретного объекта ремонта и, соответственно,
сделать наиболее обоснованным финансирование ремонтных программ.
Принимая за Рn вероятность безотказной работы
оборудования

Рn = Р(A) * P(B), где
(1)
Р(А) = Р(А1) * Р(А2)
(2)
Р(В) = Р(В1) * Р(В2), где
(3)
Р(А1) = Р(Аa) * Р(Аb) * Р(Аc)
(4)
Р(А2) = Р(Аd) * Р(Аe)
(5)
Р(В1) = Р(Вf) * Р(Вg) * Р(Вh)
(6)
Р(В2) = Р(Вk) * Р(Вl)
(7)
вероятность происхождения отказа оборудования
будет равна (Рn -1). Затраты на ремонт оборудования
будут равны Cn, сумма ущерба от отказов оборудования – Оn.
Таким образом, оценка риска отказов для каждого
конкретного вида оборудования составит Rn и представляет собой произведение вероятности происхождения отказа конкретного оборудования и суммы ущерба
от отказов данного оборудования: [4]
Rn = (Рn -1) * Оn
(8)
При определении вероятностей отказов оборудования целесообразно использовать функцию надежности,
представляющую вероятность безотказной работы элемента за время длительностью t:
R(t) = P(T>t) = 1 – F(t), где
F(t) = P(T<t) – вероятность отказа за время дли71
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тельностью t и имеет показательное распределение со стоимостном выражении надежность оборудования и затраты на ремонты, ввиду того, что безопасность и надежследующей функцией распределения:
ность работы оборудования являются первостепенными
Соответственно, при расчете вероятностей отка- задачами любого предприятия, в данных случаях являетза оборудования при условии, что – интенсивность ся целесообразным производить оценку эффективности
отказов (среднее число событий на единицу времени) по видам оборудования или в целом по видам ремонтов.
равна постоянной величине (const), следует применить
Сопоставление расходов, связанных с планово-предупредительными ремонтами, с оценкой рисков отказов
показательный закон надежности: [4]
оборудования дает возможность не только рассчитать
При определении ущербов от отказов оборудования эффективность затрачиваемых средств, но и выявить
стоит использовать метод аналогий, основанный на со- «болевые точки» в системе управления производственпоставлении показателей состояния объекта, подвер- ными рисками. Так, при существенном превышении
гшегося воздействию, с состоянием аналогичных объ- вероятных потерь при возникновении отказа или выектов, функционирующих в нормальных условиях. [5]
ходе из строя оборудования над расходами на текущий
Таким образом, эффективность реализации ремон- и капитальный ремонт следует пересмотреть график и
тной программы по конкретному виду оборудования финансирование планово-предупредительных ремонтов
будет определяться как разница между оценкой риска или рассмотреть целесообразность модернизации или
возникновения отказов оборудования и затратами на ре- реконструкции данного оборудования на более надежализацию ремонтной программы для конкретного вида ное и производительное. Тогда как при существенном
оборудования. Однако, учитывая, что в некоторых слу- превышении расходов на текущий и капитальный речаях представляется довольно сложным сравнивать в монт над вероятными потерями при возникновении отВозрастная структура ТЭС
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Рис. 2 Реализация программы ремонтов на предприятии, эксплуатирующем производственное оборудование
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Рис. 3 Анализ затрат на капитальный ремонт и оценки риска отказа гидроагрегатов
каза или выходе из строя оборудования, наоборот стоит введение риск-составляющей в основные бизнес-пропересмотреть направление финансирования ремонтной цессы компании невозможно без реализации интегрипрограммы и оптимизировать его с учетом объектов, рованного подхода к управлению рисками. К примеру,
получивших наивысшую оценку риска.
неоптимальное планирование ремонтов оказывает влиВ качестве практического примера применения дан- яние на коэффициент готовности оборудования, и, в то
ной методики может служить реализация программы же время, зависит от эффективности финансового плакапитального ремонта гидроагрегатов (Рис. 3). Из нирования и планирования поставок. Включая фактор
анализа фактических затрат на выполнение программы риска в модель оптимизации программы ремонтов оборемонта энергокомпанией и оценки риска отказа гидро- рудования, нельзя не учитывать возможные риски в цеагрегатов, проведенного на основе метода «дерево ре- почке финансирования, поставок, установки и эксплушений» можно сделать следующие выводы:
атации оборудования. Таким образом, только в случае
• расходы на ремонт гидроагрегатов увеличиваются интеграции процесса по управлению рисками в процесс
по мере роста вероятности отказа оборудования;
планирования планово-предупредительных ремонтов и
• оценка риска отказа гидроагрегата имеет обратную другие основные бизнес-процессы предприятия может
зависимость между вероятностью и потенциальным быть обеспечена достоверность, объективность и эфвлиянием риска, т.е. наиболее часто происходят ава- фективность с точки зрения долгосрочной перспективы.
рии, имеющие относительно незначительный эффект
на деятельность компании, а аварии, представляющие
В целях внедрения эффективной системы управлезначительное влияние на работу компании, относятся к ния рисками, представляющей собой систематический
разряду редких и маловероятных;
процесс выявления, оценки и регулирования рисков во
• в зоне вероятности реализации риска до 60% за- всех сферах деятельности, направленный на повышение
траты на капитальный ремонт гидроагрегата ниже оце- надежности, достижения запланированных результаниваемого риска возникновения аварии;
тов, содействие устойчивому развитию и росту эффек• в зоне вероятности реализации риска более 60% тивности распределения ресурсов, целесообразна реазатраты на проведение ремонта выше оцениваемого ри- лизация следующих мероприятий:
ска возникновения аварии.
• анализ общих теоретических подходов к управлеПрименение подхода «дерево решений» на этапе нию рисками на предмет применимости этих подходов к
планирования ремонтной программы позволяет оптими- конкретной отрасли;
зировать соотношение затрат на ее реализацию с оцен• анализ современного развития отрасли, ее нормакой риска отказов оборудования с тем, чтобы финанси- тивно-законодательной базы;
рование направлять на мероприятия, представляющие
• разработка и внедрение бизнес-процесса по управнаибольший риск для предприятия. Экономический лению рисками;
эффект использования данного подхода заключается в
• разработка методологии по управлению рисками;
сглаживании кривых затрат и оценки риска, высвобо• проведение внутреннего обучения по управлению
ждения денежных средств из мероприятий, находящих- рисками;
ся вне зоны существенности риска.
• создание корпоративной информационной системы
При интеграции риск-составляющей как в про- по управлению рисками;
цесс планирования ремонтной программы, так и во все
• проведение бенчмаркинга российских и зарубежостальные бизнес-процессы предприятия, ключевым ных компаний;
аспектом становится определение степени вероятности и
• введение ключевых показателей эффективности по
факторов возникновения конкретного события. Однако рискам (KRI – key risk indicators).
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Бизнес-процесс по управлению рисками, что очень
важно, должен быть интегрирован во все остальные
бизнес-процессы компании. В подразделениях коренным образом должно поменяться отношение к рискменеджменту, руководители и сотрудники в идеале
должны воспринимать систему управления рисками не
как «обязаловку» составления непонятных и ненужных
отчетов, отвлекающих их от основной деятельности.
Интегрированная система управления рисками будет
работать таким образом, что при осуществлении должностных обязанностей подразделения будут понимать
важность и эффективность своевременного выявления,
адекватной оценки и своевременной реализации мероприятий по реагированию на риски.
Бенчмаркинг, предлагаемый в качестве заимствования передовых практик по построению и ведению системы управления рисками, является давно используемым
инструментом управления эффективностью предприятия. Необходимость практического применения бенчмар-

кинга в риск-менеджменте представляет собой способ
выявления новых, передовых направлений у зарубежных
электроэнергетических компаний, учитывая нехватку положительного опыта в российских компаниях.
Практическую значимость имеет и корпоративная
информационная система, являющаяся вспомогательным инструментом построения доступной для персонала, не требующей больших трудозатрат для формирования отчетности, и неотъемлемой частью эффективной
системы риск-менеджмента.
В результате интегрированная система управления
рисками позволит выявить и по возможности устранить наиболее болевые точки электроэнергетических
предприятий, существенно повысить эффективность
деятельности всей компании, приведет к повышению
финансовых результатов и надежности работы, что,
безусловно, окажет положительное влияние на надежность энергообеспечения, экономику и развитие страны
в целом.
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Обзор
Повышение эффективности функционирования
электроэнергетической отрасли является одним из важнейших условий развития российской экономики.
Качественный рост энергоэффективности экономики
и изменение инвестиционного климата в электроэнергетике невозможен без изменения сложившейся системы
экономических отношений и проведения структурной
реформы электроэнергетики.
В связи с этим в электроэнергетике России в последнее десятилетие происходят радикальные изменения:
коренным образом изменилась система государственного регулирования отрасли, сформирован конкурентный
рынок электроэнергии и мощности, созданы новые
энергетические компании.
Особенностью функционирования электроэнергетики является то, что эффективность и генерирующих, и
сбытовых предприятий (а, в конечном итоге, и предприятий-потребителей) во многом зависит от эффективности деятельности энергоремонтных предприятий.
В последние годы идет быстрый процесс старения
оборудования, и в среднесрочной перспективе потребуется вывод из баланса большого объема генерирующих мощностей. Основные производственные фонды
электроэнергетики России создавались несколько десятилетий тому назад. По этой причине износ основного оборудования электростанций и электрических
сетей по данным федеральной службы государственной
статистики на 2010 год составлял около 50 %. При
этом процесс выбытия производственных мощностей
из эксплуатации в ближайшие годы будет нарастать.
По оценкам специалистов доля оборудования, достигшего предельной наработки (в среднем, более 35 лет)
к 2015 году составит более 65%. Несмотря на то, что
существующие на сегодня установленные мощности по
производству электроэнергии достаточны для удовлетворения текущих запросов потребителей, с учетом
возможного экономического роста и соответствующе-

го повышения спроса на электроэнергию в более долгосрочной перспективе ситуация может измениться.
Предложение электроэнергии может оказаться недостаточным для покрытия возросших потребностей, что
очень вероятно приведет к дефициту электроэнергии в
отдельных регионах. Таким образом, существующие
производственные и технические средства не в состоянии в долгосрочной перспективе обеспечить выполнение задач энергетики.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС и ряд аварий
в московской энергосистеме в 2008 году и других регионах в очередной раз заставили как энергетиков,
так и правительство вернуться к проблеме организации ремонтного обслуживания электроэнергетического
оборудования. В последние годы основное внимание
участников энергетического рынка было сосредоточено
на проектах по созданию новых мощностей, эффективность большинства из которых в связи с экономическим
кризисом 2008 года оказалась под большим сомнением.
Между тем авария на Саяно-Шушенской ГЭС подтвердила необходимость проведения ежегодных ремонтных кампаний и перманентного обновления основных
фондов.
Тем не менее, на сегодняшний момент наиболее
проблемной частью электроэнергетики страны является электросетевой комплекс (по оценкам Холдинга
МРСК, доля оборудования, требующего замены, составляет уже более 69%).
Продолжающийся рост количества физически и
морально устаревшего электротехнического оборудования, находящегося в эксплуатации и имеющего высокую степень износа вызывает необходимость ежегодного увеличения эксплуатационных затрат, а также затрат
на ремонтные работы, что в свою очередь значительно
снижает эффективность функционирования электроэнергетики.
Таким образом, можно констатировать, что достижение основной цели реформирования энергоремонтного сектора энергетики – снижение стоимости ремонтов
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– через создание конкурентной среды, во-первых, не
Таким образом, модель управления ремонтным обобеспечило сохранение качества, а во-вторых, не стало служиванием в региональной электросетевой компании,
универсальным способом решения проблемы поддер- функционирующей в территориальных и климатических
жания мощностей.
условиях крайнего Севера России предназначена для
решение ряда важных задач:
Используемые методы.
1. Эффективность создания ремонтного фонда
транспортабельного оборудования распределительных
Очевидно, что необходимость совершенствования электрических сетей. Необходимость решения данной
системы ремонтного обслуживания в электроэнерге- задачи возникает для уменьшения простоя оборудоватике назрела. Между тем в своем исследовании автор ния и более качественного ремонта, а также в связи с
уделяет большое внимание проблемам ремонтного об- климатическими условиями крайнего севера России, где
служивания электрических сетей, функционирующих возможность ремонта на месте установки оборудования
в условиях крайнего Севера России. Где наряду с затруднена. Данная задача будет решена при помощи
вышеуказанными проблемами есть сложности терри- методов линейной алгебры;
ториального и климатического характера, еще более
2. Определение количества и мест оптимального разусложняющие проведение ремонтного обслуживания с мещения ремонтных баз при создании обменного фонда
надлежащим качеством и уровнем надежности.
транспортабельного электрооборудования. Трудность
Результатом проводимых исследований являет- заключается в том, что крайний Север России является
ся разработка и обоснование эффективности модели малонаселенной местностью и, следовательно, фактиуправления ремонтным обслуживанием в региональной чески имеется возможность размещения баз только по
электросетевой компании, функционирующей в терри- территориальному признаку (привязка к населенному
ториальных и климатических условиях крайнего Севера пункту). Данная задача относится к производственноРоссии.
транспортному типу и является однопродуктовой, что
Построение модели управления ремонтным обслу- связано со спецификой учета и отчетности в ремонтных
живанием в региональной электросетевой компании подразделениях (приводится обоснование возможности
обусловлено также тем, чтобы в тяжелых климатиче- использования применительно к рассматриваемой заских условиях крайнего Севера России у предприятий даче метода последовательных расчетов);
электрических сетей была возможность варьирования
3. Определение вариантов (способа) управления реремонтными работами в течение года, число которых монтным обслуживанием, т.е. нахождение оптимальноувеличивается из-за большого износа оборудования.
го соотношения хозяйственного и подрядного способа
В зависимости от совокупности признаков, проявля- ремонтного обслуживания распределительных электриющихся одновременно, модель может быть отнесена к ческих сетей с учетом территориальных и климатичетому или иному типу (однопродуктовые и многопродук- ских условиях крайнего севера России. Актуальность
товые; статистические и динамические; с дискретными задачи заключается в том, что после реформирования
и непрерывными переменными; производственные и электроэнергетики и выделения ремонта в отдельную
производственно-транспортные и т.д.).
сферу бизнеса, предполагаемая конкуренция между
В отечественной и зарубежной литературе широко ремонтными предприятиями крайнего севера России
освещены модели задач по размещению производства практически отсутствует, качество ремонтов снизилось,
(производственно-транспортные задачи).
затраты увеличились (накладные расходы). Данная заК настоящему времени уже решено большое чи- дача является многовариантной, нелинейной, динамичесло практических задач по размещению производст- ской и вероятностной, и ее решение встречает большие
ва. Оптимизационными расчетами охвачены отрасли трудности в отношении разработанности математичеэлектротехнического, нефтяного и химического ма- ских методов, экономической теории ремонта, наличия
шиностроения, все отрасли топливно-энергетического и качества исходной информации.
комплекса страны, отрасли химической и нефтехимической промышленности, черная и цветная металлургия,
Результаты и выводы.
большинство отраслей промышленности строительных
материалов, лесной, деревообрабатывающей и целлюИтак, построенная модель управления ремонтным
лозно-бумажной промышленности, молочной и мясной, обслуживанием в региональной электросетевой комрыбной и других отраслей промышленности.
пании, функционирующей в территориальных и клиДля электроэнергетики также решен ряд задач раз- матических условиях крайнего Севера России, дает
вития и размещения производства, касающихся в основ- возможность таким компаниям, несмотря на тяжелые
ном оптимального размещения электростанций.
климатические условия, планировать ремонтные работы
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в течение года путем организации работ на ремонтной
базе и создания обменного фонда, а также позволяет
решить проблему с выбором способа ремонтного обслуживания. Все это приводит к увеличению качества
ремонтного обслуживания, надежности работы электрооборудования и сокращению издержек на ремонты.
Результатами практической реализаци модели на
примере филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские
электрические сети, функционирующего в условиях
крайнего Севера Западной Сибири, стали выводы о
целесообразности проведения ремонтного обслуживания части оборудования (масляные выключатели 35
кВ, разъединители 35-110 кВ) на месте его установки, а
другой части (силовые трансформаторы 6(10)-110 кВ,
масляные выключатели 110 кВ, масляные выключатели
6(10) кВ) на ремонтной базе посредствам создания обменного фонда, что позволит выполнять работы в течение года. При чем с целью экономии эксплуатационных
затрат требуется наличие как минимум двух ремонтных
баз. В тяжелых климатических условиях крайнего Севера, где конкуренцию среди ремонтных предприятий
обсепечить достаточно сложно, ремонтное обслуживание электрооборудования целесообразнее осуществлять
преимущественно хозяйственным способом (75%).
Оставшуюся долю работ (25%) выполнить подрядным
способом.
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МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
ЭНЕРГОДЕФИЦИТНЫХ РЕГИОНОВ
Вертешев А.С., аспирант Международной Высшей Школы Управления,
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, e-mail: a_verteshev@mail.ru
Обзор

является переход к модели устойчивого развития. Развитие децентрализованного энергоснабжения является
В настоящее время чрезмерное потребление природных устойчивой мировой тенденцией и одним из приоритетных
ресурсов стало реальной угрозой безопасности функцио- направлений развития мировой энергетики. Суть деценнирования человеческого сообщества. Основой решения трализованной (распределенной) энергетики в том, что
возникших опасных социально-экономических проблем производители энергии тепловой и электрической энер77
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гии максимально приближены к потребителям и сбалансированы с ними по нагрузке. Основой распределенной
энергетики являются нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии, интенсивность развития которых
в мире очень высока. В настоящее время уже свыше 70
стран мира имеют свои национальные программы развития
распределенной энергетики и прочное законодательное
обеспечение этого направления. В России до сих пор такая программа и законодательное обеспечение отсутствуют. Существует ряд проблем, связанных с традиционной
энергетикой: значительные потери энергии при доставке

ее от производителей конечным потребителям; длительные сроки и огромные затраты финансовых средств, при
строительстве новых объектов традиционной энергетики; недопустимые в современных условиях затраты
на транспорт электроэнергии и тепла; неразвитость и
существенная изношенность сетевой инфраструктуры
и.т.д. Для обеспечения устойчивого энергоснабжения
энергодефицитных регионов необходимо использование
распределенных источников энергии, а также совместного использования централизованных и децентрализованных источников энергии.

Используемые методы и модели
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Pk' , Pк"

мощность потребляемая к-ым крупным предприятием региона от централизованной сети и от

автономного (децентрализованного) источника соответственно.
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Устойчивое энергоснабжение обеспечивает комплексная
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВВЕДЕНИЯ
СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
НОРМИРОВАНИЯ, ОСНОВАННОЙ НА
ПРИНЦИПАХ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ
Копылов И.А., НИУ «МЭИ», ivan.kopylov@mail.ru
рук. Г.Н. Курдюкова, профессор, к.т.н. НИУ «МЭИ», gnkurdiukova@mail.ru
В настоящее время наблюдается увеличение производства электрической и тепловой энергии для удовлетворения потребностей населения крупных городов и
предприятий, расположенных в их черте. Так по данным об электростанциях группы компаний «Газпром
Энергохолдинг»: производство электрической энергии
в 2010 году увеличилось по сравнению с 2009 годом
на 26,4%, производство тепловой энергии на 45,6%,
а валовый выброс в 2010 году составил 575,76 тыс.
тонн загрязняющих веществ, что на 20% больше чем
в 2009 году. Основными веществами, выбрасываемыми в атмосферный воздух, являются: оксиды азота
(NOx), диоксид серы (SO2), твердые частицы. Так
же электростанциями оказывается вредное воздействие на водоемы в виде теплового загрязнения, происходит загрязнение больших площадей промышленными
отходами. Таким образом, можно сделать вывод, что
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электростанции вносят ощутимый вклад в загрязнение
окружающей среды. Анализ используемых технологий
на электростанциях для снижения вредных выбросов
позволяет утверждать, что на станциях применяется
только золоулавливающее оборудование, эффективность которого в среднем оценивается на 96%. Для
снижения объемов образования оксидов азота применяются только, так называемые, «первичные» методы,
которые в среднем позволяют снизить объемы образования NOx на 20–30%.
Основным инструментом, призванным стимулировать энергокомпании к проведению природоохранных
мероприятий на сегодняшний день в России, является
плата за негативное воздействие на окружающую среду. Но данная мера не оказывает должного стимулирующего воздействия, что обусловлено рядом причин:
малый размер базовых ставок платежей, несоответст-
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вие коэффициента индексации платы уровню инфляции
и др. Следовательно, энергокомпаниям выгоднее заплатить штрафы, чем модернизировать системы улавливания вредных выбросов. Для исправления данной
ситуации Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации был разработан Проект
№ 584587-5 ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования нормирования в области охраны
окружающей среды и введения мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения
наилучших технологий», который был принят 7 октября 2011 года в первом чтении Государственной думой.
Законопроектом предусматривается введение системы
технологического нормирования воздействия промышленности на окружающую среду и запрет на эксплуатацию объектов, показатели которых не соответствуют
технологическим показателям наилучших доступных
технологий (НДТ). Конкрентные адинистративные
меры по переходу на принципы НДТ предусмотренные
изменениями в законодательстве включают в себя: 1) в
период с 2013г. – по 2015г. будет разработана необходимая документация – принципы деления предприятий
на категории; подготовлены нормативные акты, утверждены планы мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду; 2) с 2016 года
вводится запрет на проектирование новых предприятий, не соответствующих принципам НДТ; 3) с 2018
года предполагается запрет на ввод в эксплуатацию
новых объектов, чьи выбросы и сбросы не соответствуют НДТ, за исключением тех предприятий, которые
проектировались до изменения законодательства; 4) с
2021 года вводимые административные ограничения
будут касаться существующих предприятий. При этом
если существующие предприятие до 2021 года начали
программу модернизации, то им предоставляется еще
пятилетний период для ее завершения. Энергокомпании, которые сократили выбросы вредных веществ в
окружающую среду до соответствия технологическим
нормативам за счет внедрения наилучших доступных
технологий освобождаются от платы.
Актуальной проблемой при этом является определение дополнительных затрат для энергетической компании, которая реализует программу расширения производства. В работе был предложен временной план
проведения природоохранных мероприятий и распределение необходимых капитальных затрат по периодам,
так же предложены к внедрению конкрентые наилучшие доступные технорлогии по улавливанию выбросов
оксидов азота, диоксида серы и твердых частиц. На
основе удельных капитальных затрат на газоочистное
оборудование и показателей работы электростанций
ОАО «Мосэнерго» проведен расчет необходимых ка-

питальных вложений на установку систем газоочистки
на тепловых электростанциях системы, которые позволят снизить выбросы NOx на 90%, SO2 на 95%
и твердых частиц на 99%: строительство систем газоочистки потребует значительных капитальных затрат – 149,87 млрд. руб., что в 1,8 раза больше, чем
капитальные затраты на строительство новых генерирующих мощностей. Были определены ежегодные эксплуатационные затраты в целом по электростанциям
системы будут составлять 4,2 млрд. руб.. Так же был
рассчитан чистый дисконтированный доход (ЧДД) на
период 2012–2036гг. и его значение составило 366,7
млрд.руб. Это позволяет сделать вывод о том, что даже
при больших капитальных и эксплуатационных затратах на газоочистку, проект расширения энергокомпании
совместно с проведением природоохранных мероприятий останется коммерчески привлекательным. Проведение природоохранных мероприятий будет иметь еще и
большую общественную значимость, так как значительно сократиться вредное воздействие на окружающую
среду: выбросы NOx после введения в эксплуатацию
всех новых мощностей и проведения природоохранных
мероприятий будут составлять 5326,11 тонн/год, что
примерно в 8,5 раз меньше выбросов от действующего
на сегодняшний день оборудования (45461,96 тонн/
год), выбросы диоксида серы сократяться в 16,5 раз, а
твердых частиц – в 45 раз.

Рис.1 Уровни воздействия на атмосферный воздух
электростанциями ОАО «Мосэнерго»
Результаты
Показатель

Размерность

Установленная электрическая мощность по реализации программы
расширения энергокомпании

ГВт

Годовое производство электроэнергии после ввода новых генерирующих
мощностей

млн.кВт ч/год

81622

Годовое производство тепловой энергии после ввода новых генерирующих
мощностей

тыс.Гкал/год

85263,69

Валовый выброс загрязняющих веществ

тыс.тонн/год

63,6

Объем уловленных вредных выбросов

тыс.тонн/год

57783,5

Капитальные затраты на строительство новых генерирующих мощностей

млн.руб.

84800

Капитальные затраты на строительство систем газоочистки

млн.руб.

149870

Годовые эксплуатационные затраты на газоочистное оборудование

млн.руб./год

4074,48

Чистый дисконтированный доход за период 2012–2036 гг.
(реализация программы расширения энергокомпании совместно с внедрением
наилучших доступных технологий по газоочистки)

млн.руб.

366662,55

Чистый дисконтированный доход за период 2012–2036 гг.
(реализация программы расширения энергокомпании без проведения
природоохранных мероприятий)

млн.руб.

397195,72

.

Значение показателя
14,5
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Выводы:
- проведенный анализ экологической ситуации показал, что выбросы от тепловых электростанций находятся на достаточно высоком уровне и наносят ощутимый
вред окружающей среде;
- на электростанциях отсутствует оборудование для
обезвреживания выбросов оксидов азота и диоксида
серы, а так же системы золоулавливания требуют усовершенствования;
- существующая система экономического стимулирования проведения природоохранных мероприятий не
оказывает должного воздействия на энергокомпании;
- изменения в законодательных актах Российской
Федерации в области охраны окружающей среды потребуют от энергокомпаний обязательного проведения
природоохранных мероприятий и внедрения наилучших
доступных технологий;
- вводимые технологические нормативы выбросов
загрязняющих веществ более жесткие по сравнению с
нормативами, действующими на сегодняшний день
- сумма капитальных затрат на природоохранные
мероприятия практически в два раза превышают капитальные затраты на новые генерирующие мощности,
так же высокий уровень имеют эксплуатационные затраты газоочистного оборудования;
- проведение природоохранных мероприятий позволит освободить энергокомпанию от платы за негативное
воздействие на атмосферный воздух и избежать закрытия электростанций;
- внедрение предложенных в работе наилучших доступных технологий по обезвреживанию газообразных
выбросов позволит снизить выбросы вредных веществ
в атмосферный воздух: оксидов азота в 8,5 раз; диоксида серы в 16,5 раз; твердых частиц в 45 раз – по сравнению с выбросами от действующего на сегодняшний
день оборудования; таким образом, проект обладает
большой социальной значимостью;
- при высоком уровне капитальных и эксплуатационных затрат на системы газоочистки, проект внедрения предложенных наилучших доступных технологий,
сопряженного с реализацией программы расширения,
будет коммерчески эффективным (ЧДД=366,7 млрд.
руб.) и может быть рекомендован к реализации.
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АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРАТЕГИИ ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ
КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ УПРОЩЕННОЙ
МОДЕЛИ ОПТОВОГО РЫНКА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕОРИИ ИГР
А.Ю. Амелина, Н.Д. Рогалев
Обзор

исследования в этом направлении, автор предлагает
алгоритм формирования стратегии генерирующей компании с применением теории игр, теории аукционов и
элементов математического моделирования.
Алгоритм включает в себя три этапа: 1. анализ параметров и условий формирования стратегии на оптовом
рынке электроэнергии; 2. поиск оптимальных стратегий
участников рынка в зависимости от задаваемой функции полезности (критерия эффективности) на основе
теории игр с учетом результатов моделирования аукциона, лежащего в основе «рынка на сутки вперед»; 3.
выбор стратегии поведения генерирующей компании.
Рассматривается игра с ненулевой суммой, в которой игрок А – исследуемое предприятие, а игрок В –
множество конкурентов. Игрок А и В располагают m
и n личными стратегиями соответственно. В результате
формируется платежная матрица выигрышей предприятия М = (Fji), где Fji – интегральная функция полезности на основе задаваемого критерия эффективности.
Поиск оптимальных стратегий участников рынка осуществляется в соответствии с принципом минимакса теории игр.
Упрощенная модель аукциона на «рынке на сутки
вперед» основана на множестве допущений и описывается системой линейных уравнений, целевой функции
и неравенств. На основе данной модели определяется
равновесная цена (цена аукциона), множество победителей аукциона и соответствующие им ценовые заявки и
часовые объемы производства электроэнергии.

С конца 90-х гг. появилось множество научных исследований, посвященных проблеме формирования стратегий
на рынках электроэнергии. Среди зарубежных исследователей следует отметить Д. Чаттопадхиай, Х. Сонг, Ж.
Лаварре, П. Талацек. В своих исследованиях они используют теорию игр, статистику, генетические алгоритмы,
Марковские цепи. Особый интерес представляет книга С.
Стофта, посвященная проблемам проектирования рынков
электроэнергии. В России работы, посвященные проблемам формирования стратегий на электроэнергетическом
рынке начали появляться в начале XXI века и представлены диссертационными трудами следующих ученых: С.А.
Филатова, Г.В. Освянниковой, Ж. В. Рыжковой. В работах исследуются существующие зарубежные методы и методики формирований стратегий. На основе предлагаемых
методик можно определить диапазон возможных уровней
цен генерирующей компании на рынке и в зависимости от
ее конкурентоспособности при помощи затратного подхода
и математического моделирования, оптимизировать структуру продаж генерирующих компаний по критерию уровня
ценового риска и доходности на основе теории и методов
портфельной оптимизации. Существует также множество
статей, посвященных исследуемой проблеме. Формирование стратегии на основе теории игр представлено в работе
Д.А. Уланова, В.П. Жукова, Е.В. Барочкина, Г.В. Ледуховского. Математическая модель конкурентного оптового рынка России исследуется в работе М.Р. Давидсона
Результаты и выводы.
Ю.В. Догадушкиной, Е.М. Крейнеса, Н.М. Новиковой,
Применение алгоритма позволило: 1. ПроанализиЮ.А.Удальцова Л.В. Ширяевой. Применение модели
аукциона на рынке электроэнергии анализируется в работе ровать различные стратегии поведения генерирующих
компаний на примере ОЭС Юга; 2. Выявить наиболее
Б.И. Аюева, П.М. Ерохина, Т.Ю. Паниковской.
эффективные стратегии генерирующих компаний ОЭС
Юга в зависимости от различных критериев; 3. ИсИспользуемые методы.
Проанализировав возможность применения различ- следовать влияние различных стратегий генерирующих
ных методов формирования стратегий на оптовом рынке компаний на изменение уровня благосостояния потреэлектроэнергии и изучив существующие отечественные бителей.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ АВТОНОМНЫХ
СОЛНЕЧНО-ВЕТРОВЫХ УСТАНОВОК
Е.Н. Райцева, НИУ МЭИ, 8-903-583-09-51, raytseva1@gmail.com
Шувалова Д.Г., к.э.н., доцент, НИУ МЭИ, shuvalovadaria@rambler.ru
Обзор
На территории Российской Федерации все еще
остаются регионы, где затруднено проведение линий
электропередач (ЛЭП). Потребность в энергоустановках мощностью от нескольких сотен ватт до нескольких
сотен киловатт в различных секторах экономики России, находящихся вне систем централизованного энергоснабжения, составляет более 20 млн чел.
Сегодня энергоснабжение автономных потребителей
обеспечивается в основном с помощью бензиновых и
дизель-генераторов, эксплуатация которых сопряжена
с большими затратами на периодический завоз топлива и обслуживание [2]. Не стоит забывать и о такой
серьезной проблеме нашего времени, как загрязнение
окружающей среды. Работа дизель-генераторов сопряжена с выбросом в окружающую среду большого количества продуктов сгорания, что негативно отражается,
как на состоянии здоровья человека, использующего
данную установку, так и на экологической ситуации в
стране в целом.
Таким образом, сокращение количества используемых установок данного типа может привести не только к более комфортному (за счет уменьшения уровня
шума), надежному (отсутствие зависимости от получаемой энергии извне) электроснабжению, но и естественным образом улучшить экологическую ситуацию в
стране и мире.
Мировой опыт показывает, что даже в странах с
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большим отопительным периодом (Швеция, Норвегия,
США и др.) возможно успешное использование автономных установок[4]. Однако необходимо учитывать и
экономическую целесообразность использования автономных систем электроснабжения.
Целью данной работы является расчет стоимости
автономной солнечно-ветровой установки для частного
дома и оценка эффективности ее использования.
Используемые методы
Для расчета стоимости автономной гибридной солнечно-ветровой установки использовались методы
сметного расчета, а также инструменты приведения
затрат и дисконтирования денежных потоков. Затраты на солнечно-ветровую установку складываются из
следующих статей: стоимость оборудования, монтажные работы, расходы на запасные части, транспортные
расходы, заготовительно-складские расходы, расходы
на комплектацию, затраты на работу в зимнее время,
затраты на перевозку крупногабаритных грузов, затраты на НИОКР, затраты на добровольное страхование,
затраты за ввод в эксплуатацию, обслуживание.
Результаты
Одним из критериев оценки эффективности проекта
является срок окупаемости. Был проведен расчет для
установки, расположенной в Республике Саха (Якутия), т.к. экономический потенциал НВИЭ Дальневосточного региона примерно в 1,5 раза выше суммарного
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потребления традиционного углеводородного топлива[3]. Для данного расчета была прослежена динамика
роста цен на электроэнергию в данном регионе.

Выводы

Из приведенных расчетов видно, что внедрение автономной солнечно-ветровой установки экономически
Рисунок 1 – Срок окупаемости установки, рас- целесообразно и необходимо для обеспечения беспереположенной в регионе с централизованным энерго- бойного электроснабжение в регионах, где отсутствует
снабжением
централизованное снабжение. Применение подобных
установок повысит энергетическую безопасность страны, а кроме того может улучшить экологическую обстановку в регионах. Однако необходимы современные
отечественные разработки, которые позволят снизить
затраты на закупку дорогостоящего оборудования из-за
рубежа, и законы, стимулирующие предпринимателей и
Из приведенных выше диаграммы видно, что срок потребителей переходить на альтернативные источники
окупаемости составляет 17 лет, до 2028 года. Данный энергии в тех регионах России, где это экономически
расчет охватывает регионы, где есть централизованное обосновано и целесообразно.
энергоснабжение. Проведя подобный расчет для регионов России, где централизованное энергоснабжение
Литература
либо отсутствует, либо труднореализуемо и стоимость
электроэнергии достигает 24 руб/кВт*час, срок окупа1. Рогалев Н.Д. Экономика энергетики. М.: ИзПроект
1
2
емости
резко сократится
и составит всего
5 лет
дательство МЭИ, 2005
1670142,139
12833858,19
ЧДД, руб.
Рисунок 2 – Срок окупаемости (в условиях от2. Андреев В.М., Забродский А.Г., Когновицсутствия централизованного энергоснабжения)
кий С.О. Интегрированная солнечно-ветровая энергетическая установка с накопителем энергии на основе
водородного цикла // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» АЭЭ.
№2(46). 2007
3. Попель О.С. Перспективы применения возобновляемых источников энергии- в мировой практике и в
Проект
1
2
С
помощью расчета
чистого дисконтированного
России // научная конференция фонда Сколково. 2011
1670142,139
12833858,19
ЧДД, руб.
дохода (ЧДД) была проведена оценка сравнительной
4. Попель О.С. Автономные энергоустановки на
эффективности альтернативных вложений [1]. Поло- возобновляемых источниках энергии // журнал Энержительное значение показателя ЧДД говорит о сравни- госбережение. №3. 2006
тельной прибыльности инвестиционного проекта.
Опыт ведущих индустриальных стран, а также стран
с переходным типом экономики (Бразилия, Индия, Китай) показывает, что использование НВИЭ, по крайней
мере на первом этапе, невозможно без государственной
поддержки, причем как со стороны законодательной,
так и исполнительной ветвей власти.
Государственное субсидирование позволит уменьПроект
ЧДД, руб.

1
1670142,139

2
12833858,19

шить стоимость установки и сделает ее более доступной
1
2
дляПроект
населения.
1670142,139
12833858,19
ЧДД, руб.
Рисунок 3 – Срок окупаемости
с учетом субсидий
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ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ
ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
МАСЛЯНОГО БИЗНЕСА
Н.В. Раевская, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина,
e-mail: dar_natalie@mail.ru
Обзор
Исторически сложилось, что в течение многих десятков лет в России, в условиях высокой монополизации, регулятором производства продукции являлся не
реальный спрос, а административно-командный механизм распределения, регулирующий потребление и
формирующий потребности. В этих условиях проблема
конкурентоспособности товара у производителей практически отсутствовала, а проявлялась лишь в отношении той продукции, которая подлежала реализации
на экспортных рынках. С развитием рыночного механизма эта проблема в нашей стране, естественно, резко
обострилась, и ее решение требовало от всех субъектов
рынка активного поиска путей и методов повышения
конкурентоспособности производимых товаров.
В связи с этим в современной экономике главным
направлением финансово-экономической и производственно-сбытовой стратегии каждого производителя становится повышение конкурентоспособности производимой продукции для закрепления его позиций на рынке
в целях получения максимальной прибыли. Кроме того,
проблема повышения конкурентоспособности национальной промышленности является основным приоритетом развития российской экономики, что постоянно
подчеркивается в выступлениях президента РФ, премьер-министра и членов правительства.
Для экономики России нефтяная промышленность,
как известно, имеет первоочередное значение и тесно
связана со всеми отраслями народного хозяйства. Сергей
Шматко, министр энергетики России отметил: «За последние 8 лет нефтяная отрасль обеспечила 10%-й рост
добычи, что в 2,5 раза больше общемировых темпов роста, и вывела нашу страну в число абсолютных лидеров.
Но ситуация в нефтепереработке становится критической
для дальнейшего устойчивого роста нефтяного комплекса, да и для развития экономики страны в целом».
Ключевым моментом развития нефтяной промышленности РФ является развитие конкуренции среди
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производителей нефтепродуктов с целью привлечения
лучших специалистов, внедрения последних научных
достижений и инноваций, повышения эффективности
отрасли в целом. Таким образом, усиление конкурентоспособности нефтеперерабатывающих производств
нефтяных компаний позволит достичь повышения эффективности ТЭК страны и, как следствие, укрепления
экономики РФ.
Понятие «конкурентоспособность» определяет способность выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке. При этом возможность компании конкурировать на определённом
товарном рынке непосредственно зависит от конкурентоспособности производимой продукции и совокупности экономических методов деятельности предприятия,
оказывающих воздействие на результаты конкурентной борьбы. Поскольку конкуренция предприятий на
рынке принимает вид конкуренции самой продукции,
возрастает значение свойств каждого выпускаемого товара предприятия. Так, конкурентоспособность товара
определяется оценкой соответствия уровня качества и
надежности современным требованиям, выдвигаемым
потребителями на рынке.
Российская Федерация, будучи крупнейшей сырьевой
державой в мире, обладая огромным научным потенциалом, поддерживая высокий уровень качества образования в вузах и национальное интеллектуальное богатство,
имеет все шансы стать лидером производства высококачественной продукции нефтяного происхождения.
Сложный период государственных преобразований сопровождался нерациональным использованием богатства
недр, что отражалось в сырьевой направленности экономики, посаженной на «нефтяную иглу» в начале 70-х гг.
прошлого столетия с началом освоения углеводородных
месторождений Западной Сибири. Однако в последние
годы развитие нефтеперерабатывающей промышленности России имеет явную тенденцию к улучшению состояния отрасли. В 2005-2011гг. были запущены и частично
реализованы интересные проекты, изменил направление
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финансовый вектор. В научных изданиях данный период
уже называют «золотым веком нефтепереработки». За
последние полтора года проведен также целый ряд важных
совещаний по вопросам нефтепереработки и нефтехимии
с участием руководства страны в Омске, Нижнекамске,
Киришах, Нижнем Новгороде, Самаре.
Используемые методы
Углубляющие вторичные процессы нефтепереработки в стратегии развития отошли на второй план, их
дорогостоящее внедрение в целом отодвинулось на более отдаленную перспективу. Однако несмотря на это,
в настоящее время сохраняется темп развития одного
из старейших направлений переработки нефти – производства смазочных материалов. Масляная продукция
потребляется всеми отраслями промышленности, практически всеми машинами и механизмами. При этом с
развитием технологического оборудования появляются
все новые, более жесткие требования к качеству смазывающих материалов. В связи с этим, производство
масляной продукции предполагает постоянное развитие технологий с целью производства моторных и
трансмиссионных масел для всех видов транспорта и
индустриальных масел для промышленного оборудования, отвечающих самым современным международным
требованиям. В целях создания добавленной стоимости
побочной продукции масляного производства параллельно ведется работа по ее вовлечению в различные
промышленные композиции, оптимизации их рецептур
и увеличению объемов выработки ценных парафинов,
гачей, петролатумов, экстрактов.
Непрерывное расширение ассортимента и повышение
качества масел способствуют росту продаж. В настоящее
время масляный бизнес является одним из самых конкурентных рынков среди всех нефтепродуктов. На рынке
смазочных материалов представлено не менее 70 брендов масел, включая бренды глобальных международных
компаний, таких как Shell, Total, Mobil и Castrol, крупных российских компаний: ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, ГАЗПРОМ НЕФТЬ, РОСНЕФТЬ, а также небольших
российских и зарубежных производителей.
Однако бизнес-подход к реализации смазочных
материалов значительно отличается от сбыта бензина,
дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов.
Масла – продукт дифференцированный, конкуренция
на этом рынке высокая, и заниматься развитием бизнеса
масел следует совсем другими способами по сравнению
с остальными нефтепродуктами – методами, схожими с
продвижением товаров народного потребления. Рынок
смазочных материалов – это рынок потребителя, при
этом на всех мировых сбытовых площадках присутствует жесткая борьба. В условиях конкурентного рынка
залогом успеха бизнеса является ориентированность на

клиентов. Таким образом, с целью развития продаж
продукции масляный бизнес нефтяных компаний вынужден прилагать дополнительные усилия к распознаванию, оценке и анализу наиболее современных требований рынка в целом и каждой категории покупателей
в отдельности. Только такой тщательный подход к каждому покупателю позволит удержать лидерские позиции нефтяных компаний в области реализации смазочных материалов.
Кроме того, интересной особенностью рынка смазочных материалов, осложняющей управление бизнесом, является высокая динамика развития продукции.
Причиной столь высокой динамики качественных изменений продукции выступают конечные потребители,
приобретающие новые, более совершенные единицы
производственного оборудования и автомобилей. Темп
развития современной техники создает необходимость
непрерывного повышения качества масляной продукции, способной выдерживать высокие скорости и нагрузки и соответствовать требованиям потребителей и
производителей высокотехнологичного оборудования.
При этом мировой опыт показывает, что с целью
создания условий высокого темпа развития бизнеса
необходимо обеспечение соответствующей динамики
принятий решений внутри организационной структуры компании, т.е. необходима оптимизация сложных
многоуровневых корпоративных процедур, сдерживающих скорость принятия решений, присутствующих
в крупных вертикально-интегрированных нефтяных
компаниях. Таким образом, большинство мировых и
крупнейших российских нефтяных компаний пришли к
необходимости проведения структурных реформ корпораций и передали управляющие функции по производству и реализации масляной продукции в дочерние
компании. Помимо повышения скорости принятия решений, это дает масляному бизнес-направлению возможность прозрачной оценки экономической эффективности процессов производства, разработки новых
продуктов, функционирования отдельных сбытовых каналов, маркетинговых мероприятий и бизнеса в целом.
Вместе с прозрачностью финансовых показателей усиливаются соответственно роль и ответственность управленческого звена бизнес-направления. Таким образом,
в силу сложившихся рыночных предпосылок непрерывного движения в сторону развития, современные
успешные дочерние компании смазочных материалов,
являясь небольшой моделью всей нефтеперерабатывающей компании с определенным набором производственных процессов, сбытовой сетью, научно-техническими
исследованиями, самостоятельными подразделениями
логистики, маркетинга, экономики и финансов, в настоящее время представляют собой образец динамичной
структуры и эффективного менеджмента.
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Результаты
Менеджмент нефтяных компаний уделяет особое внимание контролю развития масляных бизнес-направлений деятельности, участвуя в принятии
основополагающих решений о модернизации производства, проведении рекламных мероприятий и географической диверсификации рынков сбыта. При
этом следует отметить еще одну особенность масляной продукции: готовые масла в фирменной упаковке
на полках магазинов – одни из немногих продуктов
нефтяных компаний, которые потребитель может потрогать собственными руками. Качественная масляная продукция – брендообразующий товар нефтяных
компаний. Это значит, что в дополнение к непрерывному развитию качества масляной продукции
представители данного бизнес-направления должны
непрерывно обеспечивать потребительскую привлекательность товара: удобную упаковку, ее современный дизайн и оформление. Упаковка продукции несет
в себе информацию не только о типе масла и его классе качества, но и является отражением фирменного
стиля компании. Таким образом, можно утверждать,
что эффективность маркетинговой стратегии продвижения собственной масляной продукции отчасти
является визуализацией успешности бизнеса всей
нефтяной компании. Производство качественной масляной продукции и ее эффективная реализация потребителям дают возможность нефтяным компаниям
повысить лояльность покупателей и к остальной продукции данной торговой марки.
Выводы
Таким образом, несмотря на то, что применение
смазочных материалов составляет по объемам при-

мерно 1 % от общего использования нефтепродуктов,
они являются важной частью маркетинговой стратегии
развития нефтяных компаний. Уровень качественных
характеристик и соответствия современным требованиям техники, ценовое позиционирование, оформление
и дизайн упаковки продукции, а также непрерывное
динамичное развитие качества и рынков сбыта масляной продукции демонстрируют потребителю эффективность деятельности нефтяной компании в целом.
Соответственно правильная расстановка ориентиров,
усиленная сосредоточенность на стратегическом развитии «витринной» продукции и индивидуальном
подходе к покупателю позволят нефтяной компании
повысить лояльность потребителей всей гаммы нефтепродуктов компании, а значит усилить конкурентоспособность на рынке.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ
СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
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Обзор

нию финансовых и нефинансовых драйверов стоимости,
говорит о значимости каждого драйвера для компании. В
В данной работе авто анализирует компанию ОАО заключении автор сводит полученные драйвера в модель
«Газпром нефть» на предмет наличия и оценки факторов и предлагает механизм их последовательного применестоимости. Факторы стоимости делятся на две группы: ния. В конце работы автор предлагает механизм стимунефинансовые и финансовые. Автор пытается дать оцен- лирования менеджеров и делает заключительные ремарку каждому фактору. Работа автора организована таким ки о предложенном механизме измерения нефинансовых
образом, что вначале дается описание ОАО «Газпром и финансовых факторов. В работе автора множество
нефть», выделение его положения на российском нефте- таблиц, графиков и проведенных вычислений, которые
газовом секторе. Потом автор переходит к моделирова- дополняют исследовательский проект.
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Используемые методы
В своей работе автор использует методы сравнения,
обобщения, анализя и синтеза. По средством сравнения делается представление компании ОАО «Газпром
нефть» и показывается ее особая роль в нефтегазовой
отрасли РФ. Среди анализируемых показателей автор
использует: доказанные запасы нефти / газа, степень
переработки нефти / газа, выручка, EBITDA, чистая
прибыль, Net Debt / Equity и Return on average capital
employed (ROACE). При изучении фактических данных по добыче, переработки и финансовому положению
применялись методы экономико-статистического анализа, в частности, ретроспективный анализ и эконометрическое моделирование.
Из проведенного анализа отрасли и компании ОАО
«Газпром нефть» автор выделяет первые финансовые
факторы, при помощи которых Компания может манипулировать своей стоимостью в будущем и в настоящем.
К данным факторам относятся :
1. Уменьшение долговой нагрузки;
2. Инвестиции в развитие переработки нефти (прокси переменной можно считать ROI.);
3. Оптимизация затрат: перераспределение сил на
емкие технологии (downstream факторы) и увеличение
производительности на предприятиях (upstream факторы).
Однако способность создавать данные факторы зависит от множества переменных. В качестве возможных ограничений стоимости компании автор назовет
следующие:
1. Жизненная стадия компании;
2. Показатель измерения стоимости компании;
3. Волатильность данных показателей.
В экономической литературе существует множество
показателей измерения добавленной стоимости проекта: Net Present Value (NPV), Adjusted Present Value
(APV), Economic Value Added (EVA) и другие. Каждый из представленных показателей хорош по-своему,
но у двух первых есть недостатки. Анализируя достоинства и недостатки каждого метода, автор приходит к
заключению: лучше использовать EVA для создания
модели мониторинга развития Компании.
Результаты и выводы
В представленном автором экселевском файле можно найти подробную модель управления стоимостью
ОАО «Газпром нефть». В данном файле представлен
подробный анализ долей факторов и их влияние на создаваемую экономическую стоимость.
Автор предложил еще измерять нефинансовые факторы в данной работе через разницу между рыночной
капитализацией компании и созданной в этом году экономической добавленной стоимостью. У данного подхода есть свои ограничения, как-то:
Рыночная капитализация не в полной мере отражает

нефинансовые факторы, но может являться лишь неплохой прокси-переменной для начала. В дальнейшем надо
будет разработать наилучшую переменную, в основу
которой войдет рыночная капитализация;
Неполное отражение нефинансовых факторов рыночной
капитализацией связано с тем, что рынок целиком оценивает потенциал компании. Потенциал определяется через
соотношение нефинансовых и финансовых факторов стоимости. Получается, что в рыночной капитализации уже есть
некоторая часть финансовых факторов. Поэтому дальнейший анализ факторов стоимости должен быть основан на
подходе, который бы позволил «очистить» рыночную капитализацию от финансовых драйверов стоимости.
В дальнейшем можно использовать наработки автора для моделирования всего процесса создания стоимоти, включая оценку рисков изменения стоимости в
ту или иную сторону (VaR-анализ). Результаты работы автора показывают, что в период кризиса доля
финансовых фаткторов уменьшается, а нефинансовых
возрастает. Данное наблюдение доказывает, что организационная структура Компании, ее общее восприятие
рынком играет не маленькую роль в создании сстоимости для акционеров.
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ОТРАСЛЯХ ТЭК С ПРИМЕНЕНИЕМ
ФИНАНСОВЫХ ИНДИКАТОРОВ
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Обзор
Топливно-энергетический комплекс России, являясь мощным сектором экономики России, постоянно развивается. В целях устойчивого роста экономики и улучшения качества жизни населения страны,
а также укрепления внешнеэкономических позиций
России на мировых энергетических рынках, основным приоритетом государственной энергетической
политики служит обеспечение эффективного развития ТЭК России путем рационального использования природных энергоресурсов. Исключительную
роль ТЭК в экономике России подтвердил в своём
выступлении Министр энергетики России, сообщив,
что доля ТЭК в объёме ВВП страны за 2010 год
составила 30%, а доля в налоговых поступлениях с
учётом таможенных платежей составила 40,4%, в
экспорте – 67,2% [1]. Развитие национальной экономики и повышение показателей российской электроэнергетики, нефтегазового и угольного секторов
находятся в прямой взаимосвязи. Существующая тесная взаимосвязь между предприятиями энергетики
и топливного сектора может носить формальный или
неформальный характер и реализовываться в форме
интеграции.

Рисунок 1 Модель оценки экономического потенциала энергосырьевой интеграции
Последствия интеграции

Корпоративный

Аспект оценки
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Изменение финансовых
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Мультипликативный

Влияние мультипликативных затрат

Региональный

Инвестиции за счёт бюджета
Рост налоговых поступлений

Экономия топлива

Снижение затрат на топливо

Социальный

Общее снижение уровня тарифов

В предыдущих исследованиях на кафедре была
разработана системная модель оценки экономического потенциала энергосырьевой интеграции
на региональном уровне для принятия рациональных инвестиционных решений, которая позволяет
учесть влияние наиболее значимых организационно-экономических факторов, и интересы участников интеграционного процесса, а также потребителей. При этом корпоративная эффективность
требует особого внимания и всесторонней оценки,
поскольку фирма – активный агент рынка, обладает финансовой, экономической, рыночной, инвестиционной свободой, то есть свободой принимать
решения. Предлагается дополнить существующую
Под интеграцией понимается установление таких модель оценкой изменений финансовых индикавзаимоотношений между предприятиями (юридически- торов, которые определяют финансовую деятельми лицами), которые обеспечивают долгосрочное сбли- ность любого предприятия. Наглядно модель преджение генеральных целей интегрирующего и интегриру- ставлена на рисунке 1.
емого предприятий[2].
Рассматривая классификации интеграционИспользуемые методы
ных процессов, были выявлены наиболее распространённые пути реализации процессов интеграСуществует большое количество способов проведе- ции. Для каждого способа интеграции на основе
ния интеграции, каждый из которых необходимо оцени- действующей финансовой отчётности в РФ вывать индивидуально.
деляются те индикаторы финансового состояния
Данная работа направлена на выявление и расчет предприятия, которые существенно изменяются
существенно изменяющихся финансовых индикаторов, (таблица 1)[3].
учитывающих особенности интеграции.
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Пути реализации
интеграции
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(незавершённое
строительство); комплект
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Индикаторы
L2, L3,U4,U5, R,
∆ДЗ/∑ДЗ, ∆КЗ/∑КЗ

L2, L3,L6, U1, U3,
Ам/ВА;
%по кредитам/ОА;
∆ДЗ/∑ДЗ, ∆КЗ/∑КЗ
Комплексный анализ
бухгалтерской
отчётности; Ам/ВА;
%по кредитам/ОА;
∆ДЗ/∑ДЗ, ∆КЗ/∑КЗ
NPV, IRR, Ru, Ir,
U1, U3, U5, Ам/ВА

Сравнение

Показатели каждой
независимой
компании до и после
заключения контракта
Показатели холдинга
до вхождения фирм и
после
Три «набора»
индикаторов

Индикаторы до и
после инвестирования

Мультипликативный

Влияние мультипликативных затрат

Региональный

Инвестиции за счёт бюджета
Рост налоговых поступлений

Снижение затрат и
на топливо
Экономия1топлива
Таблица
Пути реализации интеграции
способ
Общее снижение уровня тарифов
Социальный
оценки с точки зрения финансов

Пути реализации
интеграции

Способы оценки
Источник информации
Два комплекта
бухгалтерской отчётности
независимых компаний

1.

Долгосрочный контракт

2.

Интеграция в рамках
образования холдинговых
структур

Консолидированная
отчётность

3.

Формальное объединение
юридических лиц с
ликвидацией обоих и
регистрацией нового

4.

Инвестирование в основные
фонды предприятия другой
отраслевой структуры

Два независимых
комплекта бухгалтерской
отчётности;
Отчётность новой
компании
Инвестиционный проект;
капитальные вложения
(незавершённое
строительство); комплект
бухгалтерской отчётности

Индикаторы
L2, L3,U4,U5, R,
∆ДЗ/∑ДЗ, ∆КЗ/∑КЗ
L2, L3,L6, U1, U3,
Ам/ВА;
%по кредитам/ОА;
∆ДЗ/∑ДЗ, ∆КЗ/∑КЗ
Комплексный анализ
бухгалтерской
отчётности; Ам/ВА;
%по кредитам/ОА;
∆ДЗ/∑ДЗ, ∆КЗ/∑КЗ
NPV, IRR, Ru, Ir,
U1, U3, U5, Ам/ВА

Сравнение
Показатели каждой
независимой
компании до и после
заключения контракта
Показатели холдинга
до вхождения фирм и
после
Три «набора»
индикаторов

Индикаторы до и
после инвестирования

Результаты
Были произведены расчёты показателей эффективности интеграционных процессов при выборе различных путей реализации интеграции, и получены следующие результаты.
В качестве примера осуществления интеграции в
рамках образования холдинговых структур был рассмотрен ООО «Газпром энергохолдинг». Полученные расчёты показали, что с точки зрения показателей
ликвидности и финансовой устойчивости холдинг характеризуется как абсолютно ликвидный, финансово
устойчивый и финансово независимый, что дает очевидный положительный результат для одной из компаний ОАО «ТГК-1», состояние которой без учета консолидации можно оценить как финансово неустойчивое
из-за недостаточности собственных средств на ведение
хозяйственной деятельности; прогнозируемые значения
показателей рентабельности капитала также дают весьма положительный эффект от интеграции для объединяющихся компаний.
Примером формального объединения юридических
лиц с ликвидацией обоих и регистрации нового выступает интегрированное объединения ОАО «Битрантепло», образованное компаниями ОАО «Битран»
и ОАО «Тепловая компания». В результате расчёта
был определён синергетический эффект от объединения компаний как разница между стоимостью интегрированной компании и простой суммой компаний до
объединения. Проведённый анализ эффективности
интеграции, на основе расчёта и дисконтирования чистого денежного потока после объединения показал, что
интеграция эффективна, поскольку полученный поток
поступлений значительно выше предполагаемых затрат,
а следствием этого является ликвидность предприятия,
то есть показатели отчётности находятся в допустимых
интервалах.
В качестве примера инвестирования в основные
фонды предприятий другой отраслевой структуры проводился анализ инвестиционного проекта создания собственной электрогенерации ОАО «Газпром» для целей

финалисты

обеспечения собственных нужд в различных регионах.
Результаты расчёта показали, что эффективность подобных проектов меняется в зависимости от региона
или типа энергетического рынка. Большое значение для
осуществления данного вида интеграции имеет возможность применения трансфертных цен на газ. На примере
рассчитан уровень цены на газ, при котором инвестиционные проекты энергогазовой интеграции являются
эффективными: при заданных технологических параметрах собственной генерации они не должны превышать
50% рыночной цены газа[2]. Эффективность интеграции оценивается с помощью показателей внутренней
нормы доходности, рентабельности.
Интеграция на основе долгосрочного сотрудничества эффективна в случае снижения суммарных издержек
системы и подтверждена существующей практикой заключения контрактов на срок более года[2], что позволяет сближать стратегические цели развития бизнеса.
Результаты сравнения оценок эффективности осуществления самостоятельного бизнеса и функционирования интегрированной структуры подтверждают
позитивное влияние интеграции на финансовые, экономические и социальные показатели развития компании и региона, что обосновывает целесообразность ее
использования.
Выводы
В современных условиях необходимо осуществление
мониторинга финансовых индикаторов состояния отчётности предприятия и финансовых индикаторов реализации проектов. Положительная динамика индикаторов
может свидетельствовать о существовании благоприятной конъюнктуры рынка для реализации стратегии
интеграции. При этом выбор глубины осуществления в
каждом конкретном случае можно обосновать одной из
представленных в статье групп индикаторов.
Список литературы
1. Сайт Министерства энергетики РФ http://
minenergo.gov.ru/,
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ ДЛЯ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МАЛОЭТАЖНОЙ
ЗАСТРОЙКИ
М.С. Ионов, инженер, Институт энергетических исследований РАН,
e-mail: ionovms@gmail.com
Обзор

малоэтажного жилищного фонда с автономным теплоснабжением. В то же время, в данном секторе
имеется довольно много конкурирующих технологий,
использующих различные виды ТЭР. Поэтому задача выбора наиболее экономичных из них на перспективу становится все более актуальной.
Среди технологий теплообеспечения малоэтажной
застройки выделяются тепловые насосы, позволяющие
полезно использовать природные источники низкопотенциального тепла (грунта, подземных вод, поверхностных водоемов, атмосферного воздуха) и таким
образом экономить дорожающие органическое топливо
и электроэнергию. С помощью теплонасосоной установки (ТНУ) производится отбор тепловой энергии
от источника низкопотенциального тепла и передача
ее (посредством рабочего тела) потребителю при более
высокой температуре. Затрачивая 1 кВт электрической
(механической) мощности на привод насоса, можно
получить 3-4, а при определенных условиях и до 5-6
кВт тепловой мощности у потребителя. Отметим, что
в ТНУ электроэнергия расходуется не на выработку
тепла, как в электронагревателе, а на сжатие рабочего
тела и его циркуляцию. Конечно, в реальном процессе сжатия часть электроэнергии идет на нагрев теплоносителя. Тем не менее, основная часть доставляемого
потребителю тепла (65-80%) передается («перекачивается») от низкопотенциального источника.
Помимо экономии покупной энергии ТНУ имеют
ряд других привлекательных потребительских свойств.
Они являются экологически чистыми, взрыво- и пожаробезопасными, могут эксплуатироваться в полностью
автоматическом режиме, обслуживание заключается в
сезонном техническом осмотре и периодическом контроле режима работы. Срок их службы до капитального
ремонта достигает 20-25 лет [3]. Главным недостатком
ТНУ, пожалуй, является их высокая стоимость.

Жилищное хозяйство является одним из крупнейших потребителей топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР) в стране [1]. В 2009 году на нужды централизованного теплоснабжения жилищного фонда было
израсходовано около 505 млн. Гкал тепловой энергии
и еще более 70 млн. т у.т. различных видов топлива,
в основном природного газа (52 млн. т у.т.) для отопления и горячего водоснабжения (ГВС) малоэтажной
застройки.
В связи с прогнозируемой интенсификацией жилищного строительства можно ожидать дальнейшего увеличения потребностей населения в топливе и энергии.
При этом следует обратить внимание на две важных
тенденции: 1) рост объемов малоэтажного строительства и 2) повышение требований населения к условиям
жизни. Объемы ввода в эксплуатацию жилых зданий
малой этажности за период 1995-2009 гг. выросли с 9
до 28 млн. м2 в год. Доля малоэтажной застройки в общем объеме сдаваемого жилья в последние годы колебалась в диапазоне 40-47% и имела тенденцию к росту.
Курс на дальнейшее увеличение объемов малоэтажного
строительства активно поддерживается Правительство
Российской Федерации. При выполнении программы
жилищного строительства ежегодный прирост малоэтажного жилищного фонда в стране может к 2020 году
возрасти до 50-60 млн. м2.
Неуклонно растет в стране уровень благоустройства
жилищного фонда. Так, обеспеченность жилфонда горячим водоснабжением за период с 1990 по 2009 гг.
увеличилась с 51,2 до 64,6%, в том числе городского - с
67 до 79,9%, а сельского – с 8,9 до 24,7%. За этот
же период уровень обеспеченности жилищного фонда
центральным отопление увеличился с 64,9 до 82,6%,
в том числе в городах - с 83,9 до 91,7%, в сельской
местности – с 18,5 до 58,9% [2].
Используемые методы
Ожидаемое в ближайшие годы существенное повышение в стране цен на природный газ и электроэПоиск наиболее экономичной схемы индивидунергию может резко обострить уже существующую
проблему высокой стоимости обеспечения теплом ального теплоснабжения малоэтажной застройки осу92
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ществлялся путем перебора альтернативных вариантов
iопт = i (min Зi), i=1,…,n;
где iопт – номер варианта теплоснабжения, являющегося наиболее эффективным; Зi – суммарные дисконтированные затраты по i-му варианту; n – число
альтернативных вариантов.
В качестве критерия оптимизации использовался
минимум суммарных дисконтированных затрат в систему теплоснабжения коттеджного поселка за расчетный
период, который принимался равным 30 годам. Этот
же критерий применялся в задачах определения оптимальной базовой доли нагрузки ТНУ и оптимального
температурного режима для каждой из рассмотренных
схем. Поскольку сравниваемые варианты теплоснабжения различаются лишь частью расходов и доходов (поступлений), то при решении оптимизационных задач во
внимание принималась только изменяющаяся часть затрат. Суммарные затраты для каждого из рассматриваемых вариантов определялись путем дисконтирования
всех расходов и поступлений по годам расчетного периода при фиксированном нормативе дисконтирования

При варьировании базовой (обеспечиваемой тепловым насосом) и пиковой доли отопительной нагрузки
варианты теплоснабжения имеют различную потребность в заявленной электрической мощности поселка. В
связи с этим для обеспечения сопоставимости вариантов
учитывались различия в затратах в электрические сети
и подстанцию. Расчет капиталовложений в генерирующие и сетевые элементы производился по удельным показателям, отражающим сложившийся уровень цен на
рынке оборудования.

ний, требующих значительных капиталовложений в дополнительные поверхности нагрева и в пиковый источник тепла.
3. Эффективность применения тепловых насосов на
цели теплоснабжения существенно зависит от климатических условий региона. Региональные факторы, влияющие на эффективность использования ТНУ, имеют
разную направленность. Тепловой потенциал грунта
и соответственно коэффициент трансформации ТНУ
растет с севера на юг. Продолжительность отопительного периода и число часов использования установленной мощности ТНУ, а значит и реализация энергосберегающего потенциала тепловых насосов с севера на юг
уменьшается.
4. В настоящее время ТНУ не способны конкурировать с котлами на газе в системах теплоснабжения малоэтажной застройки. Экономическая ниша для ТНУ –
негазифицированные районы страны, а конкурирующая
технология – электрокотлы.
5. Рассмотрены различные схемы теплоснабжения
на базе ТНУ для трех регионов России. Для ряда схем
проведены оптимизационные расчеты по определению
доли тепловой нагрузки, покрываемой за счет ТНУ.
Расчеты показали, что, при выборе оптимальной схемы
теплоснабжения здания, ТНУ по критерию суммарных
дисконтированных затрат оказываются экономически
более эффективными, чем электрокотлы, даже при существующем уровне цен на оборудование и тарифах на
электроэнергию.
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ
АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Симакин В.В., Алексеенко В.Н., Захаров Н.М., Смирнов А.В., Тихонов А.В., Тюхов И.И., Тюхов С.И.
Обзор
Несмотря на многочисленные положительные
свойства присущие ВИЭ их использование связано
с рядом проблем, существенно ограничивающих их
применение. Это и территориальная неравномерность
распределения ресурсов, и малая плотность, и нестабильность энергетических потоков. Однако не стоит
забывать, что их ресурсы во много раз превышают
обозримые потребности в энергии всего человечества, они характеризуются экологической чистотой,
высокой безопасностью, а многие из них повсеместно
доступны. А значит за ними будущее, и уже сейчас
как показывают результаты проведенных исследований, современный уровень развития науки и техники
позволяет эффективно использовать ВИЭ для электроснабжения потребителей. Этот факт обоснован и
подтвержден на примере комбинированной системы
автономного электроснабжения с использованием
трех возобновляемых источников энергии: Солнце,
ветер и малый водоток.
Обычно проблему нестабильности ВИЭ решают комбинацией установок на основе ВИЭ с дизель
генераторной установкой. Однако при этом ей попрежнему свойственны такие негативные факторы
как выбросы продуктов сгорания в окружающую
среду и шум. Помимо этого большие затраты на периодический завоз топлива и обслуживание. Серьезной экологической проблемой является загрязнение
окружающей среды опустошенными емкостями (бочками) от топлива. Наша же система основана исключительно на ВИЭ а, следовательно, экологична.
Используемые методы
В работе представлены пути решения проблем присущих ВИЭ, реализованные на примере комбинированной системы автономного электроснабжения с использованием трех возобновляемых источников энергии
(КСАЭ-ВИЭ): Солнце, ветер и малый водоток.
Первоначально были проведены теоретические
исследования, осуществленные с помощью современ94

ного средства компьютерной математики MATLAB
с пакетом визуального блочного имитационного моделирования Simulink. Представлены математические
модели решающие задачу оптимального определения
состава и параметров оборудования КСАЭ-ВИЭ, а
также исследования функционирования ее элементов.
Для проверки принятых научно-технических решений, сопоставления данных теоретических исследований с экспериментальными создана физическая
модель КСАЭ-ВИЭ, включающая имитатор солнечного преобразователя, имитатор ветрового преобразователя, имитатор МикроГЭС, буферный и
основной накопители энергии, элементы силовой
электроники, автоматическую систему управления и
контроля (АСУК) и потребителя.
Рассмотрены вопросы синхронизации генерирующих модулей возобновляемых источников на постоянном токе, накопления энергии, ее преобразования,
распределения и регулирования, осуществления баланса в системе. Представлены современные элементы силовой электроники решающие эти задачи,
а также специализированная АСУК контролирующая и обеспечивающая работоспособность, как отдельных элементов системы электроснабжения, так
и всей системы в целом. АСУК определяет степень
интеллекта КСАЭ-ВИЭ, степень ее гибкости в самостоятельном принятии необходимого решения, как
реакции системы на изменившиеся внешние условия
и внутренние параметры.
Проведена экономическая оценка использования
КСАЭ-ВИЭ при разных условиях эксплуатации,
методологической основой которой является моделирование денежных потоков, генерируемых проектом.
Результаты и вывод
В работе представлены исследования, обосновывающие и подтверждающие возможность создания
современных систем автономного электроснабжения
исключительно на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Представлены результаты экономической
оценки использования КСАЭ-ВИЭ.
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ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА
ВОДОРОДА В БОЛЬШИХ МАСШТАБАХ
МЕТОДОМ ПАРОВОГО РИФОРМИНГА
МЕТАНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Лыкова О.А., НИУ МЭИ, e-mail: ol-lyko@yandex.ru
Обзор

Существуют различные гипотезы о наиболее экономически привлекательных способах получения водорода.
В последние несколько лет становится все более оче- Если обратиться к статистике, то по данным конца XX
видным, что одним из ключевых направлений научно-тех- в., в странах с развитой экономикой 77% водорода понологического прогресса первой половины XXI века явля- лучали из природного газа и нефтепродуктов, 18% - из
ется переход к водородной энергетике с целью снижения угля, 4% - из воды и 1% - из прочего сырья (рисунок 1).
зависимости от существующих энергоносителей — нефти
и газа.
Выбор способа производства водорода зависит от
мощности установок, типа сырья и требований к водороду.
Вопросы, связанные с использованием водородного
топлива на тепловых электростанциях имеет сравнительно небольшую историю, так как для работы чисто
водородного блока даже умеренной мощности требуется весьма большой суточный расход водорода. СлеТепловой
Стоимость Н ,
Источники энергии для производства Н
Стоимость сырья
КПД, %
$ США/ГДж
Основные
технико-экономические
характеристики
довательно, наряду с техническими проблемами воз- Природный
газ
0,74―0,8
2,3 $ США/ГДж
7
источников получения
водорода
представлеНефть
0,73
6,53
$ США/тонн
10
никают и чисто экономические аспекты, связанные с различных
Электролиз (классический щелочной)
0,75
0,76 $ США/кВт×ч
10―20
Термохимическое
разложение
в таблице
2. воды с
непрерывным производством указанного экологически ны
0,5
10―20
использованием энергии ВТГР
чистого топлива.
предриформинг характериТаблица 2Адиабатический
Технико-экономические
Трубчатый риформинг
стики различных
источников получения Н2
Используемые методы
Автотермический риформинг
2

2

Вторичный риформинг с кислородным поддувом
Тепловой

Стоимость Н2,

Источники энергии для производства Н
Стоимость сырья
КПД, % риформинг
$ США/ГДж
Конвекционный
Для реализации программы внедрения водородной
Природный газ
0,74―0,8
2,3 $ США/ГДж
7
энергетики необходимо решить основную задачу в дан- Нефть
0,73
6,53 $ США/тонн
10
Электролиз (классический щелочной)
0,75
0,76 $ США/кВт×ч
10―20
разложение воды с
ной области, состоящую в обеспечении достаточно вы- Термохимическое
0,5
10―20
использованием энергии ВТГР
сокой эффективности производства и хранения водороАдиабатический
предриформинг
На сегодняшний
день доминирующей
промышленной
да и разработки конкурентоспособных энергоустановок
Трубчатый
риформинг
технологией получения
водорода
является паровой рис его использованием.
2

Автотермический риформинг
Вторичный риформинг с кислородным поддувом
Конвекционный риформинг
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форминг углеводородных газов (в основном природного) с последующей шифт-конверсией оксида углерода
и очисткой водорода от посторонних примесей. Этот
процесс давно и хорошо освоен, имеет надежные и современные конструктивные решения и достоверные технико-экономические показатели. Это не только самый
распространенный, но и самый дешевый способ. Все
альтернативные технологии производства водорода, как
промышленные, так и опытно-промышленные, в настоящее время оказываются более дорогими.
В таблице 3 приведеныТепловой
наиболее
распространенные
Стоимость Н ,
Источники энергии для производства Н
Стоимость сырья
КПД, %
$ США/ГДж
технологии
парового
риформинга.
Природный газ
0,74―0,8
2,3 $ США/ГДж
7
2

2

Нефть
Электролиз (классический щелочной)
Термохимическое разложение воды с
использованием энергии ВТГР

0,73
0,75

6,53 $ США/тонн
0,76 $ США/кВт×ч

10
10―20

10―20
Таблица 3 Технологии0,5парового- риформинга

Адиабатический предриформинг
Трубчатый риформинг
Автотермический риформинг
Вторичный риформинг с кислородным поддувом
Конвекционный риформинг

Результаты
1) Проведен обзор существующих технологий производства водорода и сравнительный анализ технологических и экономических аспектов производства водорода.
2) Произведен расчет технико-экономических показателей установки производства водорода методом
ПКМ.
3) Определена форма функциональной зависимости
удельных капитальных вложений в установку по производству водорода методом паровой конверсии метана от
её производительности. Выявлена тенденция к уменьшению удельных капитальных вложений на единицу
дополнительной мощности при увеличении производительности установки ПКМ.
4) Выведена зависимость себестоимости производства водорода от цены природного газа и годового числа
часов использования установленной мощности установки.
Выводы
1) Со временем водород благодаря его энергетическим, физико-химическим, экологическим и другим
свойствам с большой степенью вероятности может стать
одним из основных и универсальных энергоносителей.
2) На сегодняшний день доминирующей технологией получения водорода в промышленных масштабах
является паровой риформинг углеводородных газов (в
основном природного) с последующей шифт-конверсией оксида углерода и очисткой водорода от посторонних примесей. Этот процесс давно и хорошо освоен,
имеет надежные и современные конструктивные решения и достоверные технико-экономические показатели
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3) Все альтернативные технологии производства водорода, как промышленные, так и опытно-промышленные, в настоящее время оказываются более дорогими.
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ПОЛИТИКА РОССИИ В РАМКАХ
КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА – ПРОЕКТЫ
СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Князева А.В.
Обзор

3) Оценить объем сокращений, которые могут
быть достигнуты в рамках принятых Проектов
4) Оценить выгодны зарубежных и российских
Россия является одним из основных участников Киотского протокола и имеет большие преимущества по компаний, участвующих в осуществлении Проектов
сравнению с другими развитыми странами, ратифициВыводы
ровавшими Протокол. В связи со спадом производства
и закрытием многих предприятий после распада СССР,
1) Несмотря на пессимистические заявления о
значительно уменьшилось количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В рамках Протокола несостоятельности Проектов Совместного ОсущестРоссия приняла на себя обязательства не превысить вления, они все еще имеют смысл и после 2012 г., пока
уровень выбросов на 1990г. На данный момент выбро- не будт принято новое международное климатичесокое
сы росскийских предприятий составляют менее 40% соглашение
2) В настоящий момент российским правительстот уровня 1990 г., что позволяет получить выгоду от
продажи квот на выбросы в рамках механизмов гибко- вом осознана необходимость регулирования выбросов
сти, установленных Протоком. Одним из механизмов и повышения энергоэффективности российских предКиотского Протокола являются Проекты совместно- приятий, и Проекты Совместного Осуществления буго осуществления, в рамках которых развитые страны дут способствовать реализации целей, поставленных в
могут участвовать в проектах по снижению выбросов рамках Климатической Доктрины РФ 2009г.
3) Реализация Проектов не только позволит знапарниковых газов в развивающихся странах и странах
с переходной экономикой, получая за это квоты на вы- чительно сократить выбросы российских компаний и
бросы парниковых газов. Тем не менее, с момента ра- использовать полученные средства для инвестирования
тификации Киотского Протокола Россией (2004г.) до в другие проекты по снижению энергозатратности, но и
появления первых проектов совместного осуществления повысит престиж страны на международной арене, что,
прошло 6 лет. В работе анализируются причины такой возможно, позволит получить определенные выгоды
задержки в участии России в проектах совместного осу- при заключении нового соглашения.
ществления. Анализируются уже одобренные проекты
совместного осуществления. Приведен экономический
Список литературы
анализ принятых проектов и оценка их эффективности.
Используемые методы

1) WWF-Россия (2006) Главное о РКИК и Киотском протоколе
2) Киотские механизмы в России снова забуксоваДля оценки эффективности проектов совместного
ли
/
Михаил Юлкин, май 2011 г.
осущетсвения, проводимых на территории Российской
3) Игры на климатическом поле / Михаил Юлкин,
Федерации, используются методы институционального
март 2010 г.
и экономического анализа.
4) http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DeterAndVerif/
Результаты
Verification/PDD/index.html
Данное исследование позволило:
5) WWF – Россия (2006) – Россия и Киотский
1) Изучить особенности российской внешней и
внутренней климатической политики за период 1997- протокол / под редакцией: Анны Корппоо, Жаклин
2012 гг., а также основные причины долгого бездейст- Карас, Майкла Грабба
6) Совместное осуществление. Руководство для
вия в реализации механизмов, установленных Киотским
российских компаний. – М., 2008. – 70 с. / МиниПротоколом
2) Выявить отличительные характеристики приня- стерство экономического развития и торговли
7) http://www.carbonunitsregistry.ru/
тых Проектов Совместного Осуществления, исследовать их эффективность
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ВЛИЯНИЕ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
НА ДИНАМИКУ ИНФЛЯЦИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
УСЛОВИЯХ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(МОЩНОСТИ)
С.Я. Чернавский, ЦЭМИ РАН, Н.В. Шишкова, ЦЭМИ РАН
Обзор
Продукция естественных монополий в качестве затратной составляющей входит в стоимость любого товара или услуги. Наиболее актуальной в настоящее время
является проблема зависимости инфляции в Российской
Федерации от уровня цен (тарифов) на электроэнергию. Достаточно остро стоит вопрос об их влиянии на
инфляцию и в потребительском секторе и в секторе
производства. В связи с этим, достаточно часто предпринимаются попытки оценить данное влияние, как
чисто теоретически, качественно, так и количественно,
преимущественно с помощью эконометрических методов. Подобные оценки представлены в работах В. Ворониной, А. Вдовиченко, Н. Шваревой, Н. Райской,
Я. Сергиенко, А. Френкеля, А. Мухи, Д. Езепова,
П. Кадочникова, Д. Полевого и некоторых других авторов. При этом, результаты количественной оценки,
полученные по итогам различных исследований, отличаются.
Необходимо отметить, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
24.10.2003 № 643 «О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода»,
начиная с 1 января 2007 года поэтапно проходила либерализация рынка электроэнергии. Важным фактором
роста конечных цен на электроэнергию для потребителей стало увеличение доли свободного (нерегулируемого) рынка, цены на котором в среднем выше, чем в
регулируемом секторе. В 2011 году произошла полная
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либерализация рынка электроэнергии, за исключением
отпуска электроэнергии населению, а также в неценовых зонах и изолированных энергосистемах. Рост стоимости электроэнергии оказывает наиболее значимое
воздействие практически на все издержки в экономике,
в связи с чем некоторые аналитики перед началом либерализации предполагали, что следствием ее станет резкий скачок цен на товары и услуги. В связи с этим очень
важным является провести теоретический анализ последствий либерализации, в частности, для уровня цен
в экономике, выявить причины данных последствий, а
также дать количественную оценку влияния тарифов на
электроэнергию на уровень инфляции.
Используемые методы
В 2006 году коллективом сотрудников ЦЭМИ
РАН под руководством заведующего лабораторией
экономических проблем энергетики С.Я. Чернавского
было проведено исследование комплексного влияния
регулируемых тарифов и цен на показатели социальноэкономического развития страны в целом и отдельных
регионов на динамику показателей инфляции, на показатели финансово-экономического состояния регулируемых организаций - субъектов естественных монополий,
а также отраслей-потребителей их продукции и услуг.
В работе была разработана модель агрегированной
модели однопродуктовой экономики страны, при анализе которой получены следующие регрессионные уравнения:
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При проверке гипотезы о наличии единичного корня
(отсутствие стационарности) использовался тест ДикиФуллера. Все ряды нестационарные.
Далее была исследована попарная коинтеграция некоторых рядов, выяснилось, что эти ряды некоинтегрируемы.
В указанной работе исследовался период с 1994 по
2005 годы. В настоящее время в связи с проведением
реформы электроэнергетики ситуация изменилась. Изначально, до начала либерализации предполагалось, что
либерализация рынка электроэнергии в условиях ее дефицита приведет к росту тарифов и создаст инфляционный
импульс во всех отраслях, приведет к скачку цен, что явится шоком для всей экономики. На настоящий момент рынок электроэнергии полностью либерализован. Появилась
возможность теоретически, эмпирически и количественно
оценить последствия указанной либерализации. В связи с
этим, в данной работе нами был проведен также соответствующий теоретический анализ, а также на основе несколько модифицированной существующей модели и «свежих»
данных получена количественная оценка влияния тарифов
на электроэнергию на уровень инфляции в условиях либерализации рынка электроэнергии.
Результаты и выводы
Исследование позволило получить ответы на вопросы о том, насколько реально либерализован рынок
электроэнергии в настоящее время, кто «пострадал» от
либерализации больше всех, теоретически проанализировать ее влияние на ход инфляционных процессов,
количественно оценить влияние тарифов на электроэнергию на динамику инфляции.
К основным выводам можно отнести то, что фактически рынок электроэнергии на настоящий момент

либерализован лишь частично, при этом, «под удар»
попал в основном малый и средний бизнес. Тарифы на
электроэнергию, наряду с валютно-денежной политикой ЦБР дают основной вклад в инфляцию, получены
количественные оценки данного вклада. В связи с либерализацией рынка ситуация изменилась незначительно.
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КОНКУРЕНЦИЯ И СГОВОР НА
РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Филькин Михаил, ЦЭМИ РАН, e-mail: mfilkin@mail.ru
Обзор

Рассматриваются три возможных типа поведения
участников рынка: конкурентное, сговор между поставПродукция естественных монополий в качестве за- щиками и картельный сговор между ними. Основной
траАнализируется российский рынок нефтепродуктов. инструмент оценки поведения – это модель поведения,
Цель исследования – оценить характер экономических построенная на эмпирических данных и тестируемая на
отношений между российскими нефтяными компаниями и наличие возможного сговора среди нефтяных компавозможность их ценового сговора. Объект исследования ний. Также оценивается степень конкурентности рынка
оптовый и розничный рынки в одном из крупнейших рос- и возможность картельного объединения компаний как
сийских городов. По эмпирическим данным рассматрива- параметры внешней экономической среды, влияющие
на розничный рынок нефтепродуктов.
ются несколько моделей поведения участников рынка.
При приватизации нефтяной отрасли государство
Результаты
рассчитывало на создание конкурентных отношений
В докладе приводятся результаты тестирования темежду производителями. Для этого сформировали
одиннадцать вертикально интегрированных нефтяных оретических моделей поведения продавцов бензина на
компаний (ВИНК), каждая из которых занималась фактических данных о динамике продаж бензина на
добычей, переработкой, экспортом и продажей на вну- розничном рынке в одном из крупнейших российских
тренних рынках, в том числе на розничных рынках не- городов, где не выявлены явные признаки сепарации
фтепродуктов. Казалось бы, такая организация бизнеса рынка бензина и на котором действуют достаточно мнов нефтяной отрасли была способна предотвратить рост го продавцов бензина.
Показано, что исследованный розничный рынок аввнутренних цен нефтепродуктов благодаря конкуренции между ВИНК. Особенно значимой представлялась томобильного бензина в целом характеризуется весьма
конкуренция на розничном рынке бензина, поскольку в высоким уровнем конкурентности. В более чем 94%
1990-е годы происходила ускоренная автомобилизация случаях формирование рыночных цен на АЗС не выдомашних хозяйств. Очень важно при этом было не до- явило статически значимого сговора как между отпустить торможения автомобилизации из-за роста цен дельными АЗС, так и между их группами. Однако в
0.7%–6% случаев, в зависимости от типа разбиения
бензина.
Однако ожидания не оправдались - цены бензина на АЗС по группам, оказалось, что на рынке присутствует
внутреннем рынке росли довольно быстро, а в некото- статистически значимый сговор нескольких продавцов,
рые моменты они оказывались даже выше цен бензина что подтверждает актуальность исследуемой в докладе
на внешних рынках. Вопрос о том, является ли ценовая проблемы.
динамика следствием действия фундаментальных рыВыводы
ночных факторов, или на нее влияет также координация
Исследован рынок нефтепродуктов Санкт-Петерценовой политики, которая осуществляется продавцами
бензина, не исследован. В докладе дается анализ мо- бурга. Были рассмотрены три основные модели конделей, используемых для получения ответа на этот во- куренции: модель совершенной конкуренции, модель
прос, а также рассматриваются результаты эмпириче- сговора и модель картельных соглашений. Для каждой
ских исследований розничных рынков бензина. Все они из вертикально интегрированных нефтяных компаний
Петербурга были вычислены соответствующие показаотносятся к зарубежным рынкам.
тели, характеризующие реакцию на ценовые изменения
на рынке.
Используемые методы
Основным выводом является наличие высокой
В качестве метода для исследования был использован статистический анализ эмпирических данных о степени конкурентности рынка нефтепродуктов Санктценах и объемах продаж бензина на розничном рынке Петербурга. В более чем 94% случаях ценообразоваи выявление показателей, которые могут указывать на ние на АЗС соответствует отсутствию сговора, как на
наличие или отсутствие конкуренции в ценообразова- уровне отдельных АЗС, так и между группами АЗС.
В 0.7%–6% случаев, в зависимости от типа разбиения
нии на бензин на этом рынке.
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АЗС по группам, оказалось, что на рынке присутствует
неконкурентное ценообразование, характерное для сговора нескольких агентов.
Дополнительными параметрами и уточняющими
переменными, которые заметно улучшили модель, явились включение сезонного фактора и данных об уровне
дополнительного сервиса на каждой АЗС: наличии магазина, заправщика и станции техобслуживания.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ
МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Куричев Николай Константинович, Институт энергетической стратегии, e-mail: nk.kurichev@gmail.com
Обзор
Развитие мировой энергетики определяется сложным комплексом динамически меняющихся факторов,
значительная часть из которых лежит за пределами
энергетики – в сфере политики, экономики, социальной динамики. Для решения прогностической задачи
целесообразно применить сценарный подход. В нашем
понимании сценарий - точка сборки взаимосвязанных
демографических, экономических, технологических,
политических, социокультурных, экологических и
энергетических трендов. Это требует построения комплексных сценариев мирового развития, выходящих за
собственно энергетические рамки. С 1970-х гг. в мире
накоплен значительный опыт исследования будущего
мировой энергетики с использованием математического моделирования и качественных сценарных подходов
[5,9,11]. В рамках настоящей работы использованы модели GEM (модель мировой энергетики) и MACRO
(макроэкономическая модель) Института систем энергетики им. Мелентьева (ИСЭМ, г. Иркутск).

Экспертного клуба промышленности и энергетики. Результаты форсайта учтены в параметрах технологий, заложенных в модели GEM [5]. Граничными условиями
для прогноза мировой энергетики являются ресурсные и
экологические ограничения. Таким образом, макроэкономические сценарии, технологический форсайт, ресурсные
и экологические ограничения являются базой для расчетов
с использованием модели GEM (модель мировой энергетики) и MACRO (макроэкономическая модель).
Результатом моделирования являются траектории
динамики развития мировой энергетики (по параметрам
производства и потребления первичной и конечной энергии по регионам мира) на период до 2050 г. [5]. На основе полученных данных строится анализ качественных
трендов развития энергетики, включая ожидаемые при
таких объемных показателях сдвиги на рынках, в политических и социальных процессах. Конечный результат
прогнозирования формируется путем наложения модельных расчетов, проведенных на базе сценарных предположений, и экспертных оценок качественных трендов
развития мировой энергетики. Энергетика рассматривается нами как сложная динамическая система противоречий, связанная с основными проблемами современного мирового развития: демографическими, ресурсными,
финансовыми, технологическими, экологическими. Она
обладает собственными трендами развития, которые не
сводимы к внешним воздействиям и определяют избирательную чувствительность энергетики к ним.

Используемые методы
Базой для прогноза мировой энергетики является
анализ мировых вызовов и приоритетов энергетического
развития, которые определяются экспертным путем на
основании долгосрочных трендов развития. На основании вызовов и приоритетов формируются макроэкономические сценарии, которые являются исходными данными
Результаты
для модели MACRO. Прогноз осуществляется на основе
Современная ситуация в энергетике – это переходтехнологического форсайта, проведенного в Институте
энергетической стратегии с использованием материалов ный период, характеризующий сложным наложением
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кратко-, средне- и долгосрочных кризисных трендов
[1]. На наш взгляд, это связано с первую очередь с
переходом от индустриальной к постиндустриальной и
далее энергоинформационной фазе развития [2], что
требует соответствующих изменений в энергетике. Мир
столкнулся с комплексным социально-политическим,
социально-экономическим, социокультурным и экосоциальным (социоприродным) кризисом.
В долгосрочной перспективе мировая система развивалась по гиперболическому закону, или в режиме с
обострением [3, 4]. Этим законом описывается динамика численности населения, ВВП, потребления энергии и
пр. С 1960 г. началось изменение режима роста мировой системы и выход из режима с обострением. Гиперболический рост мировой системы не является однородным. Длительные периоды сравнительно устойчивого
развития (фазы развития) разделены короткими периодами фазовых переходов, когда меняется режим роста
и сама основа развития социума. В настоящее время
мир находится именно на таком рубеже смены фаз, что
определяет высокую неопредленность экономичекого и
энергетического развития [4].
На наш взгляд, можно говорить о трех сценариях развития. Неспособность политических элит как в
США, так и в Европе, а также во многих других странах найти адекватный ответ на вызовы современности
создает весьма серьезные предпосылки для реализации
именно инерционного сценария сценария. В этом случае мир ждет тяжелая вторая волна кризиса, период
мучительного сокращения государственных расходов
и экономики в развитых странах (сваливание в кризисную спираль), торможение мировой экономики и распространение кризиса на развивающиеся страны [8].
Последствиями станут масштабная социально-политическая дестабилизация во многих странах и приход к
власти в ряде из них радикалов, вероятнее всего – правых, обострение целого ряда региональных конфликтов.
Дальнейшим результатам станет «конец глобализации»
- откат, подобный тому, который имел место в межвоенное время [10].
Основной предпосылкой инерционного сценария
для энергетики является прохождение развивающимися странами материалоемкого этапа индустриализации.
Фронтальный рост спроса на энергоресурсы всех видов
в большинстве развивающихся стран приведет к росту
напряженности топливно-энергетического баланса [7].
Структура мировой энергетики в целом изменится слабо. Основные изменения в мировой энергетике будут
геополитическими, а не технологическими. Развивающиеся страны Азии станут крупнейшими импортерами
всех видов ТЭР, и они будут более всех заинтересованы в его стабильности и приемлемом уровне цен. Наиболее напряженное положение сложится в нефтяной от102

расли, где растущий спрос столкнется с существенными
ограничениями со стороны предложения [5]. Усилится
тенденция к концентрации добычи нефти на Ближнем
Востоке и зависимость большинства стран и регионов
от импорта. Стремление к энергетической безопасности приведеут к освоению месторождений со сложными
условиями добычи, росту предельных издержек и цен.
«Геополитика нефти» по-прежнему будет играть чрезвычайно значимую роль.
Стагнационный сценарий означает снижение общих
темпов экономического развития и соответственно снижение спроса на энергоносители. По всей видимости,
2010-е гг. (точнее, 2008-2018 гг.) станут для развитых стран «потерянным десятилетием» [6] - периодом
низких темпов экономического роста, складывающихся
из нескольких тяжелых кризисов с медленным восстановлением между ними, высокой безработицы, сжатия
социальных расходов, политического кризиса, что связано в первую очередь с накопленным высоким уровнем
государственного и частного долга [8]. Это сценарий
«отложенного» кризиса, который от этого станет более
разрушительным.
Основной предпосылкой стагнационного сценария
для энергетики является трансферт существующих технологий в развивающиеся страны с целью снижения
энергоемкости процесса индустриализации. Замедленный рост мировой экономики снижает общий спрос на
энергию. Потребление нефти продолжит свой рост, но
оно будет существенно более медленным, чем в инерционном сценарии, что приведет к меньшей концентрации
добычи на Ближнем Востоке, повышению самодостаточности регионов-импортеров, меньшей геополитической напряженности, эволюции от биржевого ценообразования к большей роли фундаментальных факторов.
Интеграция мирового рынка природного газа будет
несколько замедлена, причем в долгосрочном плане это
будет «рынок покупателя». «Геополитика нефти и газа»
будет играть гораздо меньшую роль. Угольная и атомная энергетика будут стагнировать, а затем и значительно сожмутся, в силу экологических проблем и проблем
безопасности. Доля всех видов ВИЭ будет достаточно
быстро возрастать. Роль ресурсных и геополитических
факторов снизится, а роль правовых и экологических
факторов возрастет.
Наконец, инновационный сценарий предполагает
динамичное преодоление кризиса и инновационное неоиндустриальное развитие/ Основной предпосылкой
инновационного сценария является переход к новой
фазе социально-экономического и технологического
развития в лидирующих странах. Переход к неоиндустриальному развитию потребует и формирования новой, неоиндустриальной энергетики. Неоиндустриальная энергетика будет опираться на сложные системы
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управления энергопотреблением в режиме реального
времени. Произойдет радикальное повышение управляемости энергетических потоков и переход от «силовой
энергетики» к «умной энергетике» и интеллектуальным
системам. Неоиндустриальная энергетика предполагает
интеграцию энергетики в техносферу и переход к «всеобщему производству энергии», радикальное повышение энергоэффективности, диверсификацию источников энергии и энергетических технологий с опорой
на неуглеродные источники энергии (ВИЭ и атомная
энергия), новый уровень организации энергетических
рынков - переход от рынков сырьевых товаров к рынку
энергетических услуг, а затем к рынку энергетических
технологий. Это приведет к затяжному падению цен
на нефть по мере роста межтопливной конкуренции и
превращения нефти в «ресурс вчерашнего дня». Электроэнергетика будет центральным звеном неоиндустриальной энергетики.
Выводы
Мировой экономический кризис ведет к смене трендов энергетического развития. Выход из будет связан
с формированием новой энергетики – интеллектуальной, клиентоориентированной, децентрализованной,
инновационной. Для России рассмотренные выше сценарии развития мировой энергетики создают как значительные риски, так и новые возможности. Помимо
традиционных рисков (конкурентная борьба на мировых энергетических рынках, геополитическое соперничество, угрозы национальному суверенитету, терроризм
и локальные конфликты, техногенные аварии) стагнационный и инновационный сценарии содержат в себе
принципиально новые вызовы, которые практически не
учитываются в современной государственной энергетической политике. В стагнационном сценарии это вызов
климатических изменений и климатической политики.
Инновационный сценарий создает крайне серьезный
риск глубокого технологического отставания. Развитие

энергетики в России и государственная политика в этой
области, включая Энергетическую стратегию России на
период до 2030 г., выдержаны в духе индустриальной
энергетики и ориентированы на наращивание добычи ископаемого топлива и энергетических мощностей.
Между тем этот сценарий дает шанс радикального повышения эффективности национальной экономики и
энергетики.
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БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
ОАО «КАМАЗ-СЕРВИС»
Карлина М. А., НИУ МЭИ, e-mail: mariya-karlina@mail.ru
Обзор
В современных условиях функционирования предприятия одним из самых распространенных видов

планирования стало бизнес-планирование. Для того,
чтобы открыть новое предприятие, или осуществить
крупный проект по модернизации или реконструкции,
необходимо привлечь капитал, что, в свою очередь,
103

финалисты

требует грамотного обоснования вида деятельности,
его результативности и доходности. Для того, чтобы
проект укладывался в сроки и установленный бюджет,
необходимо грамотно спланировать каждый шаг и
осуществить контроль на каждом этапе деятельности.
Именно этим основным целям отвечает составление
бизнес-плана.
Целью работы является изучение теоретических аспектов и методических подходов составления бизнес –
плана, повышения энергоэффективности использования
энергоресурсов, в частности на примере проекта модернизации энергоснабжения предприятия. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
•
изучение методологической основы составления
бизнес-плана;
•
финансовая оценка бизнес-плана и ее применение при принятии управленческих решений;
•
расчет мощности котла в рамках проекта модернизации энергоснабжения (подбор отопительного оборудования по мощности);
•
составление некоторых разделов бизнес-плана
для проекта модернизации энергоснабжения предприятия и его оценка.
Любая деятельность, проект, бизнес решение должны иметь под собой фундамент планирования, при условии которого деятельность будет эффективной и контролируемой. Бизнес-планирование помогает решительно
приступить к действиям, снижая риски неудач и повышая вероятность привлечения инвестирования, что, несомненно, является двигателем бизнеса.
Реконструкция систем теплоснабжения, как правило, проводится в случаях, когда существующая система
не справляется с нагрузками. Именно по этой причине
на предприятии ОАО «КамАЗ-Сервис» принято решение о реализации проекта модернизации с целью повышения эффективности теплоснабжения с обеспечением бесперебойной и непрерывной работы организации в
холодное время года..
Главной технологической проблемой энергоснабжения является пришедшая в негодность система отопления. Цех организации оснащен новейшим электронным оборудованием, которое не дееспособно при
температуре ниже 15°С, в то время, как среднемесячная
температура цеха в зимний период времени составляет
3°С - 5°С. Был осуществлен подбор технологического
оборудования: для выбора котла рассчитана мощность
агрегата отопления цеха на основе общих теплопотерь
помещения.
В целях оценки эффективности проекта реконструкции был составлен финансовый план, на основе которого проведена оценка финансовой состоятельности и
экономической эффективности проекта.
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Расчет мощности оборудования производился на
основе методики, полученной благодаря изучению научно-информационного и нормативного материала, в
частности на основе использования CНиП II-3-79.
Основополагающими при таком расчете принято считать два фактора:
•
разница между температурами за пределами
помещения, т.е на улице и внутри его, чем эта дельта
больше тем больше и потери тепла;
•
свойства стен, дверей, окон, пола и т.д. сохранять тепло, здесь все зависит от свойств материала проводить тепло.
Теплопотери (удельные) рассчитываются по формуле

В процессе реализации проекта модернизации системы отопления произведена замена котельного оборудования, с подключением к существующей системе труб
и батарей.
На основе проведенных расчетов собраны данные по
необходимым параметрам системы теплоснабжения, которые легли в основу разработки бизнес-плана.
Результаты
При расчете мощности оборудования для отопления цеха площадью 2 524 м2 был получен следующий
результат – 650 кВт. Достаточно высокая мощность
объясняется тем, что самые высокие теплопотери осуществляются через крышу. Это связано с тем, что она
не утепленная и покрыта только шифером, который
имеет высокую теплопроводность.
Для выработки рассчитанной мощности необходимо
будет смонтировать два котла – малый и большой, при
этом большой котел необходимо использовать в самые
холодные периоды года. В иных случаях можно использовать только малый котел, что уменьшит расход газа
и соответственно затраты на него, с учетом энергоэффективности и энергосберегающих свойств нового оборудования.
В контексте показателей экономической эффективности картина выглядит достаточно привлекательной:
срок окупаемости составляет 6 лет; чистый дисконтиро-
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ванный доход значительно больше 0 (12 110 180 руб.);
внутренняя норма доходности 22 %; индекс доходности
1,64 %; EBITDA по проекту 2 910 668 руб.
Выводы
Анализируя полученные данные, можно сделать выводы о том, что срок окупаемости соответствует нормальному сроку проекта данного масштаба, чистый дисконтированный доход, рассчитанный в соответствии со сроком
службы оборудования на период в 25 лет, имеет положительную величину, поэтому проект считается прибыльным,
внутренняя норма доходности характеризует высокий запас прочности, показатель прибыли до вычета процентов,
налогов и амортизации имеет достаточно высокое значение, что, несомненно, должно привлечь инвесторов.
Полученные результаты расчетов, свидетельствуют
о том, что проект является эффективным.
С учетом ситуации, сложившейся в системе энергоснабжения, когда различного рода оборудование устарело и работает неэффективно, ресурсы расходуются
в больших количествах. Ресурсный потенциал небезграничен и применение энергосберегающих и энергомодернизационных мероприятий позволят наиболее
эффективно и экономично пользоваться энергетическими ресурсами. Необходимость бизнес-планирования
очевидна, при этом сам бизнес-план должен содержать
оценку экономической эффективности, учитывающей
сроки эксплуатации оцениваемого оборудования, что
весьма важно при сравнительной оценке вариантов технических средств, а также изменение ценности денег во
времени, что характерно для рыночной экономики [7].
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНА
Д.А. Кадырова, аспирант кафедры Экономика природопользования
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, e-mail: dinara-ka@mail.ru
Обзор

самой энергоемкой экономик и экономик с большим
потенциалом энергосбережения. На основе индикаАктуальность проблемы энергоэффективности тивного планирования автором предложена система
переоценить сложно, об этом говорят не только в на- мониторинга показателей энергоэффективности, коучной среде, но и в политической среде. В России торая позволит не только оценить успехи того или
эта проблема решается на федеральном уровне с по- иного региона в области энергоэффективности, но и
мощью принятия различных законов, постановлений, будет способствовать информационному обмену (наа также федеральных целевых программ. На уровне пример, в области энергосберегающих мероприятий)
региона также принимаются различные программы. как уровня регион-регион, так и уровня регион-федеОднако к существенному улучшению данные меры ральный уровень, а также способствует оценке проне привели. Россия по-прежнему остается одной из гнозных показателей региона.
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фективности, классифицировать регионы.
2. Регионам также эффективно планировать мероприятия в области энергосбережения, повысить уровень информированности.
3. Экспертам в области энергоэффективности экономики иметь в качестве используемых материалов
единую базу широкий набор показателей и мер, а также прогнозных значений.

В основе разработанной системы лежит индикативный метод планирования. Предложенная автором методика мониторинга показателей энергоэффективности
позволяет, опираясь на имеющуюся статистическую
базу первичной информации, применяя разработанные
математические методы обработки информации и ряд
организационных мероприятий, провести анализ эфЛитература.
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РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
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НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ.
Степанова М.В. ОАО «Гипроспецгаз»,
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Обзор
Известно, что сжиженный природный газ (СПГ)
стал в последние годы весьма выгодным продуктом
международной торговли, объемы которой постоянно и быстрыми темпами растут. Единственный пока в
России завод по производству СПГ построен на юге
о. Сахалин в рамках проекта «Сахалин-2» и в течение
ряда лет его продукция – 9-10 млн.т СПГ/год – экспортируется в Японию по долгосрочным контрактам,
заключенным еще на стадии строительства завода. Реализация утвержденной Правительством России в 2007
г. Восточной газовой программы (ВГП) предполагает
увеличение добычи природного газа как на месторо106

ждениях, расположенных в Восточной Сибири, так и на
месторождениях сахалинского шельфа. Поэтому одной
из важных задач реализации ВГП является выбор наилучшего варианта размещения завода (или заводов)
СПГ. Задача осложняется необходимостью учета множества факторов – от геологических, технологических
и экологических рисков добычи и транспорта газа до
надежного маркетинга ниш для российского СПГ на
международном газовом рынке.
В статье рассматривается задача выбора между
строительством нового завода в районе Владивостока и расширением действующего на юге о. Сахалин в
районе г. Корсаков.
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Используемые методы

варианта строительства показывают, что:
• минимальных инвестиций потребует размещение
завода в Корсакове при условии реконструкции действующего газопровода «Сахалин-2»;
• максимальных инвестиций потребует размещение завода во Владивостоке;
• цена СПГ, произведенного на заводе во Владивостоке превышает приведенную к условиям FOB
(учтены затраты на морской транспорт и регазификацию в странах сбыта) цену на китайском и корейском
рынках;
• минимальная цена производства СПГ на заводе
в Корсакове позволит экспортировать его в Японию,
Корею и Китай.
Исходя из полученных результатов, можно заключить, что с экономической точки зрения более
эффективным является расширение мощностей действующего в районе Корсакова завода СПГ и газопровода, связывающего береговые технологические
комплексы проектов «Сахалин-2» и «Сахалин-3» с
этим заводом.

Сырьевой базой завода в Корсакове являются
только ресурсы проекта «Сахалин-3», включающие
относительно небольшие запасы Киринского ГКМ
и неподготовленные к добыче ресурсы прогнозных
категорий Южно-Киринской, Аяшской, ЗападноАяшской, Мынгинской, Баутинской и Лозинской
структур. Сырьевой базой завода во Владивостоке
наряду с ресурсами проекта «Сахалин-3» будет газ
месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского,
Собинского и Ковыктинского).
Итак, с одной стороны, размещение завода в районе
Владивостока позволит перерабатывать газ и восточносибирских, и сахалинских месторождений (используя построенный газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток») и экспортировать СПГ в Корею, в КНР, в Японию
и возможно, в другие страны АТР по более коротким
маршрутам, чем из Корсакова на Сахалине. С другой стороны, ненадежность сырьевых баз (и восточносибирской,
и сахалинской), весьма протяженные маршруты доставки
восточносибирского газа до Владивостока (около 4 тыс.
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cost+, основанный на расчёте цен реализации продукции каждого бизнес-процесса исходя из затрат и
установленных корпоративных норм рентабельности.
Результаты и выводы
Результаты многовариантных расчетов по разработанным моделям денежных потоков для каждого
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Обзор
Концепция Интеллектуальной Энергосистемы Smart
Grid в настоящее время рассматривается как основа инновационного развития энергетики в мире. В общем виде ее
можно определить как концепцию полностью интегрированной, саморегулирующейся и самовосстанавливающейся
электроэнергетической системы, включающей в себя все
генерирующие источники, магистральные сети, и все виды
потребителей, управляемые в режиме реального времени
[1]. Сущность Smart Grid том, что это не просто некая технология, но целая концепция, программа, которая включает в себя, в том числе и некие концептуальные положения,
идеи. Концепция Smart Grid заложена в основу программ
развития энергетики всех развитых стран, в том числе и в
энергетической стратегии России. В процессе внедрения
возникает потребность в «обратной связи» – в инструменте оценки; позволяющем осуществлять стратегическое
планирование, но при этом выполняющем и контрольномониторинговую функцию. За рубежом в проектах интеллектуальной энергетики используется методика моделей
зрелости, которая позволяет ответить на фундаментальные вопросы, лежащие в основе стратегического планирования модернизации деятельности предприятия: как выглядит модель развития бизнес-процессов, какие области
необходимо модернизировать для получения наибольшего
эффекта, и многие другие вопросы. В целях определения
применимости Моделей зрелости для подобной оценки,
а также для анализа надежности и достоверности получаемых результатов, в рамках данной работы, на основе
характеристик модели зрелости предложенных группой
исследователей Университета Разработки программного
обеспечения Карнеги-Меллон (США), была произведена сравнительная оценка процессов внедрения концепции
Smart Grid на примере двух компаний – Российской компании ОАО «МРСК-Холдинг» и итальянской компании
«Enel Distribusione». Полученные результаты были подвергнуты сравнению и анализу для формирования выводов
о Модели зрелости как об инновационном инструменте
оценки, а также применимости ее в контексте интеллектуальной энергосистемы.
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В целях анализа, в первую очередь, концепция Smart
Grid была рассмотрена с точки зрения Теории зрелости.
В основе теории зрелости лежит следующая концепция: в
процессе своей деятельности компания проходит несколько
(традиционно - пять) уровней зрелости, соответствующие
степени развитости процессов в данной организации.
Уровни зрелости в рамках модели зрелости Smart Grid
могут быть рассмотрены (от низшего 1 до высшего 5) как:
1. «Внедрение». Первые шаги на пути модернизации.
2. «Адаптация». Использование появляющихся в процессе модернизации возможностей и выгод для дальнейшего совершенствования.
3. «Интеграция». Повсеместная интегриррованность
процессов в интеллектуальную энергосистемы.
4. «Оптимизация». Налаживание функционирования
программы Smart Grid, поиск новых возможностей и выгод.
5. «Новаторство». Исследования и внедрение собственных интеллектуальных разработок.
В процессе анализа концепции Smart Grid были выделены основные черты и характеристики интеллектуальной
энергосистемы. Также была проанализирована деятельность электроэнергетической компании, и то, какое влияние
оказывает на аспекты ее функционирования интеграция в
интеллектуальную энергосистему. Для группировки выявленных характеристик группа исследователей Университета Карнеги-Меллон (США) Smart Grid Team предлагает
выделять восемь основных областей деятельности [7, 8]:
«Стратегия, управление, регулирование»; «Организационная структура»; «Сетевое администрирование»; «Управления активами»; «Технологическая база»; «Взаимодействие
с потребителями»; «Производственно-сбытовая система»;
«Экологическая и социальная ответственность». Каждая
область обладает идентичной структурой, содержащей в
себе зрелостные характеристики для каждого из уровней
зрелости, сопоставление с которыми позволяет определить
уровень зрелости для конкретного объекта электроэнергетической структуры.
В итоге, полученные уровни зрелости и области деятельности сформированы в Матрицу модели зрелости Smart Grid,
в которой, в свою очередь, можно построить профиль зрело-
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сти – гистограмму уровней зрелости электроэнергетической
компании (рис 1), который можно использовать как наглядное представление степени вовлеченности электроэнергетического субъекта в интеллектуальную энергосистему.
Результаты
В результате примененных методик была сформирована
модель зрелости, состоящая из уровней зрелости областей
деятельности, и характеристик для каждого уровня зрелости в каждой из областей. Выделенные в процессе анализа уровни зрелости и области деятельности сформированы
в матрицу, которая может служить основой отображения
результатов применения модели зрелости для оценки эффективности. Данная методика была применена для исследования Российской компании ОАО «МРСК-Холдинг»
и итальянской компании «Enel Distribusione». В качестве
источника информации была рассмотрена информация из
открытых источников – годовые отчеты, технические положения, программы развития и др. [2; 3; 4; 5]. На основе
обобщенных характеристик, для каждой из областей деятельности был получен уровень зрелости, графическое изображение которых представлено на рисунках 2 и 3. Полностью закрашенные ячейки отражают достигнутый уровень
зрелости, их совокупность представляет собой профиль
зрелости. Ячейки, закрашенные не полностью, демонстрируют зрелостные характеристики более высокого уровня,
которым компания соответствует частично.

интеллектуальную энергосистему, что достоверно отражает
текущее состояние дел. Профиль зрелости компании «Enel
Distribusione», выровнен, что говорит об оптимизации развития компании и высоком уровне интеграции внутрифирменных связей. Данный результат соответствует текущему
положению компании Enel – она является лидером по внедрению интеллектуальных технологий в Европе, проводит
собственные исследования, внедряет свои разработки.
Сформированная в результате Модель Зрелости и полученные с помощью нее результаты достоверно соответствуют результатам аналитического анализа, что позволяет
говорить о модели зрелости интеллектуальной энергетики
как о функционирующем аппарате оценки эффективности
интеграции в интеллектуальную энергосистему.
Выводы
Модель зрелости может быть использована электроэнергетическими компаниями для понимания своего текущего положения на пути интеграции в интеллектуальную
энергосистему и оценки потенциала компании в её рамках.
Она облегчает процессы стратегического планирования,
операционного управления. Модель зрелости Smart Grid
из-за своей наглядности и легко интерпретируемого результата в виде профиля зрелости может быть использована для
взаимодействия с акционерами и стейкхолдерами, возможно использование оценки зрелости как составляющей части
стандартов качества. Возможность комплексной оценки,
наряду с такими ее достоинствами как наглядность и простота позволяет говорить о модели зрелости Smart Grid, как
об эффективном и перспективном инструменте оценки текущего положения компании и мониторинга процессов интеграции в интеллектуальную энергосистему.
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