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 настоящее время организация 
обеспечения угольным топливом 

коммунально-бытового сектора и населе-
ния регионов России может осуществ-
ляться по различным схемам, применение 
которых связано со спецификой террито-
риально-администра-тивных образований. 

Возможные схемы углеснабжения 
коммунально-бытового сектора и населе-
ния можно разделить на следующие груп-
пы: 

• снабжение углем потребителей на-
прямую от угледобывающих компаний; 

• снабжение углем потребителей через 
единую углеснабжающую компанию; 

• снабжение углем потребителей через 
несколько независимых углеснабжающих 
компаний; 

• снабжение углем потребителей через 
систему тендеров. 

Каждая система имеет свои плюсы и 
минусы и может применяться 
при наличии определенных 
условий. 

Система снабжения углем 
коммунально-бытового секто-
ра и населения напрямую от 
угледобывающих компаний 
характерна только для угледо-

бывающих регионов, в которых сложи-
лись достаточно тесные взаимосвязи меж-
ду угледобывающими предприятиями и 
объектами социальной сферы. Ранее такие 
объекты могли находиться на балансе 
шахт и разрезов. После передачи объектов 
социальной сферы на баланс муниципали-
тетов снабжение углем напрямую с угле-
добывающих предприятий, как правило, 
сохранялось. Аналогичным образом, на-
прямую с шахт и разрезов могут приобре-
тать уголь (включая пайковый) население 
шахтерских городов и поселков. 

В общем виде схема снабжения углем 
потребителей напрямую от угледо- 
бывающих компаний представлена на рис. 
1. 

К преимуществам данной схемы снаб-
жения углем коммунально-быто-вого сек-
тора и населения относятся: 
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Рис. 1. Схема снабжения углем 
потребителей напрямую от 
угледобывающих компаний 
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• отсутствие посредниче-
ских структур. 

К недостаткам данной схе-
мы относятся: 

• слабая заинтересован-
ность угледобывающих ком-
паний в каждом конкретном 
потребителе; 

• отсутствие координации 
действий потребителей. 

Снабжение углем коммунально-
бытового сектора и населения напрямую 
от угледобывающих компаний в регионах, 
не имеющих собственную угледобываю-
щую базу, встречается крайне редко, что 
связано с низкой привлекательностью 
мелких потребителей для угледобываю-
щих компаний и невозможностью отгруз-
ки мелких партий угля (менее 60 т) в адрес 
организаций, не имеющих пристанцион-
ных и прирельсовых складов. 

Система снабжения углем коммуналь-
но-бытового сектора и населения через 
единую углеснабжающую компанию дос-
таточно широко распространена в регио-
нах России. Во многом это обусловлено 
традиционностью, т.к. до недавнего вре-
мени практически везде углеснабжение 
потребителей данного типа осуществля-
лось через систему предприятий Ростоп-
прома. Углеснабжающая компания заку-
пает уголь у угледобывающих компаний, а 
затем перепродает его муниципалитетам, 
коммунально-бытовому сектору и населе-
нию. 

В общем виде схема снабжения углем 
потребителей через единую углеснаб-
жающую компанию представлена на рис. 
2. 

К преимуществам данной схемы снаб-
жения углем коммунально-бытово-го сек-
тора и населения относятся: 

• возможность у углеснабжающей ор-

ганизации закупать уголь у нескольких 
угледобывающих компаний в достаточно 
больших объемах по мелкооптовым це-
нам. 

К недостаткам данной схемы относят-
ся: 

• монопольное положение углеснаб-
жающей компании на рынке, что позволя-
ет ей необоснованно завышать цены на 
уголь. 

Система снабжения углем коммуналь-
но-бытового сектора и населения через 
единую углеснабжающую компанию 
представляет собой наследие плановой 
экономики и никоим образом не отвечает 
требованиям рынка, т.к. не обеспечивает 
возможность конкуренции в сфере топли-
воснабжения, а значит – приводит к не-
обоснованному росту цен и неэффектив-
ному расходованию бюджетных средств в 
регионах. 

Более эффективной является система 
снабжения углем коммунально-бытового 
сектора и населения через несколько неза-
висимых углеснабжающих компаний. В 
данном случае ни одно углеснабжающее 
предприятие не может диктовать свои ус-
ловия, действуют рыночные законы. По-
требители могут выбирать поставщика, 
предложившего наиболее выгодные усло-
вия. 

В общем виде схема снабжения углем 
потребителей через несколько независи-
мых углеснабжающих компаний пред-
ставлена на рис. 3. 

 
Рис. 2. Схема снабжения углем 
потребителей через единую 
углеснабжающую компанию 
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К преимуществам данной 
схемы снабжения углем ком-
мунально-бытового сектора и 
населения относятся: 

• наличие конкуренции 
между углеснабжающими 
компаниями, что положи-
тельно сказывается на ценах 
угля у конечного потребите-
ля. 

К недостаткам данной схемы относят-
ся: 

• в погоне за рынком сбыта углеснаб-
жающие компании предлагают недорогой 
уголь очень низкого качества, что вызыва-
ет серьезные аварии в теплосети, вплоть 
до ее разморозки в зимний период; 

• на рынок проникают углеснабжаю-
щие компании сомнительного происхож-
дения, которые, получив предоплату за 
уголь, не выполняют свои обязательства 
по поставкам; 

• недостаточный контроль 
над средствами, выделяемыми 
на покупку угольного топлива. 

Наличие в системе снаб-
жения углем коммунально-
бытового сектора и населения 
нескольких независимых уг-
леснабжающих компаний по-
зволяет создать конкуренцию 
между ними, однако при этом 
необходимо осуществлять ко-
ординацию и контроль за дея-
тельностью субъектов рынка, 
использую экономические, 

административные и нормативно-
правовые рычаги управления. 

С этих позиций наиболее привлека-
тельной представляется снабжение углем 
коммунально-бытового сектора и населе-
ния через систему конкурсных закупок, 
общая схема которой представлена на рис. 
4. 

Данная система с успехом применяется 
с 1999 года в снабжении топливной про-
дукции государственных заказчиков Мос-
ковской области. 

К преимуществам данной схемы снаб-
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Рис. 3. Схема снабжения углем 
потребителей через несколько 
независимых углеснабжающих 
компаний 
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Рис. 4. Схема снабжения углем 
коммунально-бытового сектора и 
населения через систему 
конкурсных закупок 
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жения углем коммунально-бытово-го сек-
тора и населения относятся: 

• наличие конкуренции между угле-
снабжающими компаниями, которые в 
стремлении выиграть конкурс предлагают 
минимальные цены 

• допуск к конкурсу только добросове-
стных углеснабжающих компаний, пре-
доставляющих банковские гарантии; 

• надежный контроль за расходованием 
бюджетных средств. 

Конкурсная система закупок является 
атрибутом рыночной экономики. В этих 
условиях значительно повышается от-
ветственность государственных струк-
тур за создание правовой основы, а го-
сударственные служащие, работа кото-
рых находится под постоянным админи-
стративным и общественным контролем, 
несут персональную ответственность за 
свои действия. 

В проведении конкурсов заинтересова-
ны и углеснабжающие компании. Во-
первых, организация, победившая в кон-
курсе, получает право снабжать углем му-
ниципальные предприятия данного регио-
на в рамках государственного заказа. Во-
вторых, на результаты центрального кон-
курса ориентируются коммунально-
бытовые потребители, проводящие собст-
венные (децентрализованные) конкурсы. 
Поэтому организация, выигравшая в цен-
тральном конкурсе, получает определен-
ные преимущества в децентрализованных 
торгах. 

Вместе с тем, у системы конкурсных 
закупок угольного топлива есть большой 
потенциал для дальнейшего совершен-
ствования. Связано это с повышением 
качества информационно-
аналитического обеспечения как самих 
тендеров, так и последующей реализа-
ции заключенных контрактов в условиях 
постоянно меняющегося рынка угля. 

Существующая система тендеров не 
обеспечивает оптимальные решения в 
целом ряде случаев: когда фактический 
спрос на уголь оказывается выше/ниже 
планируемого; когда цены на уголь в 
период реализации заключенных кон-
трактов резко повышаются или понижа-
ются; когда по каким-то причинам (ава-
рия, забастовка и т.д.) источник угля, на 
который рассчитывал регион, не может 
обеспечить добычу угля в должном объ-
еме или требуемого качества. 

Такие ситуации на угольном рынке 
возникают достаточно часто, причем они 
характерны как для российского, так и 
для мирового рынка угля. 

Таким образом, наиболее простым и 
действенным способом преодоления 
проблем, связанных с высокой неопре-
деленностью прогнозов развития уголь-
ного рынка, является создание и ввод в 
действие системы мониторинга обеспе-
чения углем коммунально-бытового сек-
тора и населения регионов России. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Скоробогатова Е.А. – инженер-экономист. 
Липман Ф.Д. 

Коротко об авторах  


