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ровни внутрироссийских цен на 
основные топливные ресурсы 

прямым, либо косвенным, методами ре-
гулируется государством. Это относится 
к ценам на нефть и на газ. Цена на уголь 
формируется на топливных рынках 
страны с учетом влияния администра-
тивных, либо монопольных установлен-
ных уровней цен на нефть и газ, без уче-
та объективного соизмерения степени 
полезности каждого вида топлива его 
потребителями. 

Выполненный автором анализ 
внутрироссийских цен на нефть, газ и 
уголь выявил их чрезмерно-низкий и 
взаимно несогласованный уровень. 

Несогласованные действия монопо-
листов, добывающих и реализующих 
нефть и газ не обеспечивают равно-
экономических условий работы каж-
дой из отраслей, добывающей нефть, 
газ и уголь и препятствуют оптимиза-
ции структуры топливного баланса 
страны. 

Наличие заниженных цен на нефть 
обеспечивает сверхприбыль для неф-
теперерабатывающих предприятий. 
Конечные потребители покупают не 
нефть, а продукты ее переработки – 
бензин и прочее по весьма завышен-
ным ценам и их практически не затра-

гивает наличие сниженных цен на 
нефть 

Результатом наличия заниженных 
внутрироссийских цен на газ явилось 
односторонняя ориентация энергетики 
и всего народного хозяйства России на 
преимущественное использование га-
зового топлива. Подобная ориентация 
сопряжена с большим риском, подры-
вает основы стратегической безопас-
ности России и наносит очевидный 
ущерб стране. 

Наличие заниженных цен на газ де-
лает уголь неконкурентным видом то-
плива, поскольку покупатель выбирает 
более дешевый вид топлива – а это газ 
и ему экономически невыгодно поку-
пать уголь по цене, необходимой для 
угледобывающего производства. 

Низкий уровень внутрироссийских 
цен на газ, ограничивает возможность 
рентабельности работы угольной от-
расли. В результате, внутрироссийские 
цены на уголь не компенсируют обще-
ственно необходимых затрат на его 
добычу. 

На основании исследования состоя-
ния и результатов функциони-рования 
мировых и внутрироссийских топлив-
ных рынков, учитывая особенности 
экономики России и неизбежность го-
сударственного участия в установле-
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нии уровней внутрироссийских цен на 
энергоресурсы, автором предложена 
методология системного, комплексно-
го соизмерения уровней цен на все 
конку-рирующие топливные ресурсы – 
на нефть, газ и уголь и экономичес-
кого управления структурой топливно-
го баланса страны. 

Блок-схема разработанной автором 
методологии представлена на рисунке. 

Предложенная методология преду-
сматривает принять, в качестве ба-
зовой величины, минимально необхо-
димый уровень цены на каменный 
энергетический уголь, обеспечиваю-
щий нормальную рентабельность уг-
ледобычи. Уровень цен на газ и нефть 
необходимо устанавливать в зависи-
мости от сравнительной полезности 
нефти и газа по отношению к полезно-
сти угля для потребителей этих топ-
ливных ресурсов. 

Учитывая, что преимущественное 
использование нефти в качестве мо-
торного топлива в российских услови-
ях аналогично среднемировым, срав-
нительную полезность нефти по отно-
шению к полезности угля автор пред-
лагает определять по среднемировому 
соотношению уровней цен на эти виды 
топливных ресурсов.  

Поскольку организационные и тех-
нологические условия использования 
конкурентных газа и угля в России 
имеют свои особенности, автором 
предложено определять срав-
нительную полезность конкурентных 
газа и угля по степени экономической 
эффективности их использования в 
процессе выработки электроэнергии и 
тепла с учетом необходимости обеспе-
чения равенства соотношения уровня 
административно устанавливаемой це-
ны на газ (по отношению к стоимости 
угля) с уровнем его сравнительной 

эффективности для внутрироссийских 
потребителей. 

В итоге, соотношение уровней цен 
на нефть, газ и каменный энергетиче-
ский уголь, установленное для внут-
рироссийских условий, применительно 
к условиям производства электроэнер-
гии и тепла 2005 года, составит 
2,27:1,55:1. Это соотношение автор 
рекомендует для практического ис-
пользования. 

Следовательно, цена равнокало-
рийного количества нефти должна 
превышать стоимость равнокалорий-
ного количества каменного энер-
гетического угля в 2,27 раза. Цена рав-
нокалорийного количества газа долж-
на превышать стоимость угля в 1,55 
раза. 

Разработанная методология позво-
ляет устанавливать количественную 
зависимость величины спроса на газ и 
на уголь в зависимости от администра-
тивно установленного уровня цены га-
за. 

Следовательно, реализация пред-
ложенной методологии позволит осу-
ществлять государственное регулиро-
вание внутрироссийского спроса на 
нефть, газ и уголь, обеспечит необхо-
димую структуру топливного баланса 
страны и нормальные условия работы 
угледобывающих предприятий. 

Учитывая изложенное, автор от-
мечает, что оптимизация структуры 
топливного баланса России целиком 
находится в руках государственных 
органов и естественных монополий, 
директивно устанавливающих цены на 
нефть и газ и косвенно сдержи-
вающих цены на уголь. 

Содержание разработанной методо-
логии и используемых методов при 
исследовании и оценке сравни- 
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Блок-схема содержания и реализации предложенной автором методологии формирования 
системы взаимосвязанных соотношений внутрироссийских уровней цен на конкурентные ви-
ды топливных ресурсов и возможности государственного управления структурой топливного 
баланса страны 
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тельной полезности нефти, газа и угля 
для их внутрироссийских потребите-
лей, а также зависимости объемов 
спроса на газ и уголь от уровня адми-
нистративно устанавливаемой цены 

газа является оригинальной, содержит 
научную новизну и имеет практиче-
ское значение для топливно-
энергетического комплекса России. 
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