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Естественные монополии в энергетике:
характеристика за 2008 год

ОАО "Газпром"
ОАО "АК

"Транснефть"
ОАО "Холдинг

МРСК" ОАО "ФСК ЕЭС"

Основные направления
деятельности

Добыча, транспортировка, 
хранение, переработка и
реализация газа и других

углеводородов

Транспортировка нефти по
магистральным

нефтепроводам на
нефтеперерабатывающие
предприятия России и за ее

пределы

Передача
электроэнергии по

распределительным сетям

Передача
электроэнергии
по сетям ЕНЭС

Выручка, млрд руб. 2 880,0 249,0 386,2 68,5
Объем инвестиционной
программы, млрд руб. 794,0 154,0 106,0 136,2

Численность
работников, тыс чел. 376,3 88,0 163,7 21,0

Доля государства 50 % 100 % 53 % 76 %
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Естественные монополии в энергетике: 
значение для экономики страны

�Играют ключевую роль в
экономике, оказывая
мультипликативный эффект на
ключевые отрасли;

�определяют эффективность и
развитие рынков электроэнергии, 
газа, нефтепродуктов;

�обеспечивают развитие
инфраструктуры страны;

�вносят важный вклад в
формирование бюджета РФ –
размер налоговых платежей
естественных монополий в
энергетике в 2008 году –
более 1 трлн руб.;

�определяют уровень тарифов и
доступность инфраструктурных
услуг.

Разработка
Штокмановского
газоконденсатного
месторождения –

более 300 млрд руб.

Строительство
ВСТО –

849 млрд руб.

Энергоснабжение
саммита АТЭС –

21,7 млрд руб.

Примеры проектов:
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Естественные монополии в энергетике: 
роль государства

Задачи государства как собственника –
с помощью корпоративных механизмов
обеспечить:

� определение политики развития
естественных монополий;

� сокращение издержек и повышение
эффективности естественных
монополий.

Естественные монополии
регулируются государством:

� ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «АК «Транснефть»,
ОАО «Газпром» –
на уровне ФСТ России;

� ОАО «Холдинг МРСК» –
на уровне региональных
органов регулирования.

Государство контролирует
естественные монополии
через владение акциями.

Задачи государства как регулятора –
с помощью механизмов
государственного регулирования: 

� не допустить инфраструктурные
ограничения для экономического
роста;

� обеспечить доступность их услуг
для потребителей.
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Внешние факторы, определяющие
необходимость повышения

эффективности естественных монополий

Отрицательное:
� падение спроса на продукцию и

услуги естественных
монополий;

� снижение объема выручки, 
труднодоступные и дорогие
кредиты;

� сокращение финансовых
источников операционной и
инвестиционной деятельности.

Положительное:
� возросла конкуренция среди

поставщиков и
подрядчиков;

� позволил отказаться от
малоэффективных
проектов;

� актуализировалось качество
прогнозирования;

� активизировалась работа по
сокращению издержек.

- +
Влияние финансового кризиса

Тарифная кампания на 2010 г. в условиях кризиса:
Так, например, рост тарифов на электроэнергию на 2010 год
ограничен 8% (в сравнении с 2009 г. – 19%).

Утверждение Правительством РФ инвестиционных программ
субъектов естественных монополий, нацеленных на развитие
экономики в послекризисный период.

1

2

3
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Схема управления повышением
эффективности и сокращением издержек

в энергетике

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ
В ЭНЕРГЕТИКЕ

Утверждение программ
повышения эффективности и
сокращения издержек

Ежеквартальные
отчеты компаний
о сокращении
издержек

Ежеквартальные
сводные отчеты о

повышении
эффективности и

сокращении
издержек в
энергетике

Мониторинг
показателей

эффективности
и издержек

Учет при утверждении инвестиционных программ и тарифов

СОВЕТЫ ДИРЕКТОРОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Согласование
бизнес-планов и

программ
управления
издержками
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Основные направления сокращения издержек

Сокращение расходов топлива, 
сырья, материалов за счет

совершенствования
технологических процессов

Сокращение затрат на ремонты
(без сокращения объема

ремонтных работ)

Сокращение затрат на материальные
ресурсы и услуги за счет конкурсных

закупок

Сокращение затрат на оплату труда
(оптимизация численности, отказ от

индексации)

Сокращение
внепроизводственных расходов
(обслуживание кредитов и др.)

Направления

Оптимизация затрат на страхование



8

Задачи по повышению эффективности
в естественно-монопольной сфере

Краткосрочные:
� Завершить

реализацию
действующих
программ снижения
издержек.

� Принять бизнес-
планы на 2010 год, 
предусматривающие
реализацию
напряженных
программ снижения
издержек.

Перспективные:
� Принять отраслевую программу

повышения эффективности и оптимизации
издержек в энергетике.

� Ввести систему бенчмаркинга для
естественных монополий в сфере
энергетики, предусматривающую
сравнение показателей эффективности и
издержек:

� с компаниями, имеющими лучшие
показатели;

� с нормативными показателями.
� Разработать и принять программу мер по

снижению удельных капитальных
вложений в энергетическом строительстве.

� Утвердить порядок регламентированных
конкурентных закупок, учитывающий
особенности естественных монополий. 

� Разработать и ввести в практику бизнес-
планирования и тарифообразования
показатели безопасности, надежности и
качества сетевых услуг.
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Почему нефтегазовая отрасль является
приоритетной в вопросе преодоления

Нефтяная 
отрасль

Прочие 
отрасли

Газовая 
отрасль

Нефтяная 
отрасль Газовая 

отрасль

Прочие 
отрасли

Инвестиционный мультипликатор по отраслям

Источник: Минэнерго, оценка ИНП РАН

Примечание: оценка доли нефтяной отрасли в ВВП и доходах федерального бюджета РФ на основании данных за 11 месяцев 2008 г. 

43%

1,80

1,40
1,23

0,93 0,89

0,63 0,55
0,33 0,15

1.54

 Промышленное
cтроительство 

 Нефтяная отрасль  Производство ж /д
транспорта 

 Цветная
металлургия 

 Пищевая отрасль  Добыча природного
газа 

 Черная металлургия  Сельское  хозяйство  Добыча
металлических руд 

 Добыча угля 

Прирост ВВП в первый год 
на 1 руб. инвестиций в отрасль

20%

Доля отраслей в доходах
федерального бюджета РФ

Доля отраслей в ВВП
Российской Федерации

51%

6%

3%

77%

�Крупнейшая отрасль
промышленности РФ

�Самая высокая налоговая
нагрузка

�Один из максимальных
инвестиционных
мультипликаторов
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Оценка влияния инвестиций нефтегазовой
отрасли

Нефтяная
промышленность

Основные платежи
в бюджет

4,4 трлн руб.

Налоги
0,55 трлн руб.

Суммарные
налоговые
платежи
4,95 трлн руб.

Экономика
РФ

Прирост
ВВП
1,54 трлн
руб.

Инвестиции
1 трлн руб.

Промышленное строительство

196196 млрд руб.

Металлургия

2626 млрд руб.

Трубная отрасль

6161 млрд руб.

Машиностроение

145145 млрд руб.

Транспорт грузовой

6262 млрд руб.

Прочие отрасли

200200 млрд руб.

Нефтесервис

310310 млрд руб.
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Основные центры перспективной
нефтедобычи

Диверсификация центров добычи нефти
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Центры перспективного развития
газодобычи

Диверсификация центров добычи газа
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Диверсификация поставок нефти и газа
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Меры, государственной поддержки по
стимулированию объемов добычи
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Динамика изменения добычи нефти имировыхцен на нефть

1 2 3 4

2008 2009

$
/ б
а
р
р
е
л
ь

ты
с
. т
о
н
н

/ с
у
тк
и

Снижение экспортной
пошлины с 1 октября
до 372,2 дол./тонна

Снижение
экспортной
пошлины с 1 
ноября до 287,3 
дол./тонна

Дальнейшее снижение
экспортной пошлины
до 192,1 дол./тонн с 1 
декабря

1 2 3

4
* Снижение
ставки налога на
прибыль с 24% 
до 20%

Пересмотр формулы
расчета НДПИ, 
снижение ставки на
1,3 дол./барр.

Налоговые каникулы по НДПИ
для месторождений севернее
Полярного круга, Шельфов
Азовского и Каспийского морей, 
Ненецкого АО и п-ва Ямал

Сокращение срока
амортизации
нефтегазовых
активов

С 1 января
2009г. *

4 Обнуление
экспортной
пошлины для
нефти, добываемой
в Восточной
Сибири

Выравнивание
экспортной
пошлины на
светлые и темные
нефтепродукты с
2012г.

Отмена требований по
применению прямого
метода учета добываемой
нефти на месторождениях
со степенью
выработанности свыше
80%

Цена
Urals 

Среднесуточная добыча нефти по
России



СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!


