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Тема 1.  Основные понятия мировой энергетики 

 

Ситуационное задание 1. Развитие сотрудничества компании ПАО 

«Татнефть» с международными организациями: состояние и перспективы.  

 

Описание ситуации.  

Компания ПАО «Татнефть» является холдинговой структурой. В 

состав данного холдинга входят нефте- и газодобывающие управления, 

нефте- и газоперерабатывающие, нефтехимические предприятия, а также 

предприятия, реализующие нефть, нефтепродукты нефтегазопереработки и 

нефтехимии.  

ПАО «Татнефть» совместно с его дочерними и зависимыми 

предприятиями действует как единый производственный комплекс, 

который составляет Группу «Татнефть». 

Консорциумами «Татнефть» являются:  

сотрудничество «Газпром нефть», «Татнефть» и «Зарубежнефть» в 

области развития компетенций, необходимых для реализации 

наисложнейших проектов разработки карбонатных коллекторов; 

сотрудничество ПАО «Татнефть» и Китайский национальный химико-

инжинирингованной компанией (CNCEC) с целью реализации проекта 

строительства объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических заводов;  

 сотрудничество «РТ-Глобальные ресурсы» с «Татнефтью» и «ВТБ 

Капиталом» с целью строительства в Уганде нефтеперерабатывающего 

завода;  

 сотрудничество «Татнефть» с национальной нефтяной компанией 

Ирана (NIOC) по разработке месторождения Дехлоран;  

 сотрудничество с «АвтоВАЗ» по поставкам продукции 

нефтехимического комплекса «Татнефти»;  
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 сотрудничество дочерней компании «Татнефть» АО «ТАНЕКО» и 

Chevron Lummus Global LLC (США) по разработке технико-экономического 

обоснования строительства на «ТАНЕКО» оборудования для производства 

катализаторов;  

 сотрудничество ПАО «Татнефть» и компании Emerson (США) в 

сфере развития, оптимизации процессов нефтегазодобычи, 

нефтепереработки и нефтехимии;  

 сотрудничество в нефтегазовой сфере на территории 

Туркменистана ПАО «Татнефть» и ГК «Туркменнефть». 

Задание: 

1. Определите, в чем состоят преимущества сотрудничества ПАО 

«Татнефть» в виде консорциума по сравнению с другими объединениями. 

2.  Проанализируйте, по каким видам деятельности и продукции 

Компания имеет взаимоотношения с международными организациями? 

Какие возможные причины и условия с этим связаны? 

3. Изучите утвержденную Стратегию-2025 ПАО «Татнефть» и 

проанализируйте: 

а) какие направления предусматривала Компания в развитии 

международного сотрудничества с данными организациями и как они 

совпадают с фактическими? 

б) какие проекты организаций не реализуются и почему? 

4. Каким образом внешние факторы влияют на развитие 

Компании и ее интеграционные процессы в перспективе? 

 

Вопросы для тематической дискуссии 

1. Мировая энергетика как базовая отрасль для развития мировой 

экономики.  

2. Динамика показателей энергоемкости и энергооснащенности в 

мировой экономике. 
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3. Показатели мировой энергетики: баланс энергоресурсов и 

энергобаланс.  

4. Динамика потребления энергии на душу населения в развитых 

и развивающихся странах.  

5. Отраслевое распределение мировой энергетики. 

6. Использование первичных энергоресурсов для производства 

электроэнергии в развитых и развивающихся странах. 

7. Структура использования энергоресурсов для производства 

электроэнергии. 

8. Мировая энергетическая система: страны-импортеры, страны-

экспортеры и ресурсы.  

9. Понятие топливно-энергетического баланса в национальном и 

мировом масштабе. 

10. Развитие системы взаимозависимости в энергетических 

отраслях.  

11. Обзор распределения запасов нефти и газа.  

12. Специфика международных нефтяных рынков.  

13. Специфика международных газовых рынков.  

14. Характеристика мирового рынка угля. 

15. Роль и место ВИЭ на мировых рынках.  

16. Технологическое первенство стран в мировой энергетике: 

экспорт технологий. 

17. Место России в мировой энергетике. 

18. Факторы спроса и предложения на мировом энергетическом 

рынке. 

19. Сценарии развития мирового топливно-энергетического 

баланса. 

20. Роль экологических факторов в глобальном развитии мировой 

энергетики.  
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Тема 2. Энергетическая политика и энергетическая безопасность 

государств 

Ситуационное задание 2. «Обеспечение доступа к недорогим, 

надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех» – 

цель устойчивого развития для будущего международного сотрудничества.  

 

Описание ситуации: 

Цели в области устойчивого развития (ЦУР), разработанные  

Генеральной ассамблеей ООН, - набор целей, которые заменили собой Цели 

развития тысячелетия в конце 2015 года.  

 

В докладе Межучрежденческой и экспертной группы по показателям 

достижения целей в области устойчивого развития, который состоялся 7-10 

марта 2017 года1 пересмотренный перечень глобальных показателей 

достижения целей в области устойчивого развития цель № 7 

сформулирована следующим образом: «Обеспечение доступа к недорогим, 

надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех». 

                                           
1 https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/2017-2-IAEG-SDGs-R.pdf 
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Подцели и показатели их достижения представлены следующим 

образом. 

Подцель Показатели достижения 

К 2030 году обеспечить всеобщий 

доступ к недорогому, надежному и 

современному энергоснабжению 

Доля населения, имеющего доступ 

к электроэнергии 

Доля населения, использующего в 

основном чистые виды топлива и 

технологии 

К 2030 году значительно увеличить 

долю энергии из возобновляемых 

источников в мировом 

энергетическом балансе 

Доля возобновляемых источников 

энергии в общем объеме конечного 

энергопотребления 

К 2030 году удвоить глобальный 

показатель повышения 

энергоэффективности 

Энергоемкость, рассчитываемая 

как отношение расхода первичной 

энергии к ВВП 

К 2030 году активизировать 

международное сотрудничество в 

целях облегчения доступа к 

исследованиям и технологиям в 

области экологически чистой 

энергетики, включая 

возобновляемую энергетику, 

повышение энергоэффективности и 

передовые и более чистые 

технологии использования 

ископаемого топлива, и поощрять 

инвестиции в энергетическую 

инфраструктуру и технологии 

экологически чистой энергетики 

Объем международных 

финансовых потоков, 

поступающих в развивающиеся 

страны для поддержки 

исследований и разработок в 

области «чистой» энергии и 

развития энергетики на 

возобновляемых источниках, 

включая комбинированные 

системы 

К 2030 году расширить 

инфраструктуру и модернизировать 

технологии для современного и 

устойчивого энергоснабжения всех в 

развивающихся странах, в частности 

в наименее развитых странах, малых 

островных развивающихся 

государствах и развивающихся 

странах, не имеющих выхода к морю, 

с учетом их соответствующих 

программ поддержки 

Капиталовложения в обеспечение 

энергоэффективности в 

процентном отношении к ВВП и 

доля прямых иностранных 

инвестиций в финансовых 

средствах, поступающих в отрасли 

обслуживания, обеспечивающие 

устойчивое развитие, на цели 

расширения их инфраструктуры и 

модернизации технологии 
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Задание: 

Рассмотреть динамику развития и возможные пути перехода к 

устойчивой модели устойчивого управления энергетическим потенциалом 

федеральных округов Российской Федерации, что является одним из 

наиболее важных условий для обеспечения устойчивого экономического 

роста и экологической безопасности всех административных единиц, а 

также всех заинтересованных сторон в условиях чрезвычайно большого 

разнообразия природных и климатических особенностей нашей страны. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать один из федеральных округов Российской Федерации.  

2. Изучить особенности территориального положения и 

природно-географические возможности в отношении развития 

энергетической отрасли. 

3. Предложить дополнительные меры по внедрению 

инновационных подходов в хозяйственную структуру региона для 

сохранения и приумножения существующего потенциала и возможностей 

решения комплексных проблем для устойчивого энергетического развития 

федеральных округов Российской Федерации при сохранении показателей 

качества окружающей среды на высоком уровне. 

4. Изучить систему действующих энергетических сетей в 

регионах и на их основе оценить эффективность принятых стратегий. 

5. Проанализировать и выделить уже реализуемые правовые, 

экономические, научно-технические меры (по ЦУР) в сфере энергетической 

безопасности в виде таблицы решений для выбранного федерального 

округа. 

6. Предложить дополнительные меры по внедрению принципов 

устойчивости в структуру энергетической безопасности федерального 

округа. 

7. Оценить существующие краткосрочные и долгосрочные 
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энергетические риски для региона. 

8. Результаты и выводы работы представить в виде презентации.  

Презентация должна отражать следующие вопросы: 

 визитная карточка региона; 

 карта административного округа, основные характеристики; 

 социально-экономическая характеристика региона: основные 

социально-экономические показатели (уровень жизни, дохода, отрасли 

экономики и т.д.); 

 экономический профиль региона: основные действующие отрасли, 

потенциал для роста региона, скрытые возможности развития новых или 

реконструкции имеющихся отраслей экономики; 

 энергетическая визитная карточка: карта энергетических объектов 

(кратко рассказать о проблемах в энергетической системе и энергетических 

рисках региона); 

 карта альтернативных источников энергии (гипотетических 

возможностей альтернативных источников энергии); 

 проблемы энергетической отрасли региона - выявление 3-4 

ключевых проблем; 

 дорожная карта развития энергетического потенциала … ФО;  

 рекомендации. 

Вопросы для тематической дискуссии 

1. Глобализация и интеграционные процессы как факторы развития 

мировой энергетики. 

2.  Возможности инновационного развития мировой энергетики: 

технологии и альтернативы. 

3.  Политические факторы и их влияние на мировую энергетику.  

4. Экономические факторы и их влияние на мировую энергетику.  

5. Социальные факторы и их влияние на мировую энергетику.  
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6. Энергетическая безопасность в региональном и мировом 

масштабе. 

7. Цели устойчивого развития стран и роль энергетики в его 

обеспечении. 

8. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. 

9. Импортозамещение в электроэнергетике как фактор обеспечения 

энергетической безопасности России. 

10. Мировая энергетическая геополитика и геоэкономика: научные 

школы, схожесть и различие понятий.  

11. Энергетическая дипломатия России, США, ЕС: понятие, 

назначение, сферы применения и влияния.  

12. Организации ТЭК как субъекты энергетической политики: 

возможности и ограничения.  

13. Роль государства как субъекта энергетической политики в 

обеспечении энергетической безопасности страны. 

14. Приоритеты энергетической политики России в контексте ее 

влияния на мировую энергетику. 

15. Технологическая независимость энергетического сектора и 

факторы ее достижения.  

16. Взаимосвязь конкурентоспособности страны и ее национальной 

энергетической политики.  

17. Организационные формы проведения многосторонней 

энергетической политики. 

18. Методы формирования энергетической политики в условиях 

глобализации мирового рынка. 

19.  Международные экономические организации и их роль в 

развитии мировой энергетики. 

20. Методы повышения энергетической эффективности в мировом 

масштабе. 
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Тема 3. Международные организации в топливно-энергетическом 

комплексе 

Ситуационное задание 3. Региональная интеграция и ее 

организационные формы в энергетической сфере.  

 

Описание ситуации: 

Традиционными формами региональной интеграции являются 

ассоциация свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, 

экономический союз, экономическая интеграция. Характерными 

признаками для таможенного союза выступают общие ограничения для 

стран-нечленов, для общего рынка – свободное перемещение между 

странами-членами, для экономического союза – координация 

экономической политики, для экономической интеграции – 

наднациональные организационные структуры. Примеры: 

Южноафриканский таможенный союз, Центрально-американский общий 

рынок, Европейский союз и др.  

Основными формами региональной энергетической интеграции 

являются международные организации: 

 Европейский союз, в котором в соответствии с Энергетической 

стратегией до 2030 года в области энергетики и борьбы с изменением 

климата планируется:  

 сокращение выбросов парниковых газов на 40% по сравнению с 

1990 годом;  

 увеличение доли возобновляемой энергетики в структуре 

энергопотребления как минимум на 27% по сравнению с 1990 годом; 

 возобновление деятельности, направленной на повышение 

энергоэффективности - разработка и внедрение новых показателей и 

внесение необходимых изменений в систему управления в целях 
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обеспечения конкурентоспособности и безопасности энергетической 

системы ЕС1. 

 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - 

международная экономическая организация развитых стран, признающих 

принципы представительной демократии и свободной рыночной 

экономики, в состав которой входят Международное энергетическое 

агентство (МЭА) и Агентство по ядерной энергии (АЯЭ). Деятельность 

МЭА направлена на изучение средств совершенствования энергопоставок и 

повышения эффективности использования энергетических ресурсов, 

согласование политики в области развития энергетики с природоохранными 

мероприятиями, организацию диалога между производителями и 

потребителями энергии как входящими, так и не входящими в него. 

Деятельность АЯЭ направлена на оценку научных, технических и 

экономических проблем, встающих в ходе развития ядерной энергетики и 

содействие гармонизации правовых основ в этой области; 

 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – 

политическая, экономическая и культурная региональная 

межправительственная организация, осуществляющая реализацию 

проектов по обмену опытом в сфере снижения потерь при передаче 

электроэнергии, мирного использования атомной энергии, передовым 

технологиям и методам производства, транспортировки и использования 

ископаемого топлива, современным аспектам продвижения возобновляемой 

энергетики; 

 Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно 

действующая межправительственная международная организация, 

регулирующая экономические, организационные и правовые вопросы 

энергетического сотрудничества и безопасности. 

                                           
1 http://www.foreignpolicy.ru/analyses/energeticheskaya-strategiya-es-do-2030-goda/ 
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Задание.  

1. Определите, насколько традиционные формы региональной 

интеграции могут быть применены для организации региональной 

энергетической организации. 

2. Приведите примеры стран, в которых наиболее развиты 

традиционные формы региональной интеграции и/или региональной 

энергетической интеграции. 

3. Выделите направления деятельности приведенных в задании 

международных организаций, в соответствии с которыми будет развиваться 

мировая энергетика. 

Вопросы для тематической дискуссии 

1. Механизмы взаимодействия международных организаций и 

ТЭК. 

2. Организация Объединенных Наций как ключевая организация в 

обеспечении международного энергетического сотрудничества. 

3. Правила ООН в сфере международных энергетических 

отношений. 

4. Траектория развития энергетического права в контексте ООН. 

5. Экологическая программа ООН (ЮНЕП) и ее значение для 

развития энергетики. 

6.  Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в 

обеспечении энергетического сближения и развития стран: вопросы 

применения права ВТО в энергетике. 

7. Комиссия ООН по устойчивому развитию и ее цели в 

энергетическом секторе. 

8. Роль ОПЕК в формировании ТЭК и оценка ее международного 

влияния. 

9. Энергетическая стратегия ЕС до 2030 года: проблемы и 

перспективы международного сотрудничества. 
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10. Общая характеристика Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и ее роль в формировании 

энергетической безопасности. 

11. Европейская энергетическая хартия как регулятор вопросов 

энергетической эффективности и экологических аспектов. 

12. Цель и задачи Европейского энергетического сообщества. 

13. Основные принципы, изложенные в Энергетической хартии и 

Договоре к Энергетической хартии и их современная трактовка. 

14. Шанхайская организация сотрудничества: направления 

развития международных энергетических отношений. 

15. Роль CIGRE в обеспечении международного научного 

сотрудничества в энергетике.  

16. Взаимодействие России с международными энергетическими 

организациями. 

 

Тема 4. Государственное и международное регулирование 

топливно-энергетического бизнеса 

 

Ситуационное задание 4. Оценка ключевых факторов успеха 

нефтеперерабатывающего завода ООО «КИНЕФ». 

 

Описание ситуации: 

Перерабатывающий сегмент ПАО «Сургутнефтегаз» представлен 

нефтеперерабатывающим заводом ООО «КИНЕФ» мощностью 20,1 млн т 

нефти в год, расположенным в Ленинградской области, и 

газоперерабатывающим комплексом мощностью 7,3 млрд м3 газа в год в 

Ханты-Мансийском автономном округе Югре. 

Динамика объемов переработки сырья и отбора светлых 

нефтепродуктов ООО «КИНЕФ» представлена на рис. 1.  
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Рисунок 1 - Динамика объемов переработки сырья и отбора светлых 

нефтепродуктов ООО «КИНЕФ», млн т. 

Динамика инвестиций в нефтепереработку представлена на рис. 2. 

 

Рисунок 2 - Динамика инвестиций в нефтепереработку, млрд руб. 

Основная деятельность ООО «КИНЕФ» представлена следующими 

направлениями: 

 основной объем – различные виды моторных топлив: 

автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут; 

 продукция нефтехимии: ароматические углеводороды (бензол, 

толуол, ксилолы), нормальные парафины, продукция комплекса «ЛАБ-

ЛАБС», растворители; 
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 продукция строительного направления: различные марки 

дорожных и кровельных битумов, гидроизоляционные материалы. 

Для справки:  

Нефтепродукты делятся на:  

1) светлые нефтепродукты (прозрачны и обычно не содержат 

тяжелых нефтяных фракций, температура вспышки до +61 ºС): 

• бензины (автомобильные и авиационные); 

• керосин; 

• нафта (лигроин) — это жидкая смесь углеводородов, применяемая 

при производстве бензина, высокооктановых добавок, реактивного топлива, 

керосина осветительного и растворителей; 

• дизельное топливо (зимнее, летнее, арктическое) 

• топливо для реактивных двигателей 

2) темные нефтепродукты (имеют темный цвет, потому что содержат 

тяжелые остатки первичной и вторичной переработки нефти, температура 

вспышки более +61 ºС): 

• мазуты; 

• газотурбинное топливо; 

• дистиллятные масла; 

• вакуумные газойли; 

• гудроны; 

• битумы; 

• печное топливо; 

• солидол и другие. 

Предпосылками для развития рынка, а также деятельности ООО 

«КИНЕФ» на нем является то, что ужесточающиеся экологические 

стандарты и растущая конкуренция с природным газом и ВИЭ в 

электрогенерации оказывают давление на потребление не только мазута, но 

и легких газойлей. Переход на газомоторное топливо в результате 
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межтопливной конкуренции, увеличение доли гибридов и электромобилей 

– ключевые драйверы будущей потребности в нефти. 

В настоящее время на рынке нефти и нефтепродуктов в России 

доминирующее положение занимают несколько нефтяных компаний с 

вертикально-интегрированной структурой, которые осуществляют добычу 

и переработку нефти, а также реализацию нефтепродуктов, как крупным 

оптом, так и через собственную снабженческо-сбытовую сеть. Ситуация на 

рынке нефтепродуктов полностью зависит от стратегии нефтяных 

компаний, формирующейся под воздействием цен на нефть, товарной 

структуры и географии спроса. На рисунке 3 показан спрос на нефть по 

секторам конечного потребления. 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для тематической дискуссии 

 

Рисунок 3 - Спрос на нефть по секторам конечного потребления 

 

Задание.  

1. Оцените предлагаемые ключевые факторы успеха ООО 

«КИНЕФ» на российском и международном рынках по шкале от 1 до 10 

баллов: 

 Продуктовая линейка  

 Глубина переработки 

Спрос на нефть по секторам конечного потребления 
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 Экологические стандарты 

 Стандарты качества 

 Модернизация  

 Финансовая стабильность 

 Производственные мощности 

 Географический охват 

2. Определите вес каждого фактора исходя из его важности для 

ведения национальной и международной деятельности (общая сумма весов 

= 1). 

3. Какие дополнительные ключевые факторы успеха, на ваш 

взгляд, необходимо оценить дополнительно?  

 

Вопросы для тематической дискуссии 

1. Государственная поддержка ТЭК: государственные закупки,  

резервирование, субсидирование и дотации. 

2. Государственное регулирование условий деятельности ТЭК. 

3. Диверсификация источников и условий поставок как метод 

государственного регулирования в сфере ТЭК.   

4. Внедрение систем информационно-аналитической поддержки 

разработок и принятия государственно-управленческих решений в сфере 

ТЭК. 

5. Правовое обеспечение недропользования и области его 

применения в ТЭК. 

6. Налоговая политика как метод государственного регулирования 

ТЭК. 

7. Внешнеторговая политика в системе государственного 

регулирования ТЭК.  



 

 20 

8. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

в ТЭК России  

9. Международный опыт разработки технологической политики в 

сфере ТЭК.  

10. Энергетическая безопасность в ТЭК: организационно-

экономический и правовой аспекты. 

11. Формы и методы международного регулирования ТЭК.  

12. Направления Экологической программы ООН (ЮНЕП).  

13. Налогообложение энергетических продуктов как аспект 

деятельности ЮНКТАД. 

14. ЭКОСОС и его роль в уменьшении влияния энергетики на 

окружающую среду. 

15. Финансирование энергетических проектов в рамках Мирового 

банка и Международного валютного фонда. 

16. Основные функции Международного агентства по атомной 

энергии (МАГАТЭ). 

17. Роль Всемирной торговой организации (ВТО) в мировой 

энергетике. 

 

Тема 5. Влияние интеграционных процессов на международное 

экономическое сотрудничество  

Ситуационное задание 5. Горизонтальная интеграция на 

олигополистических рынках. 

 

Описание ситуации: 

Мировые рынки нефтяных и газовых ресурсов удобно описывать в 

виде олигополии Курно, продавцы в которой устанавливают объёмы 

добычи ресурсов, а цена формируется из условий равенства спроса и 

предложения. 
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Рассмотрим простейший вариант этой модели, когда на рынке 

действуют две фирмы (дуополия). Обратная функция спроса P(Q), 

определяющая рыночную цену продукта, зависит от суммарного объёма его 

добычи 

Q = q1 + q2. 

Прибыль каждого производителя может быть записана в виде 

Пi = P(Q) qi – Ci(qi)  
iq

max ,    i = 1, 2, 

где Ci(qi)  функция издержек i-го производителя. 

Определим ситуацию равновесия в данной системе для случая 

линейной обратной функции спроса 

P(Q) = a  Q      (1) 

и линейной функции издержек 

Ci(qi) = сi qi,     сi > 0. (2) 

Тогда каждая фирма максимизирует величину 

Пi = (a  q1  q2) qi – сi qi  max. 

Выпишем условия оптимальности первого порядка стратегий фирм q1 

и q2: 

1

1

q

П




= a  2q1  q2  с1 = 0, 

2

2

q

П



 = a  q1  2q2  с2 = 0. 

Функции i вогнуты по стратегической переменной 

соответствующего игрока qi, поэтому условия первого порядка будут 

являться достаточными. Если точка, удовлетворяющая этим условиям, 

лежит внутри допустимого множества qi  0, то оптимальные стратегии 

фирм имеют вид: 
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q1* = 
2 1

2

a q c 
,        q2* = 

1 2

2

a q c 
. 

В противном случае оптимальное решение представляет собой левую 

границу допустимого множества qi* = 0. 

 

Рис. 1. Внутреннее равновесие в дуополии Курно 

 

Таким образом, отображения наилучших ответов первой и второй 

фирм имеют вид (рис. 1): 

BR1(q2) = 

2 1
2 1,

2

0, иначе

a q c
q a c

 
 





, 

BR2(q1) = 

1 2
1 2,

2

0, иначе

a q c
q a c

 
 





. 

Оптимальные стратегии фирм будут представлять собой решение 

системы уравнений: 

q1* = BR1(q2*),  q2* = BR2(q1*). 

 

q2 

q1 

2

2

a c
 

1

2

a c
 1 22

3

a c c 
 

2 12

3

a c c 
 

a – c2 

a – c1 

BR2(q1) 

BR1(q2) 

равновесие 

Рис. 1.9. Внутреннее равновесие в модели Курно 
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В зависимости от значений параметров а, с1 и с2, в задаче может 

реализовываться как внутреннее, так и краевое равновесие. Внутреннее 

равновесие со строго положительными объёмами добычи имеет вид (рис. 1): 

q1* = 
1 22

3

a c c 
,    q2* = 

2 12

3

a c c 
. 

Оно реализуется только в случае, если выполнены условия q1* ≤ a – с2 

и q2* ≤ a – с1, то есть предельные издержки фирм удовлетворяют 

соотношениям 

2
1

2

a c
c


 ,    

1
2

2

a c
c


 . 

 

Рис. 2. Краевое равновесие в дуополии Курно 

 

Нарушение какого-либо из этих условий означает, что высокие 

производственные издержки приводят к неконкурентоспособности одной из 

фирм, в связи с чем ей выгодно уйти с рынка, назначив qi* = 0. Например, в 

случае 
2

1
2

a c
c


 , равновесие будет иметь вид, приведённый на рис. 2: 

q1* = 0,    q2* = 
2

2

a c
. 

q1 

2

2

a c
 

1

2

a c
 

a – c2 

a – c1 

BR2(q1) 

BR1(q2) 

q2 

равновесие 

Рис. 1.10. Краевое равновесие в модели Курно (q1* = 0) 
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В этом равновесии фирма 1 уходит с рынка, а фирма 2 назначает 

монопольный объём выпуска. 

Задание:  

1. На рынке однородного товара с обратной функцией спроса (1) 

действуют 3 фирмы, конкурирующие по Курно. Издержки каждой фирмы 

равны 

2

( )
2

cq
C q  . 

Найти равновесие на этом рынке. Определить объёмы выпуска и 

прибыль каждой фирмы и отрасли в целом. 

2. Пусть две фирмы объединились. Найти равновесие в этом случае и 

определить, как изменится рыночная цена продукции и прибыли всех 

участников рынка. 

 

Ситуационное задание 6. Доминирование на олигополистических 

рынках 

Одной из целей горизонтальной интеграции является завоевание 

фирмой доминирующего положения на целевом рынке. В результате этого 

рынок приобретает иерархическую структуру, в которой «лидеры» 

устанавливают правила игры, под которые подстраивают свои стратегии 

прочие участники («ведомые»). 

Такая ситуация описывается моделью олигополии Штакельберга. 

Рассмотрим простейший вариант этой модели, в котором действуют две 

фирмы. Фирма 1 («лидер») имеет значительную рыночную власть и 

обеспечивает основной объём добычи. Фирма 2 («ведомый»), воспринимая 

выпуск фирмы 1 как заданный, пытается в этих условиях максимизировать 

свою прибыль. 

Данное взаимодействие можно представить в виде двухшаговой игры, 

на первом этапе которой лидер устанавливает объём добычи q1, на втором – 
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«ведомый» устанавливает объём q2, после чего определяется рыночная цена 

из условий равенства спроса и предложения. 

Пользуясь алгоритмом Цермело, получим, что задачи «лидера» и 

«ведомого» будут иметь следующий вид: 

 «ведомый» максимизирует свою прибыль при заданном q1 

П2 = P(q1, q2) q2 – C2(q2)  
2

max
q

, 

 «лидер» максимизирует свою прибыль при оптимальном поведении 

«ведомого», которое зависит от выбранного им q1  

П1 = P(q1, q2*(q1)) q1 – C1(q1)  
1

max
q

. 

Определим равновесие в модели Штакельберга для системы, 

описанной в предыдущей задаче, когда обратная функция спроса и функции 

издержек фирм имеют, соответственно, вид (1) и (2). 

Рассмотрим задачу «ведомого»: 

П2 = (a  q1  q2) q2 – с q2  
2

max
q

. 

Эта задача полностью аналогична рассмотренной выше задаче фирмы 

в модели Курно. Оптимальное её решение при заданной стратегии «лидера» 

q1 определяется функцией BR2(q1): 

BR2(q1) = 

1
1,

2

0, иначе

a q c
q a c

 
 





. 

Исследуем внутреннее равновесие, в котором q2 > 0. С учётом вида 

оптимальной стратегии «ведомого», задача «лидера» в этом случае 

запишется как 

П1 = 
2

1 cqa 
 q1 – с q1  

1

max
q

. 

Решение этой задачи 

q1
* = 

2

ca 
. 
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Тогда объём добычи «ведомого» 

q2
* = q2

*(q1
*) = 

4

ca 
. 

Суммарный объём добычи в системе 

Q = q1
* + q2

* =  
4

3 (a  с), 

цена р = 
4

1 a + 
4

3 с. 

Теперь рассмотрим случай q2 = 0, который реализуется при q1  a – c. 

Подставляя q2 в выражение для П1, получим, что в этом случае «лидер» 

решает задачу монополиста 

П1 = (a  q1) q1 – с q1  
1

max
q

, 

оптимальное решение которой совпадает с найденным выше q1
*.  

Ограничение q1
*  a – c может быть выполнено только в случае a  c , 

т.е. когда резервная цена для потребителя не превышает издержки 

производства единицы продукции. При этом ни одной из фирм не выгодно 

вести деятельность на рынке. 

При любом a > с будет выполнено q1
* < a – c, то есть будут возникать 

равновесия со строго положительными объёмами выпуска. 

Сравнивая полученное решение с равновесием в модели Курно, 

можно видеть, что неравноправное положение фирм приводит к улучшению 

положения «лидера». Действительно, в модели Курно с одинаковыми 

предельными издержками прибыль фирм в равновесии составляет 

П1
С = П2

С = 

2( )

9

a c
. 

В модели Штакельберга равновесные прибыли фирм равны 

П1
S = 

2( )

8

a c
,    П2

S = 

2( )

16

a c
. 
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Таким образом, при иерархическом взаимодействии фирма-«лидер» 

завоевывает значительно большую долю рынка и получает большую 

прибыль, чем «ведомый». 

В то же время, информационная асимметрия ухудшает ситуацию в 

целом для производителей. Действительно, их суммарная прибыль в 

равновесии составит 

ПS = П1
S + П2

S = 

2( )

8

a c
 + 

2( )

16

a c
= 

23( )

16

a c
, 

тогда как в модели Курно она равнялась 

ПС = П1
С + П2

С = 

22( )

9

a c
. 

Нетрудно видеть, что ПС > ПS при a > с, то есть преимущество 

«лидера» на таком рынке будет достигаться ценой снижения общей 

прибыльности деятельности фирм. 

Задание:  

Для рынка с 3 фирмами, рассмотренного в предыдущем задании, 

найти равновесие Штакельберга, если объединившиеся фирмы получают 

доминирующее положение на рынке. 

Сравнить полученную рыночную цену и прибыли участников рынка с 

результатом, полученным для модели Курно. 

 

Вопросы для тематической дискуссии 

1. Роль синергии в интеграционных процессах в энергетике. 

2. Принципы разработки общей стратегии развития международных 

энергетических отношений. 

3. Финансово-экономические последствия процессов интеграции 

мировой электроэнергетики. 

4.  Принципы обеспечения и оценки эффектов экономической 

синергии при объединении локальных энергосистем.  
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5. Операционная синергия в процессах интеграции мировой 

электроэнергетики. 

6. Управленческая синергия в процессах интеграции мировой 

электроэнергетики. 

7. Инвестиционная синергия в процессах интеграции мировой 

электроэнергетики. 

8. Количественная оценка эффекта экономической синергии при 

международной интеграции. 

9. Методы оценки издержек интеграции мировой электроэнергетики. 

10. Система показателей «электроэнергетической рентабельности» 

как способ оценки синергии. 

11. Методы обеспечения эффективности и заинтересованности в 

электроэнергетическом сотрудничестве на трансрегиональном уровне. 

12. Модели оценки синергии в процессах интеграции мировой 

электроэнергетики. 

13. Принципы создания модели вертикальной интеграции 

предприятий ТЭК.  

14. Преимущества и недостатки горизонтальной интеграции 

предприятий ТЭК.  

15. Система показателей оценки влияния интеграционных процессов 

на состояние рынка электроэнергии. 

16. Конфликты интересов в интегрированных корпоративных 

структурах энергетического сектора. 

17. Структурные методы управления конфликтами в 

интегрированных корпоративных структурах энергетического сектора. 

18. Направления развития интегрированных корпоративных 

структурах в сфере энергетики. 

19. Роль специализированных международных организаций в 

интенсификации интеграционных процессов в энергетическом секторе. 
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Тема 6. Интеграционные процессы в отраслях топливной 

промышленности 

 

Ситуационное задание 7. 

 

Описание ситуации: 

Компания SUEK AG реализует уголь на рынке мира с помощью сети 

дочерних компаний и представительств в разных странах: Польша, Китай, 

Тайвань, Южная Корея, Индонезия, Литва, США, что увеличивает 

возможность продажи продукции в другой валюте и с дополнительными 

услугами. SUEK AG занимается разработкой стратегий по реализации угля 

на внешнем рынке, поиском покупателей, построением длительных связей 

с клиентами на принципе партнерства.  

Во время работы компанией учитывается специфика внешнего рынка, 

а также, информация о соперниках, потребителях.  

В стратегии развития предусматривает ориентир на рост качества – 

увеличение поставок в премиальные международные рынки (Азиатско-

Тихоокеанский регион). 

Задание:  

1. Изучите принципы, которые лежат в основе выстраивания 

экономических отношений российских компаний с зарубежными. 

2. В чем состоит отличие принципа «партнерства» от других 

принципов.  

3. Определите преимущества и недостатки принципа 

«партнерства». 

Вопросы для тематической дискуссии 

1. Этапы создания и развития крупнейших транснациональных 

корпораций топливной промышленности. 
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2. Регионализация и интеграция в топливной промшленности: 

основные теории и современная практика 

3. Субъекты интеграционных процессов в топливной 

промышленности. 

4. Политические риски и их влияние на реализацию интеграционных 

процессов в топливной промышленности. 

5. Факторы экономической среды в международной интеграции 

нефтяных и газовых  транснациональных корпораций. 

6. Мотивы участия ТНК в проектах государственно-частного 

партнерства.  

7. Роль и возможности государственно-частного партнерства в 

обновлении инфраструктуры объектов топливной промышленности. 

8. Система показателей оценки международной интеграции 

компаний топливной промышленности. 

9. Финансово-экономическая ориентация ТНК в условиях создания 

глобального энергетического рынка. 

10. Расчет и оценка индекса транснациональности корпораций 

топливной промышленности. 

11. Геополитическое значение топливной промышленности в 

региональном и международном аспектах. 

12. Способы обеспечения взаимодействия между ТНК и 

национальными государствами. 

 

Тема 7. Интеграционные процессы в электроэнергетике 

 

Ситуационное задание 8. Оценка потенциала межгосударственных 

энергетических объединений по трансграничной реализации избыточной 

мощности  
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Описание ситуации: 

Одним из источников возникновения экономической синергии при 

формировании межгосударственных энергетических объединений (МГЭО) 

является возможность трансграничной реализации избыточной мощности 

его потенциальными участниками. 

Оценка потенциала трансграничной реализации избыточной 

мощности осуществляется на основе электроэнергетических профилей 

стран (таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели электроэнергетических профилей стран мира1 

Страна 

Электроэнергетические показатели, ГВт·ч 

Чистое 

производство, 

G 

Потребление, 

С 

Экспорт,  

E 

Импорт,  

I 

Потери,  

L 

Армения  7 389  5 353   1 314   206  -928  

Беларусь 32 518   32 649   4 488   7 806  -3 187  

Казахстан 85 290   76 676   2 917   1 749  -7 446  

Кыргызстан 14 302   11 058  72   286  -3 458  

Молдова  836  3 697   -   3 342  -481  

Россия  994 657  880 042  14 671   6 623  -106 567  

Таджикистан 16 448   12 333   1 326  33  -2 822  

Узбекистан 52 243   47 453  13 122  13 216  -4 884  

 

С учетом технологических особенностей электроэнергетической 

отрасли, процесс обеспечения электричеством можно выразить 

компонентами электроэнергетического баланса по следующей формуле:  

                                       𝐺 + 𝐼 − 𝐸 = 𝐶 + 𝐿,                                           (1) 

где 𝐺 – чистое производство энергии (внутригосударственные мощности); 𝐸, 

𝐼 – экспорт и импорт (трансграничные мощности); 𝐶 – потребление всеми 

                                           
1 Источник: данные статистической комиссии ООН,  URL: https://unstats.un.org/unsd/ 

energy/Eprofiles/default.htm 
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видами покупателей; 𝐿 – потери разнообразной природы, в том числе 

технологические, системные и пр.  

Эквивалентный вид формулы (1): 

                                         𝐺 − 𝐶 − 𝐿 = 𝑁𝐸,                                                  (2) 

где NE - чистый экспорт: 

                                                            𝑁𝐸 = 𝐸 − 𝐼.                                                      (3) 

Таблица 2 

Классификация стран по возможностям  

трансграничной реализации избыточной мощности 

Критерий Значение 

𝐺 ≤ 𝐶 Собственных источников электрогенерации 

недостаточно для внутреннего потребления 

(𝐺 > 𝐶) ∧ (𝐿 ≤ 𝑁𝐸) Собственные источники электрогенерации обеспечивают 

внутреннее потребление, осуществляется эффективная 

трансграничная реализация избыточной мощности 

(𝐺 > 𝐶) ∧ (𝐿 > 𝑁𝐸) Собственные источники электрогенерации обеспечивают 

внутреннее потребление, но трансграничная реализация 

избыточной мощности осуществляется ограниченно 

(неэффективно) вследствие существенных потерь 

(𝐺 > 𝐶) ∧ (𝐿 ≫ 𝑁𝐸) Собственные источники электрогенерации обеспечивают 

внутреннее потребление, но трансграничная реализация 

избыточной мощности практически не осуществляется 

вследствие высоких потерь. Чистый экспорт составляет 

менее 5 % от потерь 

 

Для относительной оценки возможностей трансграничной реализации 

избыточной мощности по странам мира могут использоваться следующие 

коэффициенты: 

– коэффициент производственного энергобаланса, отражающий 

соотношение национального чистого производства и национального 

потребления энергии: 

𝑲𝑮𝑪 = 𝑮 𝑪⁄ ,         (4) 

– коэффициент торгового энергобаланса, характеризующий 

национальное соотношение импорта и экспорта электроэнергии:  
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        𝑲𝑬𝑰 = 𝑬 𝑰⁄ ,      (5) 

– коэффициент энергопотерь, позволяющий оценить долю 

электроэнергетических потерь в общем объеме национального чистого 

производства: 

𝑲𝑳𝑮 = 𝑳 𝑮⁄ .     (6) 

Задание:  

1. Оценить значения коэффициентов производственного, торгового 

энергобаланса и энергопотерь для потенциальных участников МГЭО стран 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС): 

 

Страна kGC kEI kLG 

Армения    

Беларусь    

Казахстан    

Кыргызстан    

Молдова    

Россия    

Таджикистан    

Узбекистан    

 

2. Провести классификацию стран – потенциальных участников 

МГЭО ЕАЭС по возможностям трансграничной реализации избыточной 

мощности. 

 

Ситуационное задание 9. Оценка потенциала эффектов 

экономической синергии в проектах межгосударственной 

электроэнергетической интеграции 

 

Описание ситуации: 

Процессы трансграничной интеграции энергетических систем в 

различных регионах мира, несмотря на значительные различия в 
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технологическом и организационном уровне, имеют общие экономические 

черты, связанные с возникновением эффектов синергии для их участников. 

Синергетический эффект представляет собой результат кооперативного 

действия элементов экономической системы, приводящий к изменению 

качественного состояния экономики и траектории ее развития в условиях 

экзогенных шоков и эндогенных флуктуаций. 

По структурному признаку различаются:  

– субаддитивная синергия, которая имеет кратко- и среднесрочный 

характер проявления и выражается в снижении общих затрат за счет 

ликвидации излишних производственных процессов, снижения удельных 

затрат, повышения продаж, соединения имущества и капиталов, и прочих 

легко рассчитываемых балансовых составляющих; 

– супераддитивная синергия, которая основывается на долгосрочных 

внебалансовых преимуществах проекта объединения – доступ к новым 

покупателям; взаимопомощь и совокупное дополнение в интегрированной 

структуре; развитие корпоративного и конкурентного потенциала; 

диверсификация производства, портфеля партнеров и всего бизнеса в 

целом. 

Суммарный синергетический эффект от формирования МГЭО из 

множества стран С может быть представлен 

𝑆(𝐶) = ∑(𝑆𝑖
𝑠𝑢𝑏 + 𝑆𝑖

𝑠𝑢𝑝
),

𝑖∈𝐶

 

где i – номер страны в МГЭО, 𝑆𝑖
𝑠𝑢𝑏 , 𝑆𝑖

𝑠𝑢𝑝
- соответственно, субаддитивная и 

супераддитивная составляющие синергетического эффекта для i-й страны. 

Эффекты субаддитивной и супераддитивной синергии могут быть 

оценены исходя из среднегодовых выгод, приносимых объединением своим 

участникам, как 

𝑆sub = ∑ (
1

1 + 𝑟
)

𝑡

𝐹𝑡
sub

𝑇

𝑡=0

, 𝑆sup = ∑ (
1

1 + 𝑟
)

𝑡

𝐹𝑡
sup

𝑇

𝑡=0

, 
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где 𝐹𝑡
sub, 𝐹𝑡

sup
 - соответственно, величина субаддитивных и 

супераддитивных экономических выгод участника в году t; r – ставка 

дисконтирования денежного потока; Т – горизонт планирования. 

Оценки субаддитивной и супераддитивной синергии для стран – 

потенциальных участников МГЭО ЕАЭС в первый год прогнозного периода 

приведены в таблице: 

 

Страна 

Оценка синергии 

(трлн р.) 

𝐹𝑖
𝑠𝑢𝑏

 𝐹𝑖
𝑠𝑢𝑝

 

Армения 0,032 0,045 

Беларусь 0,192 0,205 

Казахстан 0,190 0,226 

Кыргызстан 0,025 0,031 

Молдова 0,022 0,006 

Россия 9,034 10,786 

Таджикистан 0,028 0,037 

Узбекистан 0,112 0,132 

 

Предполагается, что в последующие годы поток экономических выгод 

растёт равномерно с долгосрочным темпом роста g = 3,2%. Оценка ставки 

дисконтирования r = 26,6%. 

Задание:  

1. Оценить субаддитивный (𝑆𝑖
𝑠𝑢𝑏) и супераддитивный (𝑆𝑖

𝑠𝑢𝑝
) эффекты 

экономической синергии для участников МГЭО ЕАЭС в прогнозном 

периоде T = 30 лет. 

2. Оценить суммарный синергетический эффект от формирования 

МГЭО ЕАЭС. 
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Вопросы для тематической дискуссии 

1. Экономические механизмы формирования международных 

энергетических рынков. 

2. Отраслевые особенности формирования международных 

энергетических рынков.  

3. Формы межгосударственных энергетических объединений. 

4. Организация по развитию и кооперации глобального 

энергетического объединения. 

5. Роль ООН в формировании межгосударственных 

энергетических объединений. 

6. Реализация принципа «устойчивая энергетика для всех» в 

рамках межгосударственных энергетических объединений. 

7. Концепция глобального энергетического объединения. 

8. Характеристика стран – участников МГЭО ЕАЭС. 

9. Развитие технических знаний и обмен информацией между 

странами в областях генерирования электроэнергии и ее передачи в рамках 

CIGRE. 

10. Российский национальный комитет CIGRE: направления и 

задачи. 

11. Направления развития энергетической кооперации. 

12. Экономические преимущества международных энергетических 

объединений. 

13. Направления развития международной инвестиционной 

деятельности в энергетике. 

14. Синергетические эффекты международной интеграции 

энергосистем. 

15. Методы количественной оценки экономической синергии в 

проектах межгосударственной электроэнергетической интеграции. 
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16. Роль международных инвестиционных проектов в развитии 

энергетики.  

17. Управление активами в энергетики как способ интенсификации 

международного сотрудничества. 

18. Технологический трансфер инноваций в проектах 

международного энергетического сотрудничества.  

19. Международное сотрудничество в инновационной 

деятельности: страны и технологии. 

20. Проблемы и перспективы развития интеграционных процессов 

в энергетике. 

 

Тема 8.  Сотрудничество России с зарубежными странами в 

энергетической сфере 

 

Ситуационное задание 10. 

Описание ситуации: 

Интеграционные процессы в энергетике являются значимым фактором 

международных экономических отношений, влияющим на формирование и 

направленность глобальных финансовых потоков. В условиях 

международного экономического сотрудничества происходит 

конвергенция технологических возможностей энергетических систем 

различных стран, что способствует появлению различных видов 

энергетических товаров и услуг с более высоким качеством, сервисом, 

технологиями передачи и доставки конечному потребителю. 

Традиционными показателями оценки международной интеграции 

компаний различной отраслевой направленности являются объем 

зарубежных активов, а также индекс транснациональности, 

рассчитываемый как средняя сумма следующих величин: доли активов за 

рубежом в общем объеме активов компании, доли продаж за рубежом в 
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общем объеме продаж компании, доли персонала за рубежом в общей 

численности персонала. Наряду с этими показателями оценка места и роли 

энергетических компаний в современном процессе международного 

экономического сотрудничества может проводиться по размеру выручки, 

прибыли, уровня рыночной капитализации. Рейтинг крупнейших 

российских энергетических компаний по капитализации по данным сайта 

Риарейтинг1 представлен следующим образом. 

 

Место в 

рейтинге 

Изменение 

места за год Компания 

Капитализация 

на начало 2018 

года, млн. долл 

Изменение 

капитализации 

за год, % 

24 -2 Интер РАО 6079 -7 

30 -4 Русгидро 5373 -8,5 

35 -5 ФСК ЕЭС 3591 -15,4 

40 -5 Россети 2839 -23,1 

42 -1 ЮниПро 2795 -6,8 

51 2 Мосэнерго 1812 11,4 

57 4 Иркутскэнерго 1410 19 

69 12 Энел Россия 894 53,7 

70 -2 ОГК-2 863 -4,8 

73 -7 ТГК-1 791 -16,5 

75 2 МЭСК 763 9,5 

79 - Ленэнерго 712 373,9 

84 15 

МРСК Центра и 

Приволжья 585 113,2 

95 -3 Кубаньэнерго 370 -9,2 

99 - МРСК Волги 333 99,3 

100 - МРСК Урала 318 34,9 

 

Задание. 

1. Обоснуйте взаимосвязь уровня капитализации энергетических 

компаний с процессами международного экономического сотрудничества.  

2. Существуют ли отраслевые различия, способствующие  более 

быстрому формированию интеграционных процессов в энергетике, чем в 

других отраслях?  

                                           
1 http://riarating.ru/infografika/20180130/630080911.html 
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3. При их наличии определите, насколько сильно влияет уровень 

капитализации компании на процессы международной интеграции.  

4. Оцените изменения капитализации энергетических компаний и 

их влияние на развитие интеграционных процессов.  

5. На основании данных о капитализации энергетических 

компаний определите, является ли энергетическая отрасль России 

привлекательной для прямых иностранных инвестиций.  

Вопросы для тематической дискуссии 

1. Стратегические ориентиры долгосрочной государственной 

энергетической политики России в сфере межгосударственного 

сотрудничества. 

2. Принципы обеспечения энергетической безопасности при 

реализации межгосударственного сотрудничества. 

3. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года и ее 

целевые ориентиры. 

4. Сценарии развития российской энергетики. 

5. Сценарии развития мировой энергетики. 

6. Оценка перспектив России на мировом рынке нефти. 

7. Оценка перспектив России на мировом рынке газа. 

8. Роль России на мировых рынках электроэнергии.  

9. Роль ЕЭС России в межгосударственных энергетических 

объединениях.  

10. Энергетическое сотрудничество России в рамках СНГ. 

11. Энергетическое сотрудничество России в рамках ШОС. 

12. Энергетическое сотрудничество России в рамках АСЕАН. 

13. Основные проблемы в сфере энергетической безопасности 

России. 

14. Основные проблемы в сфере мировой энергетической 

безопасности. 
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