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Кроме того, стоит заметить, что не наблюдается разницы 
между значением показателя в разных районах населенных пунк-
тов, то есть удовлетворенность теплоснабжением примерно оди-
накова по всей территории. 

Таким образом, основными факторами, влияющими на каче-
ство теплоснабжения являются количество этажей и этажность 
конкретного домохозяйства.  

 
 
 
 

Горбачева Н.В. 
 

ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ТРАДИЦИОННЫХ  
И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ: 
ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 

 
Мир ожидает масштабная электрификация, и такая транс-

формация имеет немало преимуществ, которые определяются ди-
намикой использования традиционных и возобновляемых источ-
ников энергии, находящихся в отношениях не просто различия, 
но и противоречия, борясь за доминирование в едином энергети-
ческом пространстве [1]. Так, для обеспечения достаточности 
ископаемого топлива требуются еще глубже «погрузиться» в 
недра, а возобновляемая энергетика, наоборот, ориентирована 
«выйти на поверхность» навстречу солнцу и ветру. Ряд исследо-
вателей полагают, что эти различия в ресурсной достаточности не 
только определяют сравнительные преимущества того или иного 
источника энергии, но и служат причиной масштабных социаль-
но-экономических изменений в обществе [2, 3]. По параметру до-
ступности традиционные электростанции интегрированы в уже 
имеющиеся централизованные электросети, и извлекают эконо-
мию при масштабном непрерывном производстве электроэнергии 
и тепла. Объекты ВИЭ, напротив, требуют создания нового типа 
электросетей – децентрализованных, и пытаются войти на энер-
горынок, который еще не готов к прерывистому отпуску электро-
энергии, за счет радикального снижения стоимости посредством 
наращивания инвестиций и эффекта «кривых обучения». По па-
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раметру экологичности возобновляемая энергия является «чи-
стой» энергией, так как в процессе производства электроэнергии 
не происходит эмиссии вредных веществ, а углеводороды, осо-
бенно уголь, напротив, обозначены как самый «грязный» источ-
ник выработки электроэнергии. По параметру инновационности 
возобновляемая энергетика представляет прорывные инновации, 
т.е. изобретения, которые «изменяют энергетическую парадигму», 
в то время как традиционная энергетика за счет инкрементальных 
инноваций «изменяет контекст энергетики», как это сделали вы-
сокоэффективные газовые турбины в 1990-е годы и сланцевая ре-
волюция в 2000-е годы. Противоречие между этими источниками 
энергии проявляется и по параметру управляемости, когда ис-
пользование ископаемого топлива организовано в иерархические 
и централизованные системы, а ВИЭ-генерация, напротив, руко-
водствуется принципами диверсификации, децентрализации и се-
тевыми подходами с участием некоммерческих организаций и 
филантропов. 

Сибирь как огромный сырьевой мегарегион России пред-
ставляет релевантный социо-экономический контекст для ис-
следования противоречивого характера взаимодействия тради-
ционных и возобновляемых источников энергии [4]. Этот мега-
регион богат доминирующими сейчас углеводородами (уголь и 
природный газ) и обладает значительным потенциалом наибо-
лее перспективных возобновляемых источников энергии – сол-
нечной и ветровой [5]. 

Получены эмпирические данные, которые демонстрируют 
определенные противоречия использования углеводородов и ВИЭ 
в Сибири. Например, по параметру достаточность – изобилие за-
пасов углеводородов и развитость транспортной инфраструктуры 
в силу действия внутренней противоречивости может парадок-
сально привести к дополнительным потерям и издержкам как 
например, росту внутренних цен в Сибири и высоких невозврат-
ных издержек при строительстве новой многомиллиардной ин-
фраструктуры под текущие потребности азиатских рынков. При 
использовании ВИЭ также проявляются внутренние противоре-
чия по параметру достаточности: привлекательность для Сибири 
«бесплатной» и вездесущей энергии солнца и ветра снижается из-
за «прерывистой» природы выработки электроэнергии, отпуск ко-
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торой лимитирован в период дневного перепроизводства, что ве-
дет к значительным упущенным выгодам для компаний ВИЭ-
генерации. Так, на Алтае в летнее время (май–июль) «переменчи-
вые по природе» СЭС выдают в электросеть более 100% отпуска 
в дневное время и ПАО «Россети» вынуждено отключать их без 
какой-либо компенсации за произведенные киловатт-часы. С вво-
дом новых мощностей издержки перепроизводства будут нарас-
тать, увеличивая упущенные выгоды эксплуатации солнечных 
электростанций. 

Другой пример, по параметру управляемость, согласно со-
временным концепциям развития ВИЭ этот новый объект управ-
ления в энергетике более восприимчив, нежели углеводороды, к 
децентрализации, диверсификации и сетевым формам организа-
ции, но в Сибири потенциал этих новых форм управления пока 
мало востребован. В мегарегионе экономический потенциал ди-
версификации ограничен отсутствием промышленного производ-
ства энергооборудования, а децентрализация и концентрация на 
выработке электроэнергии для «медвежьих углов» не дает воз-
можности получить «экономию масштаба», что важно для долго-
срочного роста новой отрасли.  

Другой заметный тренд в мировой практике – участие лиде-
ров-филантропов и эко-НКО, неоднозначно проявляется в Сиби-
ри. Главными благотворителями в Сибири, по нашим данным, 
оказались традиционные энергокомпании, которые выступают в 
роли филантропокапиталистов и посредством социального инве-
стирования пытаются маскировать значительные издержки для 
общества от главного источника своих доходов – углеводородного 
бизнеса. Местные НКО, аффилированные с энергетикой, прояв-
ляют интерес преимущественно к социальным аспектам углево-
дородной тематики, а «провалы» эко-НКО связаны с тем, что они 
во многом излишне локализованы и сконцентрированы на реше-
нии местных проблем и не проявляют интереса к глобальной 
проблематике и проектам в сфере ВИЭ.  

Таким образом, концепции развития традиционной и возоб-
новляемой энергетики соотнесены с актуальным эмпирическим 
материалом по Сибири, что демонстрирует нарастание различий 
по пяти параметрам – доступность, достаточность, экологич-
ность, инновационность и управляемость, между традиционными 
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и возобновляемыми источниками энергии, которые хотя и не пе-
решли в фазу явного противостояния, но находятся на стадии ла-
тентных противоречий в мегарегионе.  
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Колпаков А.Ю.  
 

АКТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
НА РЫНКЕ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ В РОССИИ 

 
Современный рынок моторных топлив (МТ) функционирует 

в условиях системы сложившихся правил, установленных раз-
личными субъектами государственной власти и определяющих 
каркас социально-экономической, бюджетно-налоговой, денежно-
кредитной и ценовой политики: 

– применение принципа «нетбэк» (или принципа экспортного 
паритета) к внутренним оптовым ценам на МТ в качестве крите-
рия их экономической обоснованности;  

– недопущение роста цен на МТ выше индекса потребитель-
ских цен;  

– необходимость ликвидации экспортных пошлин на нефть и 
нефтепродукты;  

– целевое использование акцизов на МТ, которые в соответ-
ствии с Законодательством РФ назначены основным источником 
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