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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

  

Курс направлен на исследование вопросов регулирования электроэнергетических и газовых 

рынков: текущее состояние и перспективы развития электроэнергетических и газовых рынков в 

России и за рубежом, система государственного регулирования на рассматриваемых рынках, вопро-

сы ценообразования и тарифной политики, правила доступа к электросетям и газопроводам, инве-

стиционная деятельность. 

В процессе курса, слушатели развивают понимание основ регулирования электроэнергетиче-

ских и газовых рынков, рассматривают различные модели регулирования. В рамках дисциплины 

предусмотрено эссе, которое также направлено на развитие методологических навыков сравнитель-

ного анализа. Поощряется письменная работа на английском языке. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 законодательство в электроэнергетике и газовой отрасли; 

 особенности энергетики как отрасли; 

 особенности производственных и экономических процессов в электроэнергетике 

и газовой промышленности; 

 закономерности развития российских и международных электроэнергетических и 

газовых рынков; 

 основные модели либерализация энергетики в мире; 

 принципы и механизмы функционирования системы электроэнергетических и га-

зовых рынков в России; 

 систему государственного регулирования;  

 методы тарифного (ценового) регулирования электроэнергетических и газовых 

рынков; 

методы и направления стратегического и инновационного развития компаний на энерге-

тических рынках в России и за рубежом. 

Уметь:  

 анализировать состав и структуру затрат и цен (тарифов) в электроэнергетической  

и газовой отраслях; 

 обосновывать порядок отбора генерирующих мощностей на рынке мощности; 
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 выбирать бизнес-стратегии энергетических компаний; 

 оценивать возможности и перспективы вертикальной и горизонтальной интегра-

ции в энергетическом бизнесе; 

 проводить анализ эффективности инвестиционных проектов в электроэнергетике и 

газовой отрасли; 

 выбирать стратегии конкуренции на энергетических рынках, функциональные 

стратегии в энергетическом бизнесе: управление активами, маркетинг, инвести-

ции, инновации. 

 

Иметь навыки:  

 расчета себестоимости и тарифов на электрическую энергию и газ; 

 технико-экономической оценки эффективности инвестиционных программ в 

электроэнергетике и газовой отрасли; 

 оценки эффективности инновационных программ в энергетике. 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу (общепрофессиональные 

дисциплины). 

Для специализации «Регулирование энергетических и сырьевых рынков в России и мире» 

настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Крупная корпорация: инвестиционные решения и финансовые рынки» 

 «Научно-исследовательский семинар "Актуальные проблемы функционирования и 

развития энергетических и сырьевых рынков"» 

 «Управление процессами освоения минерально-сырьевых ресурсов» 

 «Управление транснациональной компанией энерго-сырьевого сектора» 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями: 

 Знать основные тенденции развития электроэнергетической и газовой отраслей в РФ и 

за рубежом.  

 Уметь анализировать источники научной информации по изучаемой проблематике, 

формулировать собственные суждения о процессах, происходящих в газовой и энер-

гетической отраслях экономики; 

 Иметь навыки презентации собственных суждений, ораторского искусства, ведения 

дебатов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Энергетика в системе рыночных отношений 

Характеристика энергетики как отрасли. Особенности производственных процессов в 

электроэнергетике. Экономические предпосылки создания электрических систем. Энергетический 

бизнес: понятие и сущность. 

 

Тема 2. Эволюция развития электроэнергетических рынков: российский и международный 

опыт 

Энергетика до 1992 года в России и за рубежом. Либерализация энергетики в мире: основные 

модели. Приватизация и акционирование в энергетики России.  

 

Тема 3. Система электроэнергетических рынков в России: принципы и механизмы функцио-

нирования 



 

 

Характеристика системы электроэнергетических рынков в России. Система управления рын-

ками. Рынок электроэнергии и мощности: основные составляющие и принципы функционирования. 

Рынок двухсторонних договоров. Рынок на сутки вперед. Балансирующий рынок. Рынок мощности. 

Перспективы развития новых системных рынков. Сервисные рынки в энергетике: энергоремонтных 

услуг, энергосервисных услуг, инжиниринговых услуг, тепла и энергостроительных услуг. 

 

Тема 4. Эволюция развития газовых рынков: российский и международный опыт 

Переход от монополии к конкуренции. Эволюция контрактной структуры рынка и 

механизмов ценообразования. Динамика издержек и факторы их изменения. 

 

Тема 5. Рынок газа в России: принципы и механизмы функционирования  

Общая информация о запасах газа в России и за рубежом. Добыча, транспортировка и 

распределение газа в России. Текущая структура топливно-энергетического баланса России. 

Целевая модель ТЭБ. Газовый баланс России. Потенциал газосбережения. Энергоемкость 

экономики РФ. Субъектный состав рынка газа в России. Ценообразование на внутреннем рынке 

газа. Независимые поставщики газа в России, соотношение цен на газ. Основные проблемы газовой 

отрасли. Либерализация рынка газа в России, стратегия развития.   

  

Тема 6. Система государственного регулирования энергетических рынков в России и за ру-

бежом 

Государственное регулирование отраслей экономики России. Регулируемые виды деятельно-

сти. Распределение полномочий органов исполнительной власти по регулированию отраслей есте-

ственных монополий. Динамика цен (тарифов) на услуги естественных монополий. Методы регули-

рования тарифов. Контроль за деятельностью регулируемых организаций. 

 

Тема 7. Тарифная политика на энергетических рынках в России и за рубежом 

Цели и задачи государственного регулирования инфраструктурных секторов. Направления 

совершенствования государственного регулирования инфраструктурных секторов. Актуальность 

энергоэффективности для России, потенциал энергосбережения. Перспективы тарифного регулиро-

вания в энергетике. Долгосрочное регулирование тарифов. Перспективы тарифного регулирования 

в газовой отрасли. 

 

Тема 8. Стратегическое и инновационное развитие компаний на энергетических рынках в 

России и за рубежом 

Бизнес-стратегии энергетических компаний. Вертикальная и горизонтальная интеграция в 

энергетическом бизнесе: тенденции и перспективы. Стратегии конкуренции на энергетических 

рынках. Функциональные стратегии в энергетическом бизнесе: управление активами, маркетинг, 

инвестиции, инновации. Основные направления инновационного развития энергетических компа-

ний. Smart Grid как концепция развития энергетики: международный опыт и Россия. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Контрольная работа: студент должен продемонстрировать умение выполнять расчет тари-

фов на электрическую энергию с помощью различных методов регулирования. 

Эссе: студент должен продемонстрировать умение производить поиск, селекцию и анализ 

различных источников информации, а также отечественной и зарубежной научной литературы по 

различным проблемам газовой и энергетической отраслей экономики, представлять их содержание 

в логичном и сжатом виде и делать на этой основе аргументированные выводы. 

Экзамен: студент должен продемонстрировать умение анализировать принципы и особен-

ности функционирования электроэнергетических рынков, выявлять основные тенденции развития 

вышеуказанных рынков, актуальные проблемы и основные направления российской и зарубежной 

электроэнергетической отраслей, а также формулировать собственную позицию по изучаемым ас-

пектам дисциплины. 



 

 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих: 

 работа на лекциях и семинарских занятиях; 

 текущий контроль; 

 итоговая экзаменационная работа. 

 

Оценка знаний студентов проводится по 10 бальной шкале. Составные элементы средне-

взвешенной оценки и удельные веса оценок: 

 оценка за работу в аудитории – 10%; 

 оценка за эссе – 20%; 

 оценка за контрольную работу – 20%; 

 оценка за зачет – 50%. 

 

Выполнение контрольной работы и эссе являются обязательным условием допуска к зачету. 

Итоговая оценка строится как средневзвешенная величина в пределах 10 баллов. 

 

При оценке работы студентов на лекциях и семинарских занятиях учитывается активность 

студентов в дискуссиях и правильность решения практических задач и кейсов. Оценки за работу на 

лекциях и семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на лекциях и семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем - Оконтактная. 

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим 

образом:  

Отекущий  =  0,5· Оэссе+ 0,5· Оконтр.работа  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,5· Оэкзамен + 0,4· Отекущий + 0,1· Оконтактная 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные темы эссе: 

1. Регулирование электроэнергетического рынка в Великобритании: эволюция 

2. Регулирование газового рынка в Великобритании: эволюция  

3. Влияние системы регулирования Великобритании на Европейское законодательство 

4. Развитие конкуренции на рынках газа: сравнение конкурентных моделей 

5. Рыночные механизмы для доступа к сетям и для управления перегрузками на территории 

ЕС 

6. Особенности либерализации рынка электроэнергии в Калифорнии, причины кризиса 

2001 г. 

7. Слияния и поглощения на европейских энергетических рынках 



 

 

8. Особенности либерализации рынка электроэнергии в РФ 

9. Ценообразование на электроэнергию и газ в РФ  

10. Основные модели ценообразования на газ в Европе 

11. Привязка цен на газ к нефтепродуктам: история вопроса 

12. Влияние углеродных рынков на систему регулирования сетевых энергетических 

отраслей 

13. Реформирование рынка электроэнергии в России: основные итоги 

14. Влияние 3-его энергетического пакета ЕС на поставки российского газа в Европу 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

 

1. Принципы доступа к электрическим и газовым сетям. 

2. Принцип независимого системного оператора: плюсы и минусы. 

3. Эволюция принципа «бери или плати» в США и ЕС. 

4. Типы разделения конкурентного и монопольного сегментов в электроэнергетических и 

газовых отраслях. 

5. Принципы рынка мощностей и механизмы оплаты неиспользованной мощности. 

6. Маржинальный принцип ценообразования в электроэнергетике. 

7. Электроэнергетика: услуга или товар? 

8. Особенности регулирования газового рынка России. 

9. Регулирование рынка электроэнергии и газа в Великобритании. 

10. Методы регулирования тарифов на электроэнергию и газ в РФ и ЕС. 

11. Механизмы доступа на рынок электроэнергии в РФ. 

12. Специфика электроэнергетической и газовой отрасли РФ в сравнении со странами ЕС. 

13. Распределение полномочий в области государственного регулирования электроэнергети-

ческой и газовой отрасли в России. 

14. Экономический смысл дифференциации цен (тарифов) на электрическую энергию и газ. 

15. Принцип «равной доходности» при ценообразовании на газ. 

16. Субъектный состав участников рынков электроэнергии и газа. 

17. Производственный цикл электро-и газоснабжения. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

1. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Энергетический бизнес: учеб.пособие.  2-е изд., испр.  М.: 

Дело, 2009. 

2. Экономика и управление в современной электроэнергетике России: пособие для мене-

джеров энергетических компаний / под редакцией А.Б.Чубайса  М.: НП «КОНЦ ЕЭС», 

2009.  616 с. 

3. Стофт С. Экономика энергосистем. Введение в проектирование рынков электроэнергии / 

С.Софт: Пер. с англ.  М.: Мр.  2006.  623с.  

4. Фомина В.Н. Экономика электроэнергетики: Учебник.  М.: ИУЭ ГУУ, ВИПКэнерго, 

ИПКгосслужбы, 2005.  392 с. 

5. Воропай Н.И. Проблемы развития электроэнергетики, методы и механизмы их решения в 

рыночных условиях / Н.И.Воропай, Е.Б.Иванова, В.В.Труфанов, Г.И.Шевелева    М.: Изд-

во ИПН.  2007.  110 с. 



 

 

2. Дополнительная литература  

1. Дорофеев В.В. Рынок электрической энергии и мощности в России. Каким ему быть? / 

В.В.Дорофеев, В.И.Михайлов, И.В.Фраейр, В.И.Эдельман: под ред. В.И.Эдельмана.  М.: 

Энергоатомиздат, 2000.  364 с.  

2. Кобец Б.Б., Волкова И.О. Smart Grid в электроэнергетике / Энергетическая политика.  №6  

2009.  с.54-56. 

3. The National Energy Technology Laboratory: «A vision for the Modern Grid»,  March 2007 

4. Дорофеев В.В., Макаров А.А. Активно-адаптивная сеть – новое качество ЕЭС России / 

Энергоэксперт.  №4 2009. с.28-31. 

5. Воропай Н.И. Задачи повышения эффективного оперативного и противоаварийного 

управления электроэнергетическими системами / Энергоэксперт.  №4  2009.  с.35-41. 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

1. Body of Knowledge on Infrastructure Regulation http://www.regulationbodyofknowledge.org/ 

 

3. Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 International Energy Agency (IEA) URL: https://www.iea.org/russian/Ð  

2 On-line Electricity & Natural Gas Tariff 

Data Base 

URL: 

http://erranet.org/Products/TariffDatabase/Login  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/  

2 «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/  

 

V.1  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров используется  профессиональная аудио и видео аппара-

тура, проектор, для проведения практических занятий – персональные компьютеры. 

Программное обеспечение. 

 

http://www.regulationbodyofknowledge.org/
https://www.iea.org/russian/Ð
http://erranet.org/Products/TariffDatabase/Login
https://www.krugosvet.ru/
https://www.twirpx.com/

