
ЛЛааббооррааттоорриияя  ээккооннооммииччеессккиихх  ппррооббллеемм  ээннееррггееттииккии  

Лаборатория создана в 1977 г. как Рабочая Консультативная Группа (РКГ) при Президенте 

АН СССР для разработки дальних перспектив развития энергетики по инициативе акаде-

миков Михаила Адольфовича Стыриковича и Николая Прокофьевича Федоренко, 

которые были ее научными руководителями до 1993 г. В 1993-2007 гг. основным направ-

лением исследований РКГ стали экономические и макроэкономические проблемы энерге-

тики, научным руководителем РКГ, переименованной в Рабочую группу при Президиуме 

РАН по макроэкономическим проблемам энергетики, стал академик РАН Дмитрий Се-

менович Львов. С 2007 г. научное руководство осуществляют академик РАН Валерий 

Леонидович Макаров и член-корреспондент РАН Георгий Борисович Клейнер. 

Заведующим лабораторией до 1989 г. был д.э.н. Юрий Владимирович Синяк (доктор-

скую диссертацию защитил в 1981 г.). 

С 1989 г. заведующий лабораторией – д.э.н., к.т.н. Сергей Яковлевич Чернавский 

СОСТАВ: 

В 2015 г. основные научные сотрудники, работающие в составе лабора-

тории: 

магистр экономики Виктория Геннадиевна Воронина (моделирование функционирова-

ния экономики страны, денежно-кредитная политика, анализ влияния цен естественных 

монополий, мировой цены нефти и параметров денежно-кредитной политики на экономи-

ку, анализ результатов экономической деятельности отраслей экономики России); 

магистр экономики, магистр физики и математики Михаил Евгеньевич Филькин (ана-

лиз уровня конкурентности на розничных рынках нефтепродуктов, разработка математи-

ческих моделей для диагностики рыночной власти, моделирование экономического пове-

дения участников рынков); 

к.геогр.н. Зоя Николаевна Цветаева (взаимодействие и стратегия развития экономиче-

ских агентов газовой отрасли, стратегия развития энергетического сектора, ценообразова-

ние в газовой отрасли); 

д.э.н., к.т.н. Сергей Яковлевич Чернавский (теория системного прогнозирования, ре-

формирование энергетики и ее отраслей, проблемы регулирования в энергетике, взаимное 

влияние энергетики и экономики, анализ угроз для развития экономики со стороны энер-

гетического сектора, экономический анализ эффективности торговли российским природ-

ным газом, экономико-математическое моделирование в энергетическом секторе, энерге-

тический баланс страны и регионов, оптимизация структуры прогнозирующих систем, си-

стемный анализ инвестиционных проектов субъектов России и энергетических компаний); 
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В разное время в лаборатории работали такие известные специалисты, 

как: 

к.э.н. Анатолий Константинович Арский (экономика добычи и использования энергоре-

сурсов, экономика нефтяной отрасли); 

экономист-международник Татьяна Яковлевна Бухтоярова (мировая энергетика, разви-

тие газовой отрасли, эмиссия парниковых газов); 

д.т.н. Михаил Александрович Великанов (экономика надежности энергоснабжения, 

развитие энергетики в Сибири; бизнес-планирование в энергетическом секторе, экономи-

ка энергоэффективного теплоснабжения, экономический анализ инвестиционных проек-

тов субъектов России и энергетических компаний, разработка стратегий развития энерге-

тических компаний); 

к.ф.-м.н. Александр Давидович Вирцер (решение проблем энергетического сектора с 

помощью экономико-математического моделирования, разработка моделей развития 

электроэнергетических систем, ядерной энергетики, технологий совместного производ-

ства электроэнергии и тепла, разработка методов оптимизации в условиях неопределенно-

сти, выбор и визуализация оптимальных стратегий в многокритериальных задачах, в том 

числе для повышения энергоэффективности); 

к.э.н. Владимир Михайлович. Гальперин (экономика газовой отрасли); 

к.псих.н. Геннадий Евгеньевич Журавлев (генезис и развитие системного подхода, ана-

лиз роли активности в функционировании систем, человеческий фактор в реальном секто-

ре, роль культуры в функционировании реального сектора экономики, в том числе ядер-

ной энергетики,); 

д.т.н. Леонид Израилевич Кропп (взаимодействие энергетического сектора и окружаю-

щей среды); 

к.геогр.н. Ольга Владимировна Лакомова (методология оптимизации территориального 

размещения энергетических объектов с помощью экономико-математических методов, 

учитывающих совокупность объективных факторов и субъективных предпочтений); 

д.филос.н. Юрий Александрович Левада (социальные проблемы в энергетике и эконо-

мике); 

системный программист Юрий Соломонович Лезнер (разработка программных средств 

для анализа моделей, разрабатываемых  в лаборатории); 

к.э.н. Олеся Александровна Некрасова (экономика потребления энергии, энергосбере-

жение, моделирование возобновляемых источников энергии); 

к.ф.-м.н. Степан Александрович Пачиков (разработка новых информационных техноло-

гий, анализ поведения в условиях нечеткой информации); 

д.э.н. Юрий Владимирович Синяк (разработка сценариев долгосрочного развития энер-

гетического сектора в России и других странах, экономико-математическое моделирова-
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ние роли в энергетике новых источников энергии (солнечная энергия, малые гидро-

электростанции, тепловые насосы, извлечение энергии из биомассы), экономика энерго-

потребления различных отраслей промышленности, влияние энергетического сектора на 

окружающую среду, роль природного газа в энергетическом секторе страны и регионов 

мира); 

академик АН СССР и РАН, д.т.н.  Михаил Адольфович Стырикович (анализ долго-

срочных перспектив развития энергетического сектора, оценка роли природного газа в 

энергетике, экономическая оценка новых технологий в энергетическом секторе, анализ 

экологических проблем энергетики, проблемы развития мировой энергетики); 

к.т.н. Александр Васильевич Хорьков (экономика российской угольной отрасли, техно-

логии и экономика производства сжиженного топлива); 

к.геогр.н. Николай Николаевич Чижов (взаимодействие энергетики с окружающей сре-

дой); 

к.х.н. Эрнест Борисович Шлихтер (экономика нефтепереработки, анализ взаимодей-

ствия нефтегазового сектора с окружающей средой); 

д.э.н. Евгений Оскарович Штейнгауз (разработка топливно-энергетического баланса 

страны).  

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 

В процессе теоретических и теоретико-прикладных научных исследований лаборатория 

сотрудничала с учеными, работающими в других лабораториях ЦЭМИ РАН: эксперимен-

тальной экономики, математической экономики, вероятностно-статистических методов и 

моделей в экономике, модельных экспериментов в экономике, стратегии экономического 

развития, микроэкономического анализа  моделирования, стратегии развития отраслевых 

комплексов, анализа эффективности инвестиционных проектов и др., с Российской эко-

номической школой (РЭШ), Экономической экспертной группой (ЭЭГ), Институтом си-

стемного анализа (ИСА), Бюро экономического анализа (БЭА), Высшей школой экономи-

ки (ВШЭ), Институтом экономического анализа (ИЭА), Московской школой экономики 

МГУ (МШЭ), Институтом энергетической стратегии (ИЭС), Институтом энергетической 

политики (ИЭП), Институтом комплексных топливно-энергетических проблем 

(НИИКТЭП), Институтом общей и педагогической психологии АПН СССР, Институтом 

народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН), Институтом энергетических иссле-

дований (ИНЭИ РАН), Институтом высоких температур (ИВТАН), Институтом атомной 

энергии им. Курчатова (ИАЭ), Научным и конструкторским институтом энерготехники 

(НИКИЭТ), Физико-энергетическим институтом, г. Обнинск (ФЭИ), Институтом мировой 

экономики и международных отношений (ИМЭМО), Энергетическим институтом 

(ЭНИН), Комитетом по системному анализу (КСА), ОАО «Институт микроэкономики», 

Центром энергоэффективности (ЦЭНЭФ), Институтом «Энергосетьпроект» (ЭСП), Ин-

ститутом «Теплоэнергопроект» (ТЭП), Институтом «Мосэнергопроект» (МЭП), Между-
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народным институтом прикладного системного анализа (IIASA, г. Лаксенбург, Австрия), 

Постоянной Рабочей группой по разработке топливно-энергетических балансов Совета 

Экономической Взаимопомощи (СЭВ), Агентством по защите окружающей среды (EPA, 

США), Комиссиями по регулированию общественно значимых бизнесов (utilities) штатов 

Нью-Йорк и Висконсин (США), Эдисоновским электроэнергетическим институтом (EEI, 

г.Вашингтон, США), Отделом комплексных проблем энергетики Польской академии наук, 

Tokai University (Япония) и др. 

ЗАКАЗЧИКИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

Ряд фундаментальных и теоретико-прикладных исследований лаборатория выполнила по 

заказам Президиума АН СССР, Президиума РАН, госконтрактам с Минэкономразвития 

России, Минэнерго СССР, Минтопэнерго России, Федеральной службой по тарифам Рос-

сийской Федерации, договорам с администрациями Москвы, республики Саха, Башкорто-

стана, Ивановской и Вологодской областей, РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром», РАО 

«Росуголь», акционерными компаниями: Мосэнерго, Роснефть, Сургутнефтегаз, Слав-

нефть, Сибур, Металлофинанс.  

ОСНОВНЫЕ НОВЫЕ НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

2015 год: 

- Рассмотрен социально-экономический контекст реформирования российской энергети-

ки. Показано, что без его учета искажается понимание проведенной реформы в россий-

ской энергетике и, наоборот, без учета ее особенностей, успехов и неудач реформирова-

ния энергетического сектора искажается понимание российских  экономических реформ. 

Благодаря такому подходу удалось установить, что характер российской реформы был не-

однороден в различных секторах экономики. Если ее многие секторы были реформирова-

ны с помощью такого инструмента, как шоковая терапия, то в энергетике этот метод ре-

формирования практически не был использован. Основной инструмент, использованный 

при реформировании энергетики, – это промышленная политика в различных формах при 

постепенном выходе на целевые модели. Так, структурная реформа энергетики продолжа-

лась более 16 лет и до сих пор она не завершена. Активно использовались промежуточные 

институты. 

- При анализе успехов и неудач реформирования российской электроэнергетики установ-

лено, что объединение небольших энергетических компаний в более крупные с целью 

устранения экономии от масштаба и формирования общественно эффективного оптового 

рынка электроэнергии оправдано только в тех случаях, когда в результате объединения 

снижаются средние удельные издержки на производство электроэнергии. В противном 

случае на рынке создаются условия для проявления на нем рыночной власти компаний с 

пониженными предельными издержками, повышающимися после вытеснения маргиналь-

ных компаний.  

- Для анализа конъюнктуры на розничных рынках нефтепродуктов с присутствием на них 

большого количества поставщиков нефтепродуктов разработана модель, в которой ис-

пользованы марковские сети. 
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- Разработана математическая модель агрегированной экономики России, предназначен-

ная для оценки влияния мирового рынка нефти, регулируемых цен и денежно-кредитной 

политики на динамику валового внутреннего продукта и цен в экономике России. 

2014 год: 

- Разработана дорожная карта реформирования российской энергетики с использованием 

нормативного методического подхода, основанного на максимизации общественного бла-

госостояния. Из-за большого разрыва между начальным (дореформенным) и целевым (по-

реформенным) состояниями рассматриваемых видов экономической деятельности разра-

ботаны траектории трансформации отраслей энергетики, в которых реализуются проме-

жуточные институты. Установлено, что ни в одном рассмотренном виде деятельности еще 

не достигнуты целевые модели отраслей. Это делает необходимым продолжение рефор-

мирования. 

- Предложено разрабатывать междисциплинарное научное направление, названное ре-

формоведением, в котором будут представлены различные теории и практики реформиро-

вания экономики. Учет достижений и результатов, полученных в теории экономических 

реформ, прогностики, психологии, социологии, политологии, культурологии, религиове-

дении, истории реформ, позволяет надеяться на то, что в своем дальнейшем развитии ре-

формоведение станет важным продуцентом практически используемых рекомендаций, 

которые будут способствовать эффективности проектируемых и осуществляемых эконо-

мических реформ. Предполагается, что одними из важных аспектов реформоведения ста-

нут анализ роли человеческой активности в реформах, инструментов, используемых в 

практике реформ, истории реформ, проведенных в различных странах, и практик рефор-

мирования, совокупность которых не рассматривается в известных работах по теории ре-

форм. Развитие предлагаемого нового междисциплинарного научного подхода, в котором 

совместно рассматриваются различные теоретические аспекты реформ, эмпирические 

опыт реформ и эмпирические практики, позволяет рассчитывать на повышение вероятно-

сти успешности реформирования. 

- С помощью разработанных моделей экономического поведения участников розничного 

рынка нефтепродуктов с использованием эмпирических данных установлена сезонная не-

равномерность степени конкурентности ценообразования. В летний период менеджеры 

операторов розничного рынка в большей мере, чем в зимний, ориентируются на гипотезы 

о возможных ценах, которые могут быть установлены операторами других рыночных 

площадок розничного рынка нефтепродуктов. Из-за этого уровень конкурентности при 

ценообразовании на площадках розничного рынка нефтепродуктов в летний период ниже, 

чем в зимний. 

2013 год: 

- С учетом сохранения в российской газовой отрасли Газпрома как доминирующей ком-

пании и необходимости обеспечения эффективным независимым производителям газа их 

присутствия на рынке разработана траектория реформирования российской газовой от-

расли, в максимально возможной степени отражающая интересы общества. 

- С помощью экономико-математических моделей функционирования рынка газа и теории 

рыночного равновесия установлено, что в условиях сохранения монополии на рынке 

наилучшей структурой, обеспечивающей общественное благосостояние, является трех-

секторная, состоящая из регулируемого сектора, где действует монополия, конкурентного 
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сектора, где участниками являются независимые производители (кроме монополии), и ба-

лансирующего сектора, где монополия продает газа по свободным ценам. 

- Установлено, что изменение рыночной конъюнктуры на европейском рынке газа влияет 

на траекторию развития рынка газа в России: формирование конкурентного рынка газа в 

Европе ведет к отказу от цен равной доходности для российских потребителей и ценооб-

разованию, опирающемуся на долгосрочные издержки газоснабжения в России. 

2012 год: 

- К 2001 г., когда были приняты решения о разделе вертикально интегрированных АО-

энерго и о создании конкурентного оптового рынка электроэнергии, не все условия, необ-

ходимые для успешной реформы, существовали. Не было ясности в отношении принци-

пиально важного вопроса: производилась ли электроэнергия в России естественной моно-

полией или нет. С помощью теоретико-эмпирического исследования установлено, что при 

электрической мощности АО-энерго порядка 3.5 ГВт экономия от масштаба становится 

статистически незначимой. Таким образом, экономически оправданными было объедине-

ние соседних мелких генерирующих компаний в более крупные, разделение вертикально 

интегрированных АО-энерго на генерирующие и транспортные компании, создание в 

электроэнергетике независимого системного оператора. 

- С помощью теоретико-эмпирического оценивания показано, что в созданных ценовых 

зонах существует угроза провала конкурентного рынка в долгосрочной перспективе из-за 

недостаточной мощности магистральных линий электропередачи, связывающих между 

собой Северо-Запад, Центр, Поволжье, Урал и Сибирь, а также из-за возникшей тенден-

ции по монополизации региональных рынков электроэнергии. 

- С помощью теоретико-эмпирического анализа моделей газовых отношений России и 

Украины показано, что для максимизации прибыли России, получаемой при торговле рос-

сийским газом с Европой и Украиной, наиболее выгодной является продажа российского 

газа на границе между Россией и Украиной. При этом при определении экспортных цен 

газа для Европы и Украины следует опираться на функции спроса на газ со стороны соот-

ветственно Европы и Украины. Такая схема торговли в значительной мере парирует ры-

ночную власть Украины на рынке транспортных услуг при транзите российского газа че-

рез территорию Украины. 

- Исследована фундаментальная роль в развитии мира и цивилизации такого свойства, как 

активность. 

- Показано, что основы системного подхода в науке лежали в основе миропонимания не-

сколько тысяч лет тому назад. 

2011 год: 

- Эконометрически оценены функции издержек производства электроэнергии в Европей-

ской части России и Сибири. Показано, что в Европейской части России предельные из-

держки близки ценам конкурентного рынка и наиболее существенным фактором в их 

формировании оказывается цена природного газа. Таким образом, повышение эффектив-

ности механизма ценообразования в газовой отрасли является одной из наиболее важных 

задач снижения издержек производства электроэнергии и тепла. 
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- В фактической институциональной траектории развития российских рынков нефтяного 

попутного газа (НПГ) были опущены институты определения общественно эффективной 

цены и мониторинг государством либерализованных рынков НПГ для оценки наличия в 

нем проявления рыночной силы одной из сторон рынков 

2010 год: 

- С помощью теоретической модели было исследовано ценообразование на конкурентном 

оптовом рынке электроэнергии в двух ценовых зонах России. По фактическим данным о 

поведении производителей электроэнергии и тепла были оценены функции издержек при 

производстве электро- и теплоэнергии, получены значения эластичности издержек по це-

нам топлива и труда, а также построена теоретико-эмпирическая функция для прогнози-

рования цен электроэнергии на конкурентном оптовом рынке. Также построен алгоритм 

для определения общественно эффективных цен на теплоэнергию, производимую на ТЭЦ. 

- Для анализа характера взаимодействия участников розничного рынка построены модели 

розничного рынка нефтепродуктов. Рассмотрены различные гипотезы о поведении по-

ставщиков автомобильного бензина на рынок крупного российского города, в частности, 

совершенная конкуренция, сговор и заключение картельных соглашений. Теоретико-

эмпирический анализ показал, что, хотя на значительной части рыночных площадок име-

ются признаки конкурентного поведения, гипотеза о наличии сговора на розничном рынке 

нефтепродуктов в России не исключается. 

2009 год: 

- С помощью экономико-математического моделирования показано, что формирование 

мирового рынка природного газа при некоторых рыночных условиях может привести к 

образованию газового картеля. При достаточно низких издержках добычи российского 

газа участие в картеле окажется менее выгодным для России, чем конкурентное поведение 

поставщиков сжиженного природного газа на европейский рынок. При относительно вы-

соких издержки добычи российского газа и ограничениях на пропускную способность 

экспортных газопроводов из России в Европу участие России в картеле будет приносить 

ей большую прибыль, чем конкурентный рынок. 

- С помощью экономико-математического моделирования показано, что формирование 

мирового рынка природного газа при некоторых рыночных условиях может привести к 

образованию газового картеля. При достаточно низких издержках добычи российского 

газа участие в картеле окажется менее выгодным для России, чем конкурентное поведение 

поставщиков сжиженного природного газа на европейский рынок. При относительно вы-

соких издержки добычи российского газа и ограничениях на пропускную способность 

экспортных газопроводов из России в Европу участие России в картеле будет приносить 

ей большую прибыль, чем конкурентный рынок. 

2008 год:  

- По эмпирическим данным, охватывающим период 2005-2008 гг., оценены ценовые эла-

стичности издержек производства некоторых продуктов, а также эмпирически определе-

но, конкурентны российские рынки этих продуктов или нет. 
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2007 год:  

- Разработана математическая модель формирования рыночных цен на европейском рынке 

газа в случае появления на этом рынке картеля производителей газа. 

- Впервые в мировой литературе разработаны математические модели для поиска опти-

мальных схем торговли российским газом с Европой через Украину с учетом расходова-

ния части российского газа для нужд Украины. 

2006 год: 

- Впервые выполнен формальный экономический анализ двухсекторного рынка природ-

ного газа в России и определены параметры ценообразования на этом рынке. С помощью 

полученной модели и эмпирических данных показано, что при небольшой доле свободно-

го рынка (около 8%) равновесная цена на свободном рынке не будет превышать уровень 

регулируемой цены (тарифа). При росте доли свободных продаж на рынке газа равновес-

ные свободные цены будут устанавливаться на уровнях выше тарифа. 

- С помощью эконометрических методов оценены ценовые эластичности спроса на при-

родный газ и электроэнергию ряда российских отраслей и секторов экономики: сельского 

хозяйства, обрабатывающей промышленности, производства электроэнергии, производ-

ства цемента, азотных удобрений, домашних хозяйств; для некоторых из них оценены 

функции издержек производства. 

2005 год:  

- С помощью математического моделирования оценены последствия либерализации рос-

сийских рынков нефтяного попутного газа и доказана возможность достижения на этих 

рынка общественно оптимальных цен. Показано, что переход к либерализации целесооб-

разен только после того, как участники рынка начнут вести себя кооперативно, на что 

требуется некоторое время. В 2009 году, то есть через семь лет после введения регулиру-

емой шкалы цен, Правительство либерализовало российские рынки НПГ. 

- Впервые с помощью математического моделирования построен метод определения на 

каждой рыночной площадке общественно оптимальной цены НПГ, учитывающий неодно-

родность рыночных условий по площадкам. 

2003 год: 

- С помощью эконометрического оценивания впервые для России построена функция пре-

дельных издержек производства электроэнергии и определены уровни производства элек-

троэнергии, выше которых нет эффекта от масштаба. Впервые с помощью научного мето-

да показана возможность формирования в России конкурентного оптового рынка электро-

энергии. 

- Рассмотрены различные модели реформирования российской электроэнергетики и роль 

регулирования в электроэнергетике. 

2002 год: 

- Впервые выполнен анализ условий торговли нефтяным попутным газом (НПГ) на рос-

сийских рыночных площадках. Выявлен монопольно-монопсонический характер этих 
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рынках, что объяснило причину остроты переговоров о рыночной цене НПГ сделало акту-

альным разработку специальных экономико-математических моделей для урегулирования 

разногласий между участниками рынка. Предложена концепция постепенного перехода 

регулируемых цен НПГ к общественно оптимальным ценам. Разработан промежуточный 

институт для такого перехода, в котором минимизуется риск банкротства участников 

рынка, в котором учитывается также качество НПГ. Разработаны алгоритмы определения 

регулируемых цен, соответствующих предложенному институту, и определена шакала цен 

НПГ, которая была принята участниками рынков и введена  действие Министром эконо-

мического развития и торговли в качестве нормативной шкалы цен НПГ. 

2001 год: 

- Разработана оригинальная концепция реформирования российской электроэнергетики с 

учетом повышения эффективности регулирования и соблюдения прав собственности ми-

норитарных акционеров. Предложено сохранить в электроэнергетике вертикально-

интегрированные АО-энерго, возврат в них ранее выведенных из их состава крупнейших 

электростанций, выведения из состава РАО «ЕЭС России» системы диспетчирования 

электрической нагрузки, а также реформировать систему ценового регулирования в элек-

троэнергетике. 

- Разработана методика формирования региональных энергетических программ, в которой 

наряду с анализом энергетического сектора в регионе учитывается состояние банковской 

деятельности, бюджетирование региона, включая взаимодействие с другими регионами и 

федеральными органами. 

- Разработаны рекомендации в области бюджетной стратегии ЖКХ для Ивановской обла-

сти. 

- Опубликованы результаты исследования «Налоговые и структурные инструменты мак-

роэкономической политики в энергетическом секторе», позже переведенное и изданное на 

английском языке. 

2000 год: 

- На Международную конференцию “Overcoming the Russian Transformation Crisis” пред-

ставлен доклад «Трансформационные процессы в энергетическом секторе России». 

- В Правительство России представлено несколько меморандумов о реформе российской 

электроэнергетики. 

- Опубликована статья «О реформировании электроэнергетики России», в которой пред-

ставлена концепция, альтернативная концепции РАО «ЕЭС России». 

1999 год: 

- В Правительство России направлены предложения о возможных направлениях реструк-

туризации органов регулирования в энергетическом секторе России. 

- Разработан бизнес-план строительства и эксплуатации Калининградской ТЭЦ-2 мощно-

стью 900 МВт. 
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1998 год: 

- Разработаны рекомендации по созданию энергосервисных компаний,как одного из меха-

низмов реализации стратегического планирования в области энергосбережения. 

1997 год: 

- Разработана новая перспективная структура энергетического сектора с учетом взаимо-

связей с различными секторами экономики. В отличие от утвержденной стратегии боль-

ший акцент сделан на использовании природного газа и когенерации с использованием 

газовых турбин. 

- Разработана программа развития энергетического сектора Вологодской области. 

- Оценены финансовые и экономические условия кредитования Загорской ГЭС-1, ТЭЦ-27 

Мосэнерго. 

- Выполнены финансово-экономические расчеты для реализации портфеля инвестицион-

ных проектов в Республике Саха. 

- Разработаны рекомендации для учета психологических факторов при развитии энергети-

ческого сектора. 

1996 год: 

- Разработан бизнес-план реконструкции ТЭЦ-28 Мосэнерго. 

- Разработаны новые предложения по реструктуризации угольной отрасли и ценообразо-

ванию в ней. 

1995 год: 

- Разработан портфель бизнес-планов для нескольких инвестиционных проектов для Мос-

энерго (ТЭЦ-27, ТЭЦ г. Электростали, ТЭЦ-29, Загорская ГАЭС) с использованием тех-

нологии международной технологии инвестирования. Эти бизнес-планы послужили осно-

ванием для получения Мосэнерго больших финансовых ресурсов, в том числе из Евро-

пейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), с помощью которых инвестиционные 

проекты были реализованы. 

- Разработана новая концепция планирования в российских энергетических компаниях, 

основанная на концепции интегрированного планирования энергетических ресурсов. 

- Показано, что оптимальный масштаб использования ядерной энергии в России ограни-

чен частью базовой электрической нагрузки. 

1994 год: 

- На круглый стол, проведенный ЮНЕСКО в Париже, представлен доклад Energy and En-

vironment in Russia.  

- Впервые были сделаны прогнозы потребления электроэнергии коммунально-бытового и 

коммерческого секторами России на долгосрочную перспективу. 
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1993 год: 

- В Правительство России направлены предложения по созданию рыночных механизмов 

для регулирования естественных монополий. 

- Опубликованы заключения на Концепцию энергетической политики в новых экономиче-

ских условиях и Концепцию и программу развития атомной энергетики в новых экономи-

ческих условиях. 

1992 год: 

- Разработан новый метод выбора оптимальной стратегии энергосбережения при наличии 

нескольких дополняющих целей. Метод был применен для выбора приоритетных энерго-

сберегающих мероприятий в двух городах России в условиях ограниченных финансовых 

ресурсов. 

- Впервые были разработан энергетический баланс России для 1990 г. с использованием 

принятых в международной практике стандартов и учетом специфики российского энер-

гетического сектора. По международной технологии разработаны энергетические балансы 

Украины и Белоруссии. 

1991 год: 

- Проанализированы пути преодоления российского энергетического кризиса. 

- Выполнен анализ перспективы замещения ядерной энергетики на Украине традицион-

ными источниками первичной энергии. 

1989 год: 

- Разработана новая модель для выбора оптимального профиля и режимов работы техно-

логии когенерации с использованием газовых турбин небольшой мощности в условиях 

переменных электрических и тепловых нагрузок 

1988 год: 

- Разработаны предложения по разработке сахалинских и восточно-сибирских месторож-

дений газа и экспорту части газа в Японию, Китай и Южную Кореи. Этот результат по-

служил основой последующей разработки этих месторождений. 

- Впервые получены прогнозные параметры функционирования рынков природного газа в 

нескольких странах и регионах мира. 

- Обоснованы приоритеты обеспечения природным газом Дальневосточного экономиче-

ского района в 2000 и последующих годах. 

- Разработана перспективная структура производства электроэнергии и тепла для Евро-

пейской части страны. 

1985 год: 

- Впервые на единой информационной базе данных проведены расчеты развития ядерной 

энергетики на длительную перспективу на основных моделях, используемых в научных 
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организациях СССР (ЦЭМИ, ЭНИН, ИАЭ, ИВТАН) и сопоставлены результаты модели-

рования. 

- Сформулированы предложения по реструктуризации развития угольной промышленно-

сти страны в направлении расширения добычи кузнецких углей и свертывания добычи 

дорогих углей в Донбассе. В руководящие органы направлен меморандум «Об ускорении 

развития угольной промышленности СССР в период 1985-2000 гг. и повышения эффек-

тивности угля в народном хозяйстве». В дальнейшем, концепция закрытия убыточных 

угольных предприятий был использован в реформе угольной отрасли в 1990-х годах. 

- Начат цикл работ по моделированию и экономической оценке новых технологий в энер-

гетике (тепловые насосы, биогаз, солнечное теплоснабжение, малые ГЭС). 

1984 год: 

- Впервые использован системный подход при анализе эффективности экспорта энергети-

ческих ресурсов СССР и его роли в развитии экономики. Показано, что одной из основ-

ных причин недостаточной  эффективности является ведомственная разобщенность в пла-

новой экономике. Установлено, что внутренние оптовые цены топлива в СССР значитель-

но ниже замыкающих затрат, а, тем более, мировых цен. Хотя роль экспорта энергоресур-

сов в поступлении валюты в страну оказалась очень высокой. Анализ литературы показал, 

что эффективность расходования получаемой валюты в страны практически не исследо-

вана.  

1983 год: 

- Сделан комплексный экономический анализ роста добычи кузнецких и снижения добы-

чи донецких углей. Впервые в российской практике экономического анализа на перспек-

тиву был использован пообъектный анализ электростанций и добывающих предприятий. 

1982 год: 

- Разработан новый метод для оптимизации поведения в условиях неопределенности как 

для статической, так и для динамической развивающейся системы. Новизна метода состо-

ит в учете всех основных критериев: Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвица. Предложены 

алгоритмы решения соответствующих оптимизационных задач с использованием этих за-

дач в случае, когда оптимизируемая система с детерминированной информацией может 

быть редуцирована к задаче линейного программирования.  

- Разработан новый динамический подход оптимального решения проблемы неопределен-

ности и предложен алгоритм реализации этого подхода. 

- Исследованы социально-экономические аспекты долгосрочного развития энергетики 

мира.  

1980 год: 

- В проведенном теоретико-экспериментальном исследовании, выполненном еще в 1974 

г., было показано влияние внутренней мотивации субъекта и других его свойств личности 

на результаты прогнозирования. Решающим фактором, влияющим на эффективность про-

гностической деятельности, является наличие у субъекта прогнозирования ориентации на 

познание механизмов развития прогнозируемого объекта. Экспериментально было уста-

новлено, что внутренняя мотивация на познание при отсутствии внешней стимуляции – 

довольно редко встречающееся у людей качество, большая часть которых ориентирована 

не на познание, а на получение результата. Таким образом, для построения наилучшей си-
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стемой прогнозирования должны быть выявление людей с внутренней мотивацией на по-

знание должно дополняться организацией стимулирования человеческой активности на 

познание. На основании полученных результатов разработана новая концепция системно-

го прогнозирования, в которой ядро субъекта прогнозирования формируется из лиц с 

наивысшим уровнем прогностической активности, с встроенными в систему прогнозиро-

вания механизмами стимулирования прогностической активности. Развитие объекта про-

гнозирования моделируется с учетом неопределенности будущего, появляющейся не 

только из-за неполного знания свойств объекта, но и из-за наличия бифуркаций в самом 

объекте прогнозирования. Разработаны рекомендации по построению оптимальной про-

гностической системы, отвечающей полученным результатам.  

- Опубликована монография «Системное прогнозирование ядерной энергетики». М.: 

Наука – 179 с. 

1979 год:  

- Начато многолетнее сотрудничество с Международным институтом прикладного си-

стемного анализа (IIASA) по проблеме развития и прогнозирования мировой энергетики. 

Под влиянием позиции РКГ энергетическим исследованиям IIASA был придан более реа-

листический характер, что отразилось в итоговой монографии IIASA “Energy in a Finite 

World”.  

1978 год: 

- Впервые в России разработаны сценарии долгосрочного развития мировой энергетики с 

разбивкой мира на регионы. Сформулирован принцип постепенности при возрастании ро-

ли в энергетике неисчерпаемых источников энергии. 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОСНОВНЫЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ 

РАБОТЫ: 

I. Взаимодействие энергетического сектора с экономикой и мировой 

энергетикой 

Динамика энергетических издержек экономики России и экономическая безопасность. Ма-

каров В.Л., Цветаева З.Н., Чернавский С.Я., Эйсмонт О. А. / Модернизация и экономическая 

безопасность России: Т. 3 / под ред. Н.Я. Петракова. М.; СПб.: Нестор-История. 2012. 29-

55. 

How to Sell Russian Gas to Europe Via Ukraine? Chernavskii S., Eismont O. // OPEC Energy 

Review. March 2012. V. 36. Issue 1. 87-103. 

http://www.researchgate.net/publication/228287825_How_to_Sell_Russian_Gas_to_Europe_Via

_Ukraine 

Формирование мирового рынка природного газа и экономическая безопасность Рос-

сии. Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. / Модернизация и экономическая безопасность Рос-

сии: Т.1 / под ред. Н.Я. Петракова. М.: Изд. дом «Финансы и Кредит». 2009. 40-59. 

Экономический анализ торговли российским газом с Европой. Чернавский С.Я., 

Эйсмонт О.А. / Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD-2009). Матери-

алы  III Международной конференции (5-7 октября 2009), г. Москва). Том II. 188-190. 
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Перспективы газового ОПЕК для России. Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. Доклад на IX 

Международной научной конференции «Модернизация российской экономики и государ-

ство». 3.04.2008. Москва.  

Экономический анализ схем торговли российским газом с Европой. Чернавский С.Я., 

Эйсмонт О.А. Доклад на IX Международной научной конференции «Модернизация рос-

сийской экономики и государство». 3.04.2008. Москва. 

Оценка функции издержек сельскохозяйственного производства в России. Катышев 

П.К., Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. ЭММ. 2008. № 2. 

Оценка влияния роста тарифов естественных монополий, таможенно-тарифной по-

литики на развитие отдельных секторов экономики (по видам экономической дея-

тельности). Воронина В.Г., Катышев П.К., Пересецкий А.А., Хачатурян Н.Р., Цветаева 

З.Н., Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. Научный отчет по контракту с МЭРТ. 2008. 

Влияние тарифов естественных монополий на экономику. Катышев П.К., Марушкевич 

Е.Ю., Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. / Модернизация экономики и общественное разви-

тие в 3-х книгах. Книга 1. Москва. 2007. ГУ-ВШЭ. 

Влияние повышения тарифов на природный газ и электроэнергию на отрасли рос-

сийской экономики. Катышев П.К., Пересецкий А.А., Цветаева З.Н., Чернавский С.Я., 

Эйсмонт О.А. / Конкурентоспособность и модернизация экономики» в 2-х книгах под ред. 

Е.Г. Ясина.. Книга 1. Москва, ГУ-ВШЭ, 2004.  

Анализ ценовой эластичности спроса на природный газ в России. Айвазян С.А., Афа-

насьев А.А., Бахтизин А.Р., Борисова С.В., Катышев П.К., Макаров В.Л., Пересецкий А.А., 

Солодникова К.Ю., Халеева Ю., Хачатурян Н.Р., Цветаева З.Н., Чернавский С.Я., Эйсмонт 

О.А. Научный отчет по договору с Газпромом. 2003.  

Разработка рекомендаций в области бюджетной стратегии и ЖКХ для Ивановской 

области. Хачатурян Н.Р., Хорьков А.В., Цветаева З.Н., Шлихтер Э.Б. Научный отчет по 

заказу Администрации Ивановской области. 2001. 

Трансформационные процессы в энергетическом секторе России. Чернавский С.Я. // В 

кн.: Российская экономика: опыт трансформации 1990-х годов и перспективы развития / 

Составит., общая редакция Е. Гавриленкова, П. Вельфенса. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. с. 217-

245 

Формирование реального обменного курса рубля и его взаимодействие с макроэко-

номической динамикой и бюджетными показателями. Дворкович А.В., Дынникова 

О.В., Чернавский С.Я. / Материалы Международной конференции конференция «Инве-

стиционный климат и перспективы экономическая стратегия России». Москва. 5-6 апреля 

2000. 

Долгосрочный прогноз развития экономики России и ее регионов на период до 2020 

года. Этап 2: Формирование реального обменного курса рубля и его взаимодействие 

с макроэкономической динамикой и бюджетными показателями. Гурвич Е.Т., Двор-

кович А.В., Дынникова О.В., Котова В.В., Куликов М.В., Чеботарева Н.А., Чернавский 

С.Я. Научный отчет ЭЭГ для Минтопэнерго. 1999. 
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The State and Prospects of the Russian Nuclear Power Sector. Chernavsky S.Ya., Styr-

ikovitch M.A., Shlikhter E.B. Report to the December 13-14, 1994 the 13th Japan-Russia Energy 

Symposium / Proceedings of the 13th Japan-Russia Energy Symposium on Nuclear Energy Pro-

gram and Related Safety Issues, Tokai University, 1995.  

Обречена ли Россия на атомную энергетику? Чернавский С.Я. Энергия: экономика, 

техника, экология. 1993. №  8. 

Ways of Overcoming the Soviet Energy Crisis. Chernavsky S. Report to the October 29, 1991 

3rd USSR-USA Conference on «Ecology and the Market». Петрово-Дальнее. Россия. 

Перспективы развития ядерной энергетики. Чернавский С.Я. Доклад на конференции 

Ядерного общества СССР. Обнинск. 1990. 

Природный газ – перспективы развития мировой торговли. Синяк Ю.В. Доклад на 

конференции IIASA. Вена. Июнь 1989. 

Доклад об обеспечении природным газом Дальневосточного экономического рафона 

и о целесообразности экспорта природного газа в Японии., КНР, КНДР и Южную 

Корею в 2000 году и последующие годы. Коллектив авторов. РКГ при Президенте АН 

СССР. 1989. 

О целесообразности экспорта природного газа в Японию и Китай в 2000 г. и после-

дующие годы. Бухтоярова Т.Я., Синяк Ю.В., Стырикович М.А., Цветаева З.Н. Научный 

отчет. 1988. 

Ядерная энергетика: перспективы развития, проблемы прогнозирования. Чернав-

ский С.Я. / В сб.: Ядерная энергетика: перспективы развития, проблемы прогнозирования. 

М.: МЦНТИ и РКГ при Президенте АН СССР для разработки дальних перспектив разви-

тия энергетики. 1988. 

Судьба Донбасса на весах экономии. Синяк Ю.В. // Энергии: экономика, техника, эколо-

гия. 1988. № 5. 

Энергетика-экология-климат. Синяк Ю.В., Чижо Н.Н. Доклад на Всесоюзной конфе-

ренции по энергетике. Киев. Октябрь 1988. 

Советский союз и мировой рынок нефти и газа. Стырикович М.А., Синяк Ю.В. Доклад 

на конференции газеты “Financial Nimes” «Перспективы рынка нефти и газа». Лондон, де-

кабрь 1988. 

Перспективы мировой торговли природным газом. Стырикович М.А., Синяк Ю.В. До-

клад на VIII японо-советском симпозиуме по энергетике. Токио. Январь 1988. 

Меморандум о целесообразности экспорта природного газа в Японию и Китай в 2000 

и последующие годы. Коллектив авторов. РКГ при Президенте АН СССР. 1988. 

Энергосберегающие решения в транспорте газа: увеличение шага между компрес-

сорными станциями. Чернобыльский М.Б., Синяк Ю.В. РКГ при Президенте АН СССР и 

СПКБ Миннефтегазстроя. 1988. 
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International Gas Market. Arsky A.K., Astakhov A.S., Bukhtoayarova T.Ya., Cherna vsky 

S.Ya., Chizhov N.N., Lezner Yu.S., Modelevsky M.S., Nekrasova O.A., Schlikhter E.B., Sinyak 

Yu.V., Styrikovich M.A., Tsvetaeva Z.N., Virtser A.D., Vislousov Yu.A. Laxenburg. IIASA. 

WP-87-102. 1987. 

Модель прогноза энергопотребления энергии в коммунально-бытовом секторе. Синяк 

Ю.В., Некрасова О.А. / В сб. «Современные проблемы электрификации быта». М.: Наука. 

1987. 

Перспективы развития мирового рынка природного газа. Синяк Ю.В. Доклад на 

Международном форуме по энергетике. М.: Сентябрь 1987. 

Возобновляемые источники энергии в энергетике развитых и развивающихся стран 

(взгляд в будущее). Синяк Ю.В. Доклад на Симпозиуме ООН по солнечному охлажде-

нию и отоплению. М. Сентябрь 1987. 

Роль экспорта энергии и энергоресурсов в развитии народного хозяйства страны. 

Чернавский С.Я. М.: ВНТИЦ. 1984. 

Предложения по расширению экспорта мазута (нефти) за счет высвобождения мазу-

та от сжигания на тепловых электростанциях и вытеснения донецких углей кузнец-

кими углями. Астрономова В.Н., Горюнов П.В., Лезнер Ю.С., Синяк Ю.В., Стырикович 

М.А., Хорьков А.В., Цветаева З.Н., Чернавский С.Я., Шлихтер Э.Б. Научный отчет. 1983. 

Прогнозные оценки развития ТЭК за пределами 2000 г., новые источники и новые 

методы производства энергии с учетом формирования межотраслевых связей и энер-

госберегающей политики. Арский А.К., Бухтоярова Т.Я., Везеришвили О.Ш., Вирцер 

А.Д., Гальперин В.М., Данилов-Данильян В.И., Кононов Ю.Д., Лезнер Ю.С., Лившиц 

В.Н., Лопухин В., Масленников В.Н., Некрасов А.С., Некрасова О.А., Пирхавка П.Я., 

Рывкин А.А., Светлов К., Синяк Ю.В., Стырикович М.А., Сушон С.П., Хачатурян Р.А., 

Хорьков А.В., Цветаева З.Н., Чернавский С.Я., Чижов Н.Н., Шлихтер Э.Б. Научный отчет. 

1983.  

Поиски путей решения глобальных проблем энергетики. Стырикович М.А., Синяк 

Ю.В. / В сб. «Марксизм-ленинизм и глобальные проблемы современности. М.: 1983. 

Национальный доклад по новым и возобновляемым источникам энергии. Стырико-

вич М.А., Синяк Ю.В. Конференция в Найроби. Ноябрь 1982. 

Дальние перспективы развития мировой энергетики. Стырикович М.А., Синяк Ю.В., 

Чернавский С.Я. / В сб.: Энергетика. Топливо. 1981. Вып. 3. С. 12-25. Москва: МЦНТИ. 

Энергия и энергетические ресурсы. Стырикович М.А., Синяк Ю.В. / Земля и человече-

ство. Т.21. 1981. 

Дальние перспективы развития мировой энергетики (нулевое приближение). Арский 

А.К., Бухтоярова Т.Я., Вирцер А.Д., Гальперин В.М., Левада Ю.А., Лезнер Ю.С., Некрасо-

ва О.А., Синяк Ю.В., Стырикович М.А., Федоренко Н.П., Чернавский С.Я., Чижов Н.Н., 

Шлихтер Э.Б., Штейнгауз Е.О. Научный отчет. 1978. 
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Об альтернативах развития энергетики. Синяк Ю.В., Чернавский С.Я., Данилов-

Дагнтльян В.И. Комитет системного анализа при Президиуме АН СССР. Информацион-

ный материал. №4, 1978. 

II. Регулирование энергетического сектора России 

Монополизация энергетических рынков и экономическая безопасность России. Ма-

каров В.Л., Панфилов М.В., Филькин М.Е.. Цветаева З.Н., Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. 

/ Модернизация и экономическая безопасность России: Т. 2 / под ред. Н.Я. Петракова. М.; 

СПб.: Нестор-История. 2011. 14-52. 

Utilization of Associated Petroleum Gas: Economic Issues. Braginskii O., Chernavskii S. // 

Russian Journal of General Chemistry. 2011. Vol. 81. № 12. Pp. 2542-2546. 

Перспективы дерегулирования рынка природного газа в России. Чернавский С.Я., 

Эйсмонт О.А. / Модернизация экономики и государство: В 3 кн. под ред. Е.Г.Ясина. М.: 

ГУ-ВШЭ. 2007. Книга 2. 

Экономический анализ рынка нефтяного попутного газа в России. Чернавский С.Я., 

Эйсмонт О.А. ЭММ. 2005, т. 41,. № 4.  

Разработка концепции государственного регулирования рынков нефтяного попутно-

го газа и сжиженных газов для бытовых нужд. Амирагова Е.А., Некрасова О.А., Хача-

турян Н.Р., Хорьков А.В., Цветаева З.Н., Чернавский С.Я., Шлихтер Э.Б. Научный отчет 

ЦЭМИ РАН. 2002. 

The Tax and Structural Tools of Macroeconomic Policy in the Energy Sector. Чернавский 

С.Я. Problems of Economic Transition. Vol. 45. № 3. July 2002. 

Методические положения ценового регулирования и развития рынков нефтяных 
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