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Актуальность и  цель исследования  

 

 

 

 

Актуальность 

темы  

диссертации  

- Ужесточение конкуренции на энергетических рынках в 

условиях глобализации,  турболентности цен и 

неопределенности спроса  на Европейских рынков газа.  

 

- Усиление глобальлных и региональных противоречий по 

поводу реализации новых инфраструктуных проектов в 

регионе Юго-Восточной Европе (ЮВЕ). 

 

- Несовершенство существущих  показателей и отсутствие 

комплексных подходов анализа  рыночных  структур.  

 

 

Основная  

цель 

исследования 

 

 

Получение углубленных  знаний  об эволюционном развитии 

мировых  и региональных энергетических рынков на основе: 

- упорядочения понятийного апарата  рыночных субъекнов 

взаимодействий ;  

- развитие методологии   анализа рыночных структур. 
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1.1 Уточнение понятийного   аппарата „сруктуры рынка“  

1. Определение „рыночной структуры”  

- В широком смысле - многогранный комплекс  взаимозависимых субъектных, 

институциональных, материально-технических и информационных компонентов, 

непосредственно связанных с товарно-денежными отношениями. 

- В узком (строгом) смысле - „частично упорядоченное множество элементов, 

характиризирующихся своим состоянием на входе, в процессе взаимодействия и 

на выходе системы“ (Словарь по кибернетике).  

  Приоритеты данного исследования: 

- Субъектный состав.  

- Характер взаимодействий.  

- Классификация и типизация рынков. 

 2.   Развитие системы классификации этапов развития  структур  

 Переход от классической триады „монополия – олигополия – конкуренция“,  

к более развитой ситемы  

„монополия – олигополия – полиполия – мультиполия – гипреполия“. 
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1.2.  Новая концепция фазово-структурных состояний (ФСС) 

4 

     Модель фазово-симметричных состояний (ФСС) – концепция  многофазового  непрерывного 

определения минимальных,  максимальных и усредненных траекторий развития рыночных структур.  

     Сущность  - Принадлежность субъекта к определённой фазе зависит от его доли , а системы в целом -  от 

числа субъектов и концентрации (иерархичности) ее структуры.  

 Новизна  МФСС: 

- впервые определены пространство и принципы  

оценки  субъектов и целостности  системы . 

- четко обозначены границы фазовых переходов  в 

развитии субъектов и системы в целом; 

- развита  универсальная и компактная  модель из 5 

функций: базисная , суммирующая, минимизирующая, 

максизимизирующая и усредняющая; 

- предложен оригинальный моетод графического 

анализа   (полигон фазово-структурного пространства) 

 

Пример:  

- Границы фаз в модели ФСС определяются значениями 

долей субъектов  в симметричных состояниях  

(1-0,5-0,33-0,25-0,2. и т.д.) 

- Субъект с долью от 0,33 до 0,5 находится в 3-й 

структурной фазе, также как и система с 3 

участниками.  

 

Непосредственная  практическая значимость:   

МФСС несколько расширяет возможности ИХХ,  но 

и вскрывает  его  концептуальную ограниченность! 

 

Результат: Выявлена и обоснована необходимость разработки более объективных показателей! 



2.1.  Индекс концентрации множества ИКМ и  преимущества 
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       Разработана новая концептуальная базисная модель ограниченного пространственного роста 

(КБМ-ОПР)  в условиях конкуренции за ограниченные ресурсы.  

      КБМ-ОПР развита в инстументальном плане  как новая мера концентрации  (иерархичности), в 

которой: 

- впервые предлагает функцию  соответствия с профилем «S-кривой » для пространственных 

данных ;   

- обеспечивает возможност гибкой настройки профилюя с учетом внутренних и внешних факторов.  

КБМ-ОПР  предлагается назвать  „Индексом концентрации множества (ИКМ) /Set Concentration 

Index (SCI)/“ и ее обобщающая  базисная функция („баз“)  символически определяется как: 

ИКМбаз=SCIbas = ф 𝑠𝑖 = 
𝒔𝒊

𝟏+   
 𝐥𝐨𝐠𝒃𝒎

𝒔𝒊
𝒎
𝒋=𝟏

𝒎

𝒏 .         Состояние системы определяется простой 

суммирующей функцией: ИКМСУМбаз=SCISUMbas = Ф 𝒔𝒊 =  ф 𝑠𝑖 =
𝑵
𝒊=𝟏  

𝒔𝒊

𝟏+   
 𝐥𝐨𝐠𝒃𝒎

𝒔𝒊
𝒎
𝒋=𝟏

𝒎

𝒏
𝑵
𝒊=𝟏       

где i – участник рынка; si – относительный вес i-ого участника рынка, bm –  „эталонный“ вес участника 

(как „информационный порог“ системы в форме логарифмического основания);  m – число  задаваемых 

эталонных порогов  (m≥1); n – степень  взаимодействия субъекта с  „эталонными порогами“ системы 

(при 1≤ n ≤ 3; 1 – сильно; 2- умеренное; 3 слабое взаимодействие). В результате, развитие субъекта 

описывается непрерывной функцией соответствия с сигмоидальным (S-образным) профилем монотонно 

роста и  с уникальным  значением базисной функции ф(s) (3) для любого значения аргумента „s“. Ее 

профиль зависит от значений управляемых параметров  b, m и n, которые упрощённо отражают среду и 

интенсивность конкурентных взаимодействий. 



2.2.  Преимущества Индекс концентрации множества ИКМ 
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 Индекс Концентрации множества  (ИКМ) с    профилем ограниченного роста (S-кривой ) отражает  

более правдоподобно  конкуренцию   за ресурсы на разных этапах развития рынка.  

- Преимущества ИКМ – обоснованность, гибкость, сбалансированность.  

ИКМ Концентрация 

структуры 

Этап 

структуры 

ИКС и ИРВ 

субъектов 

Характер коалиции 

ККК (k) 

ИТСР 

1 Максимальная Монополия Монопольное и 

дуопольное 

доминирование  

Супер картель 

0,8 и выше 
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 0,8-1 Очень высокая Концентрир. 

олигополия 

0,63-

0,8 

Высокая Картельная 

олигополия 

Картельное 

доминирование  

Квази картель 

0,63-0,8 

0,5-

0,63 

Выше средней Конкурентная 

олигополия 

Олигопольное 

доминирование  

Мини картель 

0,5-0,63 

0,5 Зона центрального качественного перехода концентрации  пространства, 

доминирования субъектов, взаимодействия коалиций и типов рынка 

0,37-

0,5 

Ниже средней Полиполия Расширенная 

конкуренция  

Супер кластер 

0,37-0,5 
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0,2-

0,37 
Низкая Мультиполия  

Свободная 

конкуренция 

Квази кластер 

0,2-0,37 
0-0,2 Очень низкая Гиперполия Мини кластер 

0-0,2 

Обозначения: ИКМ – индекс концентрации множества; ИКС – индекс конкурентной силы;  

ИРВ – индекс рыночной власти; ККК (k)– коэффициент кооперативности коалиции; 

ИТСР – индекс типа структуры рынка 

 

Показатели/Модели                                     ИКМбаз ИХХбаз ИШВбаз 

 

Вариант 

(2-1000) 

b1=0,5 

b2=0,001 

(3-1000) 

b1=0,3675* 

b2=0,001 

(4-1000) 

b1=0,25 

b2=0,001 

(5-1000) 

b1=0,2 

b2=0,001 

(6-1000) 

b1=0,166 

b2=0,001 

(10-1000) 

b1=0,1 

b2=0,001 

 

нет 

 

нет 

 баз
1

0

 
 

0,4226 

 

0,4496 
 

0,4664 

 

0,4723 

 

0,4798 

 

0,4826 

 

0,33.. 

 

0,25 

Точка инфлексии 

(s) 

0,62 0,55 0,51 0,48 0,47 0,45 нет 0,3675* 

(макс) 

 



2.3. Сочетание модели ФСС-ИКМ  в системе оценки и классификацикации структур (СОКС).   
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Новый „Индекс концентрации множества (ИКМ)“  -  впервые концепция ограниченного (логистического) роста с 

профилем S-кривой  адаптирована к структуро-пространственным данным.   

Новый „Индекс типа структуры рынка (ИТСР)“   -  впервые  количественно и качественно отражает 

взаимодействие структур спроса и предложения (соотношение концентрации предложения к концентрации спроса).  

Новый «индекс конкурентной силы (ИКС)»  и Индекс рыночной позиции (ИРП)  для индивидуальных и 

групповых (коалиционных) субъектов. 



3.1. Структурные сдвиги на мирового  рынка нефти  

Мировой рынок нефти  

(около 50 основных участников) 

Концентрация производство (0,38/50) 

и потребления (0,36/60) на    у  

полиполии. 

ИТСР(номинал) в паритете (~0,5):  

- В 1990- 2000 гг.  - „рынок покупателя“.  

- В 2010-13 гг. – „рынок продавца“   

- С 2014 г. рынок покупателя 

Корреляция Индекса цен  и ИТСР 

нефти: 

 - На рынке реальной нефти (1965-90 г.)  

- 0,5; 

- На рынке бумажной нефти (2000- 13 гг) 

– 0,92 
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Рисунок  - Структурны сдвиги и взаимодействия  на  рынке нефти в модели ФСС-ИКМ 

Источник: составлено автором на основе  „BP statistical review of World energy“ (2014) 



3.1. Структурные сдвиги на мирового  рынка нефти  

Новый показатель „коэффициент  

кооперативности  коалиции (ККК) позволяет 

дополнительно углубить анализ и 

исследовать эффекты синергии. 

- После 1985 г. роль ОПЕК растет (ИКС и ИРВ с  

уровня кластера 0,40), но после 2005 г. 

стабилизируется - конкурентная сила (ИКС) и 

рыночная власть (ИРВ) сохраняют 

доминирующий характер 

- Показатели влияние ОЭСР („МЭА“) неуклонно 

снижаются - конкурентная сила (с 0,89 до 0,7) и 

особенно рыночна (с 0,92 до 0,35). 

Оговорка: ККК является не основным, но полезным  

дополнительным показателем в СОКС, позволяющий 

дополнительно углубить исследование. На данном этапе 

определен констнатно  на основе экпертной оценки автора, 

но в будущем необходимо совершенствование метологии. 
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Таблица 7 - Коэффициент кооперативности коалиций (ККК). 
Критерии оценки  ресурсов коалиции ОПЕК ФСЭГ ОЭСР-нефть ОЭСР-газ 

Техн.-экон. преимущества воспроизводства  0,9 0,8 0,15 0,35 

Комплексность общей политики 0,4 0,3 0,5 0,5 

Обязательность квот продаж/ объёма запасов 0,75 0,4 0,5 0,1 

Влияние на объем предложения/спроса 0,8 0,6 0,5 0,35 

Влияние на ценообразование 0,75 0,4 0,4 0,25 

Доступ к рынкам сбыта/ источникам поставок  0,9 0,5 0,35 0,25 

Общая средняя оценка ККК („k“) 0,75 0,5 0,4 0,3 

 



3.2. Структурные сдвиги  на рынках  природного газа 

 А. „Мировой“ рынок газа  ( ~ 60  участников). 

- Концетрация запасов (0,48/60)   на среднем уровне и 
устойчово снижаенся, благодаря развитию технологий,  
расширения географии и вовлечение нетрадиционных 
ресурсов.  

- После 1991 г. концентрация производства (0,35/60) 
снижается быстрее  потребления (0,38/60).   

- „Рынок продавца“ (до начала 1990-х гг.) эволюирует в  
„рыннок покупателя“ (ИТСР=0,56-0,66). 

- Конкурентная сила (ИКС) Форума стран экспортёров 
газа (ФСЭГ)  нестабильна из-за  несогласованности 
политики. Тем не менее,   ФСЭГ уже можно условно 
характеризовать  скочрее как „супер-кластер“, чем „мини-
картель“ ввиду зависимости от ценовой политики ОРЕС.  

- В будущем возможно усиление позиций как „мини-
картель“, но специфика „вертикальных газовых 
цепочек“ ставит объективные ограничения для  
создания мирового газового картеля (по подобию  
ОРЕС). 

 

Б. Евройпеский рынок газа ( данные по 22 странам) 

- Концентрация  ограниченных запасов  и производство 
повышаются (с 0,63/12 до 0,77/22). 

- Потребление диверсифицируется (0,48), но 
зависимость от  импорта увеличивается. 

- Паритет цен газ/нефть и амплитуды его колебания 
снижается (с 0,8-1,2 до  0,5-0,7).  

 

Рынки газа  мира  и Европы  развиваются  эволюционно и 
далеко от „совершенной конкуренции“. 
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Структурны сдвиги и взаимодействия  на  рынке газа в модели ФСС-ИКМ 

Источник: составлено автором на основе  „BP statistical review of World energy“ (2014) 



4. Диверсификация энергобалансов за счет «зеленых  энергий»  обуславливают  

перспективность „кооперативной конкуренции газ-ВИЭ“  

Структурные предпосылки для внутренней диверсификации : 

  - Постоянное увеличение доли ВИЭ – приоритет на Союзном уровне 

-  Сдержанный рост потребления газа 
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Перспективы ЕС к 2030 г. 
Более эффективные 

 и мощные,  но  
несамостоятельные ВИЭ 
обостряют конкуренцию 

„енергия-енергия“.   
 

Необходимы  новые гибкие 
форматы    

„кооперативной конкуренции“ 
:  

 „газ-ВИЭ“, „газ-уголь“,  
....возможно также   

„газ-АЭС-ВИЭ“.   

Рекомендации:  

- Переосмыслить  неофункционалисткую   энергополитику ЕС  в сторону развития состязательных рынков. 

- Проводить анализ структур ЭБ не только  в натуральных,  но и в экономических показателях. 



5. Диверсификация энергобалансов за счет «зеленых  энергий»  обуславливают  

перспективность „кооперативной конкуренции газ-ВИЭ“  

- Зависимость от импорта  дорогих 

углеводородов создает проблемы 

для экономик ряда стран (Греция, 

Италия, Испания, Ирландия и 

Португалия и др.). 

- Развитие ВИЭ в ЕС  спосбствует 

снижению импортной завимости  и 

концентрации ЭБ (с 0,7 до 0,6 и 

0,57). 

- Высокая концентрация  ЭБ в 

странах „БРИКС“ отражает  

(оптимимальное) использование  

доступных местных ресурсов (в 

т.ч. АЭС). 

 

ЭБ  мира  и Европы  

развиваются  эволюционно и  

очень далеко от 

„совершенной конкуренции“. 
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5.1. Энергетическая политика ЭС должна быть последовательной ко всем  регионам  

и проектам в ЮВЕ ,  а не ограничивать выборочно развитие рынков. 

Неофункционалисткий подход и  жесткая некоалиционная  игра Европейской Комиссии  
к России  оказались фатальными для всех политизированных  мега-проектов 

в Южном газовом каридоре ЕС (Наббуко, Белый Поток и др.). 
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5.2. Оптимизация концентрации  безтранзитных маршрутов повышает безопасность 

поставок газа  России на рынки ЕС и  способствуют  комплексному развитию  

газотранспортной инфраструктуры и рынков  в  странах ЮВЕ . 

- Россия  диверсифицирует свой   

экспорт газа и пути его поставок.   

- Безтранзитные газопроводы  

показывают свои преимущества 

для безопасности поставок на 

фоне кризиса в Украине (в 

перспективе, наверное, и Турции). 

- Политизация проектов, 

ограничение  эффективных 

систем и экономические санкции 

не  способствуют развитию 

газовых рынков в ЮВЕ.  

 

 Однако, изоляция транзитных  

газопроводов и ПГХ Украины по южному  

направлению может иметь 

неблагоприятные последствия для  

поставок газа в зимний период. 
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5.3. Региональные проекты в ЮВЕ создают предпосылки для   формирования 

субрегионального газового хаба   „Восточные Балканы к 2017-18 гг. 

- Существующие газопроводы и ПХГ в Болгарии и  Румынии -  основа   двустороннего газ-хаба.  

- В сочетании с новыми интерконнекторами (к 2016 г.) и СПГ терминалами в Черном море и в Эгейском 

море ( к 2017-18 г.) Болгария, Румыния, Греция смогут создать  газовый хаб „Восточные Балканы“.  

- Диверсификация поставок из разширенной рыночно-ресурсной базой  возможна и без каспийского газа. 

-      Газ-хаб „Восточные Балканы“ может обслуживать Сербию, Македонию и часть Турции (вкл. Истамбул).     
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Управление «украино-турецких» рисков:  

В случае введения в  эксплуатацию «прямых потоков» и  

отказа России, Греции и Турции  от использования  трас  

через Украину,  направленность транзитных газопроводов 

балканских стран (мощность: 15-20 млрд.куб.м) может быть 

диверсифицирована (от варианта  „север-юг“ на  

двусторонний вариант  „север-юг“ и „юг-север“ ). 
 

Расширение  ресурсной базы для ЮВЕ 

возможно  и без  каспийского газа, ... 

но без импортной инфраструктуры имеет  

пока лишь виртуальный характер!  



6. Получено начальное подтверждение гипотезе о  развитии структур  по 

усредненным фазовым траекториями на  топливо-энергетических рынков. 

16 

Структуры  рынков  нефти, газа, угля и энергобалансов развиваются  преимущественно 
эволюционно и по усреднённым фазовым равновесиям.  

Ввиду специфики ТЭК реолюционные скачки к „совершенной конкуренции“ невозможны . 

- Необходимо перосмысление энергетической  политики ЕС:  либерализация  - не    цель  в пользу 

искусственных посредников, а  средство развития конкуренции в позльзу всех. 

- Приоритетом  в газовом секторе - развитие прозрачных „состязательных рынков“ с увеличением  

участников реально создающих стоимость  в „газовой цепочке“..   



7. Совершенствование антимонопольного  регулирования в ЕС 

В условиях повышенной 

концентрации энергетических 

рынков Европейскому Союзу  

необходима обоснованная,  

последовательная и действенная 

политика развития 

состязательных рынков с 

подлинными поставщиками, а не 

„пакетная либерализация“ в 

пользу привилегированных 

местных посредников. 

При этом необходимо: - учитывать 

как этапную, так и  внутрифазовую 

концентрацию развития  структур;  

- использовать гибкий вариант границ 

между этапами развития рыночных 

структур; 

- указывать количество субъектов в 

дополнение к уровню концентрации. 

(Например, не просто „0,6“, а  

„0,6/40“.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- . 
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Выводы и рекомендации 
1. Уточнение  понятийного аппарата, универсальная модель  фазово-структурных равновесий (ФСР)  

и новые индексные показатели (ИКМ, ИТР, ИКС и ИРП) являются комплексным вкладом знаний в 

области рыночных структур и конкуренции. 

2. Исследования рыночных структур и объективное  определение их концентрации являются 

перспективным направлением с точки зрения  экономической и энергетической политики и 

антимонопольного регулирования. Предложены рекомендации по усовершенствованию рыночного 

регулирования Болгарии.  

3. Газовым компаниям необходимо вести более гибкие коалиционные игры „кооперативной 

конкуренции “ с сектором ВИЭ в целях оптимизации структур энергетических балансов. 

4. В условиях „украинского кризиса 2014 года“  безтранзитные газопроводы  России подтвердили свои 

преимущества для повышения безопасности поставок на рынки ЕС. Сотрудничество России со 

странами ЦЮВЕ по сооружению проекта „Южный поток“ создает предпосылки для дальнейшего 

комплексного развития региональной газотранспортной инфраструктуры и расширения потребления 

природного газа. 

5. Реализация будущих проектов в секторе мид-даун стрим , в т.ч. „Южного потока“ и модернизации 

ГТС Украины, зависит от реальной объективной  оценки собственных возможностей ЕС и  роли и 

интересов России как ведущий мировой поставщик газ. Необходимо переосмыслениe 

„либерализации рынков“ не как главная цель, а как одно из средств для создания  состязательных 

рынков с  привлечением  поставщиков и участников, создающих  стоимость в „газовой цепочке“. 

Политизированные санкции и изоляция  проектов и систем не способствует развитию рынков. 

6. Рекомендовано дальнейшее совершенствование модели ФСР-СИК и исследование концентрации 

рыночных, индустриальных, финансовых и корпоративных структур. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 
 

19 


