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ФОРМиРОВАние МеХАниЗМА ГОСУДАРСТВеннОГО РеГУЛиРОВАниЯ 
ТОПЛиВнО-энеРГеТиЧеСКОГО КОМПЛеКСА РеГиОнА

целью статьи является теоретическое обоснование процесса формирования механизма государственного регулирования топливно-
энергетического комплекса (тэк) региона украины. для достижения цели в работе исследованы особенности формирования механизма 
государственного регулирования топливно-энергетического комплекса украины, определены концептуальные положения этого процесса. 
разработан механизм государственного регулирования тэк, реализация которого обеспечит стабильное, результативное и системное функ-
ционирование топливно-энергетических процессов, которые будут действенной опорой для экономики страны и ее развития. подробно 
проанализированы основные принципы, функции, формы, методы и средства государственного регулирования тэк. предложено и обоснова-
но нормативно-правовое, организационное, информационное и финансово-экономическое обеспечение механизма государственного регу-
лирования топливно-энергетического комплекса. перспективой дальнейших исследований является разработка направлений совершенство-
вания механизма государственного регулирования тэк региона, особенно это касается корректного определения приоритетов государствен-
ного регулирования тэк в региональном разрезе и оценки эффективности деятельности государственных органов власти.
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ФОРМУВАннЯ МеХАнІЗМУ ДеРЖАВнОГО РеГУЛЮВАннЯ ПАЛиВнО-енеРГеТиЧнОГО КОМПЛеКСУ РеГІОнУ

мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні процесу формування механізму державного регулювання паливно-енергетичного комп-
лексу (пек) регіону україни. для досягнення мети у роботі досліджено особливості формування механізму державного регулювання паливно-
енергетичного комплексу україни, визначено концептуальні положення цього процесу. розроблено механізм державного регулювання пек, 
реалізація якого забезпечить стабільне, результативне та системне функціонування паливно-енергетичних процесів, які будуть дієвою опорою 
для економіки країни та її розвитку. детально проаналізовано основні принципи, функції, форми, методи і засоби державного регулювання 
пек. Запропоновано та обґрунтовано нормативно-правове, організаційне, інформаційне та фінансово-економічне забезпечення механізму 
державного регулювання паливно-енергетичного комплексу. перспективою подальших досліджень є розробка напрямів вдосконалення ме-
ханізму державного регулювання пек регіону, особливо це стосується коректного визначення пріоритетів державного регулювання пек у  ре-
гіональному розрізі та оцінки ефективності діяльності державних органів влади.
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FORMATION OF THE MECHANISM OF STATE REGuLATION OF THE FuEL AND ENERGY COMPLEx OF A REGION

the goal of the article is theoretical substantiation of the process of formation of the mechanism of state regulation of the fuel and energy complex 
(FEC) of a Ukrainian region. the article studies specific features of formation of the mechanism of state regulation of the FEC of Ukraine and identifies 
conceptual provisions of this process. It develops the mechanism of state regulation of FEC, realisation of which would ensure stable, effective and 
system functioning of fuel and energy processes, which would be an effective support for economy of the country and its development. It analyses main 
principles, functions, forms, methods and means of state regulation of FEC. It offers and justifies regulatory and legal, organisational, information 
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Введение. топливно-энергетический комплекс (тэк) 
является структурообразующим элементом националь-
ной экономической системы украины, поэтому вопрос 
его государственного регулирования является крайне ак-
туальными и своевременными. учитывая то, что инвести-
ции в  электроэнергетику и топливную промышленность 
в развитых странах составляют почти 40% всех капитало-
вложений в промышленность, регулирование тэк являет-
ся одним из приоритетных направлений государственной 
политики, поэтому требуют более детального анализа су-
ществующие механизмы государственного управления. 
помимо этого, в  соответствии с программой экономиче-
ских реформ украины на 2010 – 2014 гг., в конце 2012 года 
закончился 2-й этап реформы энергосбережения, рефор-
мы угольной отрасли и реформы нефтегазовой промыш-
ленности, который свидетельствует о не полностью реа-
лизованных планах государства относительно функциони-
рования тэк украины. это подтверждает необходимость 
формирования механизма государственного регулиро-
вания тэк региона, что позволит функционально дета-
лизировать существующие процессы, четко определить 
основные ориентиры развития топливной промышлен-
ности и электроэнергетики, а также обосновать основные 
мероприятия по реализации программ государственного 
регулирования тэк.

Постановка задачи. теоретико-методологические 
основы управления и регулирования топливно-энергети-
ческого комплекса освещены в работах известных за-
рубежных и отечественных ученых: а. алимова [1], и. га-
люк [5], о. дзебы [9], о. комякова [12], в. любвиной [13], 
а. татаркина [19], и. чукаевой [21] и других. несмотря на 
огромное внимание, уделяемое проблемам управления 
топливно-энергетическим комплексом, обоснование его 
роли в  обеспечении стабильного развития государства, 
вопросы формирования и реализации механизма государ-
ственного регулирования тэк регионов украины в кон-
тексте активизации аспектов энергосбережения остаются 
недостаточно исследованными. поэтому, целью данной 
статьи является теоретическое обоснование процесса 
формирования механизма государственного регулирова-
ния тэк региона украины. для достижения поставленной 
цели сформулированы следующие задачи: определить 
основные концептуальные положения процесса форми-

рования механизма государственного регулирования тэк; 
обосновать основные структурные элементы механизма 
государственного регулирования тэк.

Результаты. учитывая зарубежный опыт государ-
ственного регулирования тэк, базирующийся на прин-
ципах прозрачности и добросовестного управления, 
важнейшей задачей государственной политики является 
формирование действенного и понятного механизма ре-
гулирования тэк страны.

понимая под механизмом государственного регу-
лирования совокупность взаимосвязанных форм, мето-
дов и инструментов, с помощью которых обеспечивается 
функционирование, регулирование и контроль объекта 
исследования [7–8; 10; 12; 14; 17], важнейшим заданием его 
формирования является обеспечение эффективной дея-
тельности тэк при соблюдении требований законодатель-
ства украины об энергетической безопасности.

Формирование механизма государственного регу-
лирования тэк региона происходит посредством реали-
зации таких этапов: обоснование целей и задач государ-
ственной политики относительно функционирования тэк; 
формирование концепции государственного регулирова-
ния тэк регионов украины, которая должна коррелиро-
вать с существующей концепцией развития тэк украины; 
определение необходимых инструментов государственно-
го регулирования, обеспечивающих составляющие меха-
низма; формулирование системы полномочий субъектов 
регулирования и их распределение на государственном 
и региональном уровнях; разработка плана и программ 
реализации мероприятий по государственному регули-
рованию тэк регионов украины. помимо этого, следует 
акцентировать внимание на следующих концептуальных 
положениях процесса формирования механизма государ-
ственного регулирования тэк:

исключительно комплексный подход к решению  �
проблемы эффективного наращивания возможно-
стей тэк и его потенциала в сочетании с достиже-
нием высоких показателей в экономике позволят 
решать системные (как внутренние, так и внешние) 
задачи, требующие активного участия государ-
ственных структур управления;
учитывая то, что тэк как отрасль экономики отно- �
сится к разновидностям естественной монополии 

and financial and economic provisions of the mechanism of state regulation of FEC. the prospect of further studies is development of directions of 
improvement of the mechanism of state regulation of FEC of a region, especially this is applied to a proper identification of priorities of state regulation 
of FEC in the regional context and assessment of efficiency of activity of state bodies of authority.
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и требует специфических инструментов управления, 
специализированные предприятия должны иметь 
особую организационно-правовую структуру;
отсутствие структурных изменений в электроэнер- �
гетике и топливной промышленности в процессе 
преодоления кризисных явлений только обострит 
диспропорции в потреблении и производстве 
энерго ресурсов. это объясняется, в первую оче-
редь, недостаточной производительностью труда 
и завышенной ресурсоемкостью данной отрасли, а 
также состоянием и динамикой развития ее сырье-
вой базы. кроме того, в украине уже сделаны каче-
ственные шаги по добыче и использованию энерго-
ресурсов, что требует комплексных трансформаций 
и изменений топливно-энергетического баланса 
и  внедрения новых подходов к поиску инвестици-
онных средств, потребность в которых ощущается 
все более остро;
тэк имеет особый статус в экономике современного  �
государства: не вызывает сомнений его донорское 
назначение для консолидированного бюджета и тот 
факт, что он мультипликативно влияет на государ-
ственную экономику. учитывая текущие возмож-
ности государства относительно внедрения гибкой 
структурной, селективной и технологической поли-
тики в приоритетных отраслях, тэк может стать ре-
шающим фактором для содействия эффективному 
производству и развитию экономики украины. еще 
большее значение для экономического благосо-
стояния страны тэк может иметь в условиях окон-
чательного преодоления кризисных явлений;
целесообразность использования инструментов  �
прямого и косвенного воздействия государства на 
тэк должна быть оптимально сбалансированной 
и полностью обоснованной. нельзя гиперболизи-
ровать стихийное влияние рыночных регуляторов, 
которые во многих вопросах не справились с про-
блемами неотложных преобразований и структур-
ных изменений тэк;
активизировать процесс развития и модернизации  �
государственного регулирования топливной про-
мышленности и электроэнергетики можно с по-
мощью серьезных законодательных изменений, 
и, в первую очередь, они должны касаться усовер-
шенствования системы налогообложения;
реструктуризация тэк как одного из важнейших  �
комплексов нашего государства должна основы-
ваться на соответствующих принципах, задачах 
и целях государственной политики, благоприятной 
инвестиционной и предпринимательской среде 
и научных наработках отечественных и зарубежных 
ученых.

таким образом, для того, чтобы обеспечить стабиль-
ное, результативное и системное функционирование 
топливно-энергетических процессов, которые будут дей-
ственной опорой для экономики страны и ее развития, не-
обходимо формирование и реализация комплексного ме-

ханизма, который будет учитывать, координировать и  со-
гласовывать элементы структуры тэк. роль такого «коор-
динатора» под силу только государству, которое способно 
создать и внедрить актуальную программу развития тэк 
и регулировать его деятельность для достижения устой-
чивого развития в стратегической перспективе, учитывая 
современные научно-практические достижения.

необходимо отметить, что механизм государственно-
го регулирования тэк, как система управления, состоит из 
управляющей (субъекты регулирования тэк) и управляе-
мой (объекты регулирования тэк) подсистем и реализу-
ется через конкретные принципы, функции, инструменты, 
формы, методы и средства воздействия с соответствующим 
нормативно-правовым, организационным, информацион-
ным и финансово-экономическим обеспечением (рис. 1).

принципы государственного регулирования тэк – это 
основные правила, нормы и положения, которыми долж-
ны руководствоваться органы управления при формиро-
вании и реализации механизма государственного регули-
рования тэк. анализ научной литературы [3; 11; 18, с. 56] 
позволил обобщить и выделить важнейшие принципы, ко-
торые предусматривают достижение экономического ре-
зультата (принцип эффективности) за счет нивелирования 
деструктивных процессов в экономике (принцип стабиль-
ности), учета различных форм, методов и средств государ-
ственного регулирования тэк (принцип комплексности), 
которые объединяются в систему (принцип системности), 
использования экономических механизмов и рычагов 
(принцип оптимальности), обеспечения баланса ресурсов 
и интересов (принцип сбалансированности), способности 
оперативно и конструктивно реагировать на изменения 
(принцип оперативности) и быть гибким под влиянием 
внешних факторов воздействия (принцип гибкости).

Следует иметь в виду, что государственное регули-
рование тэк должно осуществляться в контексте орга-
низационно-функционального построения самой отрасли. 
поэтому запланированное энергетической стратегией 
украины на период до 2030 года [16] развитие и реформи-
рование энергетики требует четкого определения и раз-
граничения функций государственного управления и ре-
гулирования. к основным функциям государственного ре-
гулирования топливно-энергетического комплекса можно 
отнести следующие:

1) планирование (определение целей и задач регули-
рования тэк, форм, методов и инструментов регу-
лирования);

2) организация деятельности органов регулирования 
тэк на государственном и региональном уровнях 
(акцентирование внимания на координации инте-
ресов сторон);

3) стимулирование развития тэк (определение прио-
ритетных направлений государственного регулиро-
вания топливной промышленности и электроэнер-
гетики);

4) мониторинг эффективности регулирования и кон-
троль (осуществление коррекционных мероприя-
тий по государственному регулированию).
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необходимо акцентировать внимание, что при реа-
лизации механизма государственного регулирования 
тэк важнейшим этапом является четкое определение 
необходимых методов и средств. через методы госу-
дарственного регулирования осуществляется целена-
правленное воздействие на топливно-энергетический 
комплекс как объект управления. традиционно выделя-
ют долгосрочное и краткосрочное, прямое (линейное) 
и косвенное (функциональное) государственное регули-
рование [4; 11]. долгосрочное государственное регули-
рование тэк осуществляется в контексте сложившейся 
государственной программы развития тэк украины, 
подкрепляется детализированным анализом процессов 
в электроэнергетике и топливной промышленности и их 
сценарным прогнозированием. краткосрочное государ-
ственное регулирование тэк необходимо для быстро-
го и адекватного реагирования на изменения внешней 
и внутренней среды, поэтому основными принципами 
его осуществления является гибкость и скорость. что 
касается прямого и косвенного государственного регу-
лирования, то они тесно взаимосвязаны с администра-
тивными, правовыми и экономическими инструментами 
воздействия.

методы государственного регулирования топливно-
энергетического комплекса реализуются через средства, 
под которыми следует понимать конкретные приемы 
для достижения поставленной цели. Сбалансированное 
использование прямых и косвенных методов государ-
ственного регулирования тэк позволит обеспечить не 
только максимальную эффективность управленческого 
процесса на региональном уровне, но и эффективную 
деятельность всего топливно-энергетического комплек-
са украины.

нормативно-правовое обеспечение механизма го-
сударственного регулирования тэк представляет со-
бой систему нормативно-правовых документов, с помо-
щью которых государство воздействует на социально-
экономические процессы в сфере тэк украины: указы 
и распоряжения президента украины, законы и по-
становления верховной рады украины, постановления 
и распоряжения кабинета министров украины, дру-
гие нормативно-правовые акты центральных органов 
и местных государственных администраций, инструк-
ции и методические рекомендации и т. п. нормативно-
правовое обеспечение механизма государственного ре-
гулирования тэк способствует корректному правовому 
закреплению его функционирования.

учитывая невозможность осуществления действий 
со стороны государства относительно функционирова-
ния тэк украины без организованного процесса реше-
ния поставленных задач, организационное обеспечение 
государственного регулирования тэк является важной 
составляющей результативного функционирования не 
только электроэнергетики и топливной промышленно-
сти, но и всей экономики страны. под организационным 
обеспечением государственного регулирования тэк 
понимается совокупность взаимосвязанных элементов, 

а именно: объекты и субъекты государственного регу-
лирования тэк, его организационная структура, цели, 
задачи, принципы, функции и методы государственного 
регулирования.

Следует отметить, что для полноценного функциони-
рования системы тэк на региональном уровне в украи-
не необходимо не только полноценное обеспечение фи-
нансовыми ресурсами, материально-технической базой 
и квалифицированным персоналом, но и постоянный 
контроль за их адекватным функционированием и целе-
направленным использованием. имеющиеся кризисные 
процессы в украине блокируют соответствующий уро-
вень выполнения этих задач из-за отсутствия эффектив-
ной государственной политики в сфере тэк, недостатка 
финансовых средств и целостного видения государ-
ственного регулирования тэк регионов. что касается 
государственного регулирования тэк на региональном 
уровне, то, кроме указанных проблем, добавляются еще 
и локальные, а именно: несовершенство нормативно-
правовой базы; несогласованность функциональных 
обязанностей различных ветвей власти и др. [2]. поэтому 
именно организационное обеспечение является важной 
составляющей государственного регулирования тэк.

информационное обеспечение государственного 
регулирования тэк, которое включает совокупность ин-
формационных ресурсов, методов, средств и технологий, 
что способствует эффективному проведению всего про-
цесса государственного управления, в том числе разра-
ботки и реализации управленческих решений [20, с. 786], 
необходимо для обеспечения фактическими данными 
управленческих структур, использования информацион-
ных данных для автоматизированных систем управления 
и применения информации для обеспечения деятельно-
сти субъектов государственного управления тэк.

Соглашаясь с мыслями а. матвиенко и м. цывина 
[15, с. 29] о том, что система информационного обеспече-
ния должна учитывать неоднородность процесса приня-
тия управленческих решений и специфику деятельности 
должностных лиц структур государственного управле-
ния всех категорий на различных этапах процесса при-
нятия решений, необходимо отметить, что она должна 
быть взаимосвязана также с: мониторингом состояния 
и  прогнозированием развития объекта управления; ана-
лизом внешних и внутренних проблемных вопросов; до-
кументальным оформлением управленческих решений 
и т. п. поэтому, главной целью информационного обе-
спечения государственного регулирования тэк является 
повышение эффективности государственного регулиро-
вания электроэнергетики и топливной промышленности 
за счет удовлетворения информационных и коммуни-
кационных потребностей субъектов государственного 
регулирования (кабинета министров украины и отрас-
левых министерств и ведомств) и обеспечения принципа 
доступности и открытости информации относительно 
государственного управления.

реализация финансово-экономического обеспече-
ния государственного регулирования тэк путем финан-
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сового планирования, бюджетирования, финансирова-
ния и финансового контроля использования бюджетных 
средств осуществляется на общегосударственном уров-
не. главными особенностями финансово-экономического 
обеспечения государственного регулирования тэк явля-
ются: способность накапливать, мобилизировать, преоб-
разовывать и перераспределять имеющиеся ресурсы, 
а также комплексно обеспечивать поток этих ресурсов 
от начала до конца и т. д.

Финансовое планирование обеспечивает сбаланси-
рованность направленных на развитие тэк финансовых 
ресурсов, а также способствует оптимизации их распре-
деления. улучшение качества бюджетирования позволит 
повысить эффективность государственных расходов на 
функционирование тэк украины.

понимая под государственным финансовым кон-
тролем комплексную и целенаправленную финансово-
правовую деятельность органов государственного фи-
нансового контроля, которая направлена на установле-
ние фактического состояния дел по соблюдению требо-
ваний действующего законодательства на подконтроль-
ном объекте [6, с. 6], необходимо отметить, что основной 
его задачей является обеспечение эффективности, ра-
циональности, законности и финансовой дисциплины по 

формированию, распределению, владению и использо-
ванию активов, принадлежащих государству. поэтому, 
финансово-экономическое обеспечение государствен-
ного регулирования тэк не только играет важную роль 
в формировании и функционировании механизма госу-
дарственного регулирования тэк, но и является ключе-
вой составляющей реализации государственной регио-
нальной политики.

Выводы. таким образом, государственное регули-
рование топливно-энергетического комплекса пред-
ставляет собой деятельность по реализации функций го-
сударства относительно рационального использования 
энергоресурсов и снижения энергоемкости валового 
внутреннего продукта, осуществляемая с использова-
нием соответствующих инструментов. Формирование 
эффективного механизма государственного регулиро-
вания тэк, основными элементами которого являют-
ся субъекты и объекты регулирования, нормативно-
правовое, организационное, информационное и финан-
сово-экономическое обеспечение, функции, формы, ме-
тоды, средства, принципы, инструменты и приоритеты, 
позволит улучшить функционирование топливно-энер-
гетического комплекса регионов украины.
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