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Электроэнергетический комплекс России - один из приоритетных секторов экономики, который дол-
жен развиваться на базе высокоэффективных технологий как динамично сбалансированная система
“энергетика - экономика - природа - общество” и обеспечивать устойчивость экономического роста
страны. Комплекс также призван сохранить и укрепить энергетическую независимость и безопас-
ность страны, использовать энергетические ресурсы как важнейшее средство интеграции в условиях
глобализации.
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Электрическую энергию следует рассматри-
вать как интегрированный продукт топливно-
энергетического комплекса, экспорт которого
обеспечит гораздо большую экономическую вы-
году, чем поставка первичных энергоресурсов.
Использование электроэнергии в четверть выгод-
нее, чем использование первичных ресурсов.

Критерием теоретической основы формиро-
вания рынка возобновляемых ресурсов в РФ яв-
ляется проведенное исследование функциониро-
вания топливно-энергетического комплекса за пос-
ледние годы с позиций эффективного использо-
вания энергоресурсов, соотношения собственно-
го производства, потребления и потерь, уровня
экологической стабильности. Конкурентоспособ-
ность электрической энергии характеризуется ее
высокой ликвидностью, не требующей затрат на
складирование, т.е. это товар быстрого потребле-
ния. Она является импортозамещающей и экспор-
тной продукцией. Получение из даровых экологи-
чески благоприятных и неограниченных ресурсов
представляет ее как конкурентоспособный товар
на рынке энергоресурсов страны.

Конкуренция в энергетической сфере исклю-
чает ограниченность предложения и вызванный
этим рост цен, устраняет ограничения на деятель-
ность других фирм, приводящих к снижению
цены на товар. Успех фирмы в условиях конку-
ренции определяет конкурентное преимущество,
которое может быть достигнуто за счет более низ-
ких издержек, дифференциации товаров или ис-
пользования новых технологий. В силу вышеиз-
ложенного конкуренция на рынке электрической

энергии не может базироваться только на свобод-
ной игре спроса и предложения, она должна учи-
тывать экономические и технологические огра-
ничения.

Достижением в рыночных преобразованиях
являются новые методы работы в электроэнерге-
тике с учетом действия рыночных механизмов.

В настоящее время предлагаемая модель оп-
тового рынка основывается на передовой между-
народной практике. Ее главными характеристика-
ми служат параллельно действующие взаимосвя-
занные рынки: рынок двусторонних прямых дого-
воров купли-продажи электроэнергии (основной
сегмент рынка); спот-рынок электроэнергии в ре-
жиме “за день вперед”; балансирующий рынок
электроэнергии в режиме “реального времени”.

Учитывая, что сектор электроэнергетики яв-
ляется приоритетным в экономике любой стра-
ны, необходимо государственное регулирование,
включающее как прямой, так и косвенный конт-
роль за действиями и решениями энергопред-
приятий.

Роль государственного контроля после прове-
дения рыночных реформ в секторе электроэнер-
гетики не только не уменьшается, но и возраста-
ет. Конкуренция на оптовом рынке мощности энер-
гии должна регулироваться государством. Регу-
лирование включает в себя установление равен-
ства стартовых условий для всех субъектов - уча-
стников рынка. Дело в том, что ряд субъектов
энергорынка приобретают немалую рыночную
власть и вряд ли захотят добровольно с ней рас-
статься. Следовательно, государство, определив-
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шее основные стратегические направления раз-
вития рынка, должно вести мониторинг реализа-
ции принятых решений участниками рынка и не
допускать отклонений от избранной стратегии.

В этой связи актуальным представляется ис-
следование естественных монополий именно как
объекта государственной собственности, оно по-
зволяет выявить причины нахождения предприя-
тий естественных монополий в собственности го-
сударства, причины и способы приватизации, осо-
бенности функционирования естественных моно-
полий на государственной и частной основе.

Возникновение естественных монополий про-
исходило по-разному в разных странах. Они не сра-
зу появлялись как государственные, не сразу на-
ционализировались и далеко не во всех странах
надолго оставались достоянием государства. В со-
временной рыночной экономике естественные
монополии, пребывая в разных руках, играют ве-
дущую роль в обеспечении устойчивого развития
национальной экономической системы и представ-
ляют для государства особый объект регулирова-
ния. На первый взгляд, кажется, что проще всего
регулировать деятельность естественных монопо-
лий с помощью прямых методов, т.е. обращая их в
собственность государства. Однако практика раз-
витых стран показала, что на определенном этапе
прямые методы регулирования деятельности есте-
ственных монополий оказываются недостаточны-
ми и неэффективными.

Естественные монополии - важные для госу-
дарства отрасли, но их развитие требует, как пра-
вило, больших капиталовложений. Частный сек-
тор не всегда заинтересован в таком виде бизне-
са и не всегда справляется с задачей удовлетво-
рения потребностей общества в товарах и услу-
гах, предоставляемых естественными монополи-
ями. Именно эту ситуацию можно было наблю-
дать в разных европейских странах во второй
половине ХХ в.1

В настоящее время с точки зрения организа-
ции управления электроэнергетикой выделяют
четыре основные модели управления: 1) монопо-
лия на всех уровнях; 2) единственный покупа-
тель; 3) конкуренция на оптовом рынке; 4) кон-
куренция на розничном рынке2.

В модели “Монополия на всех уровнях” про-
изводители электроэнергии не конкурируют меж-
ду собой. Одна компания имеет монополию на
производство электроэнергии и доставку ее по
передающей сети к распределительным компани-

ям или конечным потребителям в зависимости
от наличия или отсутствия распределительных
компаний, несет ответственность за надежное
электроснабжение потребителей в зоне обслужи-
вания и регулируется государственными органа-
ми. Эта форма вертикально интегрированной
организации на протяжении многих лет широко
использовалась в ХХ столетии в различных стра-
нах и позволяла в течение долгого времени осу-
ществлять развитие широкомасштабных переда-
ющих систем, строительство крупных электро-
станций и обеспечивать надежное и экономич-
ное электроснабжение потребителей.

В модели “Единственный покупатель” име-
ется один покупатель, покупающее агентство,
который выбирает производителей электроэнер-
гии из ряда генерирующих источников, осуще-
ствляя конкуренцию между ними. Единственный
покупатель имеет монополию на передающие
сети и продажу электроэнергии распределитель-
ным компаниям или конечным потребителям. Эта
модель также доказала свою высокую эффектив-
ность.

В модели “Конкуренция на оптовом рынке”
распределительные компании, занимающиеся
розничной торговлей, покупают электроэнергию
непосредственно от производителей и доставля-
ют ее через передающую сеть потребителям. Рас-
пределительные компании обладают монополь-
ным правом на электроснабжение конечных по-
требителей. Однако имеется открытый доступ к
передающей сети производителей электроэнер-
гии и распределительных компаний. В этой мо-
дели конкуренция может расширяться за счет
того, что все производители могут продавать
электроэнергию многим потребителям.

В модели “Конкуренция на розничном рын-
ке” все потребители имеют право выбора своего
поставщика электроэнергии. Для них есть откры-
тый доступ как к передающим, так и к распреде-
лительным сетям.

Проведенные в последнее время преобразо-
вания в электроэнергетике различных стран мира
связаны главным образом с введением двух пос-
ледних моделей3.

В настоящее время реформирование элект-
роэнергетики в направлении усиления конкурен-
ции и введение рыночных отношений приняли
широкие масштабы и осуществляются во многих
странах. Разные страны идут своим путем рефор-
мирования электроэнергетики, и остается откры-
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тым вопрос, какой тип конкуренции в электроэнер-
гетике является наилучшим и какая организация
рыночного пространства является оптимальной.

Электроэнергетический рынок характеризу-
ется рядом особенностей.

Во-первых, электроэнергия не может быть на-
коплена в достаточно больших количествах для ком-
мерческих целей, и ее производство должно быть
равно потреблению в любой момент времени, что
требует наличия необходимых резервов мощностей
и тесной координации работы участников рынка и
обусловливает возможность значительных колеба-
ний цен в течение одного дня, тогда как на других
энергетических рынках, таких как рынки газа и не-
фти, эти колебания цен значительно меньше и не
такие динамичные. Для бизнеса с конкурентным
рынком, каким является электроэнергетический
рынок, появляется возможность получить большие
выгоды. Однако при этом возрастает возможность
финансовых потерь, что резко увеличивает финан-
совые риски и стоимость капитала.

Во-вторых, электроэнергия, поставляемая в
общую электрическую сеть, не может быть иден-
тифицирована как товар, произведенный тем или
иным производителем, и конкуренция осуществ-
ляется, по существу, за доступ к рынку, посколь-
ку производители электроэнергии, выигравшие
торги, получают доступ к электрической сети и
обслуживают всех потребителей. Такая специ-
фичность электроэнергетического рынка в усло-
виях большой стоимости новых электростанций
и высокого финансового риска их сооружения
объективно способствует сокращению развития
генерирующих мощностей и, как следствие, сни-
жению надежности электроснабжения потреби-
телей, манипуляциям ценами на рынке и непред-
сказуемому росту цен на электроэнергию и тре-
бует тщательного выбора рыночного простран-
ства и организации его управления.

Сегодня в России стабильно работает и ди-
намично развивается конкурентный оптовый
рынок электроэнергии. Поставки электроэнергии
оптовым потребителям осуществляются продав-
цами электроэнергии (энергопроизводящими
организациями) на основе двусторонних прямых
договоров купли-продажи.

У рынка электроэнергии много общего с лю-
быми другими товарными рынками, к примеру, с
рынком нефти, металлов или зерна. Однако сле-
дует отметить, что электроэнергия - это специ-
фический товар, который имеет свои особеннос-

ти. Так, электроэнергию невозможно складиро-
вать, и ее потребление происходит одновремен-
но с выработкой, т.е. всегда должен иметь место
баланс между выработкой и потреблением элек-
троэнергии. Возможные дисбалансы при этом
оказывают существенное влияние на качество
электроэнергии как рыночного товара.

Оптовый рынок электроэнергии РФ функци-
онирует на основе взаимоотношений между его
субъектами - электростанциями, транспортной и
региональными распределительными энергоком-
паниями, оптовыми потребителями.

При функционировании оптового рынка
электроэнергии решаются следующие основные
экономические задачи:

- законодательством закрепляется понятие
электрической и тепловой энергии как товара;

- договоры на куплю-продажу электрической
мощности (электроэнергии) и ее транспортиро-
вание могут быть любой прочности;

- основным условием заключения договора
на вход в национальную электрическую сеть яв-
ляется наличие лицензии на право осуществле-
ния соответствующего вида деятельности;

- отпускные тарифы каждого субъекта - про-
изводителя электроэнергии определяются по ре-
зультатам конкурентной борьбы за потребителя;

- тарифы на передачу электрической энер-
гии по национальной сети и сетям региональных
компаний устанавливаются соответствующим ре-
гулирующим органом;

- обеспечивается недискриминационный до-
ступ энергоснабжающих, энергопроизводящих
организаций, а также потребителей к нацио-
нальным и региональным электрическим сетям.

Положительные результаты организации оп-
тового рынка заключаются в следующем:

- ответственность участников рынка за вы-
полнение своих обязательств, что нашло отраже-
ние в повышении качества отпускаемой потре-
бителям электроэнергии;

- улучшение взаимоотношений между
субъектами рынка электроэнергии.

Основные стратегические направления в
электроэнергетике РФ:

- развитие модели открытого конкурентного
рынка электроэнергии;

- улучшение структуры выработки электро-
энергии, в том числе за счет развития нетради-
ционной энергетики;
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- реконструкция и модернизация существу-
ющих систем энергообеспечения на базе эффек-
тивных энергосберегающих технологий, позволя-
ющих существенно сократить расход органичес-
кого топлива и уменьшить выбросы парниковых
газов.

В ближайшем будущем рынок электроэнер-
гии в РФ приобретет модель, главной характерис-
тикой которой является параллельно действующие
взаимосвязанные рынки: рынок двусторонних пря-
мых договоров купли-продажи электроэнергии (ос-
новной сегмент рынка); спот-рынок электроэнер-
гии в режиме “за день вперед”; балансирующий
рынок электроэнергии в режиме “реального вре-
мени”. В этих условиях задачей, стоящей перед
электроэнергетической отраслью страны, высту-
пает выбор правильных стратегических решений
по развитию конкурентного рынка электроэнер-
гетики, по механизмам и структуре управления,
обеспечивающим энергетическую безопасность
страны, устойчивое развитие, надежное и эконо-
мичное функционирование отрасли.

В целом, процесс повышения конкуренто-
способности национальной экономики и ее даль-
нейшего устойчивого развития предполагает ре-
ализацию эффективной экономической полити-
ки, в рамках которой планируется решить ряд
проблем, таких, как качественные сдвиги в струк-
туре экономики, повышение конкурентоспособ-
ности ненефтяных отраслей и диверсификация в
отрасли топливно-энергетического комплекса.

Наиболее перспективным для устойчивого и
эффективного развития топливно-энергетическо-
го сектора РФ представляется вовлечение в ры-
нок электроэнергии возобновляемых энергоресур-
сов. Традиционная электроэнергетика отличает-
ся длительными циклами строительства и необ-
ходимостью аккумулировать огромные инвести-
ции. Так, для строительства угольной электро-
станции от проекта до пуска первой очереди тре-
буется не менее 7-8 лет. Срок окупаемости со-
ставляет 10-12 лет, т.е. инвестиционная перспек-
тива составляет 14-16 лет4, что значительно сни-
жает конкурентоспособность объекта. Анализ за-
рубежного опыта показывает, что увеличение
доли нетрадиционной энергетики в энергобалан-
се позволяет получить “чистую” энергию, умень-
шить зависимость от исчерпаемых углеродных
носителей, снизить излишнюю централизован-
ность энергосистемы.

Вместе с тем дарованная природой энергия
практически не используется. Рост цен на иско-
паемые энергоносители, продолжающееся загряз-
нение окружающей среды из-за использования
топливных технологий для выработки электро-
энергии делают актуальной задачу использова-
ния чистых в экологическом отношении возоб-
новляемых энергоресурсов в РФ. В условиях по-
всеместного загрязнения среды обитания продук-
тами антропогенной деятельности вовлечение в
энергобаланс возобновляемых энергоресурсов
стало актуальным и является одним из базисов
научно-технической политики в энергетике РФ.
Крупномасштабное производство электрической
энергии, генерируемой возобновляемыми источ-
никами энергии, одновременно выступает и наи-
более продуктивным способом защиты планеты
от глобального потепления климата, во многом
связанным с энергетикой, с органическим видом
топлива.

Истощение запасов нефти и газа в недале-
ком будущем воспринимается уже как реальность.
С каждым годом их добыча будет все более зат-
ратной. Месторождения уходят в труднодоступ-
ные районы, увеличивается глубина добычи.
Правда, при имеющихся запасах энергоносите-
лей - углеводородов, угля, урана на душу населе-
ния - угрозы энергетического голода для нас в
обозримом будущем не существует.

Высокие цены на нефть, возможный энерге-
тический голод в мире, экологическая нагрузка
на окружающую среду при использовании угле-
водородов, а тем более угля, заставили многие
страны ускоренно заняться поиском путей исполь-
зования нетрадиционных возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ). К ним относятся ветер,
солнце, биомасса, геотермальные воды, приливы
и отливы вод океанов и морей. Если сейчас за
счет таких источников покрывается примерно
2 % мировых потребностей в первичных энерго-
ресурсах, то к 2020 г. нетрадиционная энергети-
ка, по прогнозам, может обеспечивать до 20 %
спроса.

Среди стран СНГ наиболее подготовленной
к широкомасштабному освоению ВИЭ оказалась
Украина, обладающая мощным научно-техничес-
ким потенциалом. Страна, занимающая террито-
рию 603,7 тыс. км2, с населением более 46 млн.
чел., относится к энергодефицитным странам и
удовлетворяет потребности в первичных топлив-
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но-энергетических ресурсах за счет собственной
добычи немногим более одной трети (без учета
энергии атомных электростанций). Не последнюю
роль в этом сыграло то, что основные научные
исследования в области освоения ВИЭ в бывшем
Советском Союзе были сконцентрированы в Ук-
раине. В настоящее время в Украине суммарная
установленная мощность сетевых ветрогенерато-
ров составляет 86 МВт5.

В настоящее время в РФ проблема создания
эффективного конкурентного рынка электроэнер-
гии определяется следующими факторами:

- относительно слабыми межсистемными
связями на огромной территории страны, что в
условиях конкурентного рынка приведет к уве-
личению стоимости электроэнергии для конеч-
ных потребителей;

- быстрым ростом изношенного парка энер-
гомощностей. Самым “молодым станциям” боль-
ше 30 лет. Теоретически использовать эти элект-
ростанции невыгодно и опасно и с экономичес-
кой точки зрения, и с точки зрения энергетичес-
кой безопасности государства;

- отсутствие эффективного государственно-
го контроля за деятельностью естественных мо-
нополий в обеспечении рыночной ценовой по-
литики.

Указанные факторы создают существенные
барьеры для развития рыночного пространства в
энергетическом комплексе страны и обусловли-
вают необходимость разработки научных аспек-
тов формирования конкурентного рынка элект-
роэнергии в стране.
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