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Свободное ценообразование в электроэнер-
гетике приведет к резкому росту тарифов на энер-
гию. Однако в экономике, находящейся в кризис-
ном состоянии, возможности адаптации к такому
изменению энерготарифов существенно ограни-
чены. Технические и технологические особенно-
сти электроэнергетики как физико-технической
системы, региональная специфика структуры ге-
нерирующих мощностей и электрических сетей
также требуют адекватного учета при либерали-
зации экономических отношений в отрасли. Эти
экономические и технические условия наклады-
вают достаточно жесткие ограничения на тем-
пы и масштабы внедрения рыночных механиз-
мов в электроэнергетике России.

Топливные отрасли оказывают определяю-
щее влияние на формирование топливного балан-
са и производственной структуры электроэнерге-
тики страны, а также на динамику изменения та-
рифов на электроэнергию и тепло. В свою оче-
редь, цены на топливо для электростанций опре-
деляются государственной политикой по рефор-
мированию топливных отраслей и регулированию
этих цен на внутренних рынках. В связи с этим
необходимо согласование процессов реформиро-
вания электроэнергетики и других отраслей ТЭКа
с отслеживанием и корректировкой их взаимовли-
яния. На процессы реформирования электроэнер-
гетики также оказывают воздействие особенно-
сти и внешние связи атомной энергетики, гидро-
энергетики, теплового хозяйства, коммунальной
энергетики и крупных потребителей.

Устойчивое функционирование и развитие
электроэнергетики и успешное ее реформирова-
ние требуют возрождения энергомашиностроения

и электротехнической промышленности, энерго-
строительного комплекса, системы научно-иссле-
довательских и проектных институтов энергети-
ческого профиля и организации необходимой под-
готовки специалистов в вузах.

Таким образом, реформирование электро-
энергетики является сложным, комплексным и
долговременным процессом, не сводящимся
только к изменениям отраслевой структуры и
отношений собственности, а затрагивающим так-
же смежные отрасли экономики, научно-техничес-
кий комплекс и даже систему образования.

Целями государственной политики реформи-
рования электроэнергетики Российской Федерации
выступают: ресурсное и инфраструктурное обес-
печение экономического роста, с одновременным
повышением эффективности производства и по-
требления электроэнергии. Реформа электроэнер-
гетики должна обеспечить энергетическую безо-
пасность государства, предотвращение возможно-
го энергетического кризиса и повышение конкурен-
тоспособности российской экономики.

Реформирование электроэнергетики Россий-
ской Федерации должно осуществляться с уче-
том состоявшейся приватизации и основываться
на следующих принципах:

- выделение естественно-монопольных со-
ставляющих отрасли (передача и диспетчериза-
ция) в самостоятельные виды деятельности, ре-
гулируемые государством;

- демонополизация и развитие конкуренции в
секторах производства и сбыта;

- обеспечение недискриминационного досту-
па к инфраструктуре рынка всем производителям
и потребителям электроэнергии;
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- сохранение технологического единства
электроэнергетической системы страны;

- обеспечение устойчивой, надежной и бес-
перебойной работы электроэнергетики и беспере-
бойного снабжения отраслей экономики и населе-
ния страны электрической и тепловой энергией;

- обеспечение полной финансовой прозрачно-
сти рынков электроэнергии и деятельности пред-
приятий электроэнергетики;

- гарантии защиты прав инвесторов, креди-
торов и акционеров при проведении структурных
преобразований.

Успешное осуществление реформы электро-
энергетики требует от государства решения сле-
дующих основных задач:

- создание конкурентного рынка электроэнер-
гии с охватом всех регионов России, в которых
организация рынка технически реализуема и эко-
номически целесообразна;

- создание эффективного механизма сниже-
ния издержек в сфере производства (генерации),
передачи и распределения электроэнергии и улуч-
шение финансового состояния предприятий от-
расли;

- стимулирование энергосбережения во всех
сферах экономики;

- создание привлекательного инвестиционно-
го климата в электроэнергетике и привлечение
значительного объема инвестиций для возмеще-
ния выбытия генерирующих мощностей, модер-
низации и реконструкции отрасли;

- обеспечение доступности электроэнергии
как важнейшего условия повышения уровня и
качества жизни граждан, создание системы под-
держки социально значимых групп потребителей
на период реформирования;

- поэтапная ликвидация перекрестного суб-
сидирования между различными регионами и
группами потребителей электроэнергии;

- сохранение и развитие единой инфрастук-
туры электроэнергетики, включающей системо-
образующие сети и диспетчерское управление;

- развитие экспортного потенциала электро-
энергетики;

- демонополизация рынков топлива для теп-
ловых электростанций;

- создание нормативно-правовой базы рефор-
мирования отрасли и ее работы в новых эконо-
мических условиях;

- реформирование системы органов государ-
ственного регулирования естественных монопо-

лий в электроэнергетике, уточнение их статуса и
компетенции.

В настоящее время имеется 11 основных ва-
риантов реформирования электроэнергетики Рос-
сии, проработанных с различной детализацией и
представленных в рабочую группу Президиу-
ма Госсовета РФ: Минэкономразвития, РАО
“ЕЭС России”, Института систем энергетики
им. Л.А. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН, Нацио-
нального инвестиционного совета, Минэнерго, Мин-
атома, А. Кузовкина, компании “Русский Алюми-
ний”, членов рабочей группы, представленной
Г. Лебедевым, группы миноритарных акционеров
РАО “ЕЭС России”, Ассоциации развития энер-
гетики России.

По ряду вопросов у авторов предложенных
вариантов нет разногласий. Однако принципиаль-
но мнения авторов кардинально различаются.
Исходя из этих различий, варианты можно раз-
делить на две группы. В первой группе, в кото-
рую входят варианты Минэкономразвития, РАО
“ЕЭС России” и представленный Г. Лебедевым,
предлагается проведение радикальных реформ в
течение достаточно короткого периода времени,
включая структурную дезинтеграцию АО-энер-
го и введение конкурентных цен на генерацию и
сбыт. Во второй группе, куда входят все осталь-
ные варианты (3-8,10,11), предлагается эволюци-
онный процесс реформирования с сохранением
вертикально интегрированных энергокомпаний и
государственного регулирования тарифов на элек-
трическую и тепловую энергию.

Институтом систем энергетики СО РАН был
предложен собственный вариант основных поло-
жений концепции реформирования электроэнерге-
тики. Он был сформирован с учетом современ-
ного состояния электроэнергетики, итогов прове-
денных этапов реформирования, учитывался за-
рубежный опыт; более того - особая инфраструк-
турная роль отрасли в экономике и социальной
сфере и общегосударственных интересов нацио-
нальной и энергетической безопасности. В вари-
анте ИСЭМ не отрицается использование рыноч-
ных механизмов в сочетании с государственным
регулированием, однако ускоренное и широкомас-
штабное внедрение дерегулирования и либерали-
зации экономических отношений в электроэнер-
гетике в современных условиях признается нео-
боснованным.

В качестве основной цели реформирования
принимается обеспечение устойчивого функцио-
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нирования и развития экономики страны и соци-
альной сферы. Исходя из этого ключевой зада-
чей реформирования является сохранение и раз-
витие электроэнергетического комплекса России
на базе прогрессивных технологий для надежно-
го, экономически и экологически эффективного
обеспечения потребностей национальной эконо-
мики и населения в электрической и тепловой
энергии.

Формулируются следующие базовые принци-
пы реформирования электроэнергетики страны:

- рассмотрение электроэнергетики прежде
всего как инфраструктурной отрасли, обеспечи-
вающей функционирование и развитие экономики
и социальной сферы, а уж затем как области биз-
неса;

- постепенность и этапность реформирования
электроэнергетики с отказом от резких реформи-
рующих воздействий и учетом сложившихся ус-
ловий и имеющихся возможностей, с детальным
отслеживанием реакции экономики и социальной
сферы на каждый этап преобразований;

- обеспечение национальной, в том числе
энергетической, безопасности страны;

- рациональное сочетание государственного
регулирования и рыночных механизмов с разра-
боткой необходимой правовой базы для обеспе-
чения функционирования и развития электроэнер-
гетики;

- равноценный учет интересов всех участву-
ющих субъектов, включая производителей и по-
требителей электроэнергии и тепла, смежные
отрасли топливно-энергетического комплекса и
энергомашиностроения, население, регионы, ак-
ционеров, собственников, инвесторов и др.;

- ведущая роль государства на всех этапах
реформирования электроэнергетики;

- адекватный учет экономических, регио-
нальных и других факторов при выборе моделей
реформирования и определении сроков и темпов
их внедрения;

- необходимость коренного повышения эф-
фективности процессов энергопотребления во
всех отраслях национального хозяйства России.

Общая направленность предложенного вари-
анта концепции реализуется в следующих основ-
ных направлениях реформирования электроэнер-
гетики: а) структурное реформирование отрасли;
б) реформирование рынков электроэнергии;
в) совершенствование роли государства в управ-
лении электроэнергетикой; г) совершенствование

системы и механизмов инвестирования и разви-
тия отрасли; д) совершенствование системы ре-
гулирования и формирования тарифов на элект-
рическую и тепловую энергию; е) формирование
нормативно-правового обеспечения реформиро-
вания, функционирования и развития отрасли;
ж) совершенствование системы корпоративного
управления энергокомпаниями; з) стимулирование
энергосбережения и управление спросом на энер-
гию; и) реформирование теплового хозяйства.

Основные принципы системы тарифного ре-
гулирования, сформулированные в утвержденных
законах, - это “компенсация экономически оправ-
данных затрат плюс обеспечение доходности на
инвестированный капитал”, а также ликвидация
перекрестного субсидирования, при котором та-
рифы для бытовых потребителей занижаются за
счет завышенных тарифов для промышленных
потребителей. Однако одновременно с приняти-
ем новых законов члены федерального парламен-
та потребовали отмены недавнего повышения
тарифов для населения, объявленного региональ-
ными энергетическими комиссиями в некоторых
субъектах Российской Федерации. При этом важ-
но отметить, что, критикуя указанные решения,
парламентарии не говорили ни об абсолютном
уровне тарифов, ни об экономической эффектив-
ности и финансовой устойчивости электроэнерге-
тических компаний. Между тем существенное
повышение тарифов для населения имело место
прежде всего в регионах, где эти тарифы долгое
время оставались довольно низкими или были
существенно повышены цены на нерегулируемые
энергоносители.

По-прежнему сохраняется неопределенность
в отношении конкретных схем реструктуризации
каждой из вертикально интегрированных компа-
ний. По мнению Standard & Poor’s, последствия
реструктуризации с точки зрения кредитного рис-
ка будут менее значительными для кредиторов
РАО “ЕЭС России” по сравнению с кредиторами
региональных АО-энерго. Ожидается, что по
крайней мере в среднесрочной перспективе груп-
па РАО “ЕЭС России” сохранит большую часть
своих активов, поскольку реструктуризация бу-
дет происходить в основном внутри группы, в то
время как региональные АО-энерго могут быть
довольно скоро реструктурированы в несколько
компаний сопоставимого размера.

Все операции по выделению активов (по край-
ней мере в группе РАО “ЕЭС России”) будут осу-
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ществляться на пропорциональной основе, т.е.
акционер каждой реорганизуемой вертикально
интегрированной компании получит такую же
долю собственности во вновь создаваемых се-
тевых, распределительных, генерирующих и сбы-
товых компаниях, а также в любых других выде-
ляемых активах.

Как показывает практика последних лет, со-
здание региональных программ энергосбереже-
ния в современных условиях является процессом,
направленным на понимание важнейших энерге-
тических проблем региона, выявление ключевых
резервов/потенциалов повышения эффективности
и усиления экономически устойчивого развития
региона, построение действенной системы мони-
торинга и управления процессами энерго- и ре-
сурсообеспечения во всех секторах и подсекто-
рах экономики. Развитие государственной поли-
тики энергосбережения в разных регионах прохо-
дит несколько стадий, и в зависимости от специ-
фики территории темп развития энергосбереже-
ния в каждом регионе будет своим.
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