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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы В настоящее время Россия оказалась фактически 
на пороге энергетического дефицита Основная причина — сложившийся в 
России топливно-энергетический баланс с очевидным перекосом в сторону 
газа Десятилетиями цена на газ для российских, а в прошлом советских, по
требителей искусственно сдерживалась В результате он стал основным топ
ливом в энергетике, доля газа в выработке электричества составляет в сред
нем 45%, в теплоэнергетике — до 70% И это при том, что Россия обладает 
громадным потенциалом самых различных энергоресурсов Подобный пере
кос, так называемая газовая пауза, в итоге привел к неустойчивости системы 
энергоснабжения страны, уже реально угрожающей энергетической безопас
ности государства 

Последние годы российская экономика развивается ускоренными тем
пами, значительно увеличивается потребность в энергии Увеличивается де
фицит энергии в Москве и Санкт-Петербурге В ближайшие годы ожидается 
значительный рост числа дефицитных регионов — преимущественно в евро
пейской части страны и на Урале 

Создание в секторе конкуренции и либерализация ценообразования -
доминирующее направление развития электроэнергетики во всем мире При 
этом реструктуризация электроэнергетики является необходимым условием 
вступления России в ВТО Реструктуризация электроэнергетики будет важ
нейшим элементом сближения энергосистем России и Европы 

Разработка основных научно-практических путей совершенствования 
государственного управления структурными преобразованиями в электро
энергетической отрасли России в современных экономических условиях 
представляется актуальной темой исследования 

Степень научной разработанности проблемы. В настоящее время 
накоплено огромное количество научных работ, касающихся исследования 
электроэнергетики Достаточно обширна литература, содержащая обобщения 
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по разным аспектам функционирования электроэнергетической отрасли Вы
бор темы настоящего исследования помимо ее актуальности в значительной 
степени был обусловлен недостаточной теоретической разработанностью и 
освещенностью в экономической литературе некоторых проблем государст
венного управления структурными преобразованиями электроэнергетической 
отраслью 

В процессе работы над диссертацией были изучены труды видных рос
сийских и западных экономистов, что позволило проследить за эволюцией 
теоретических взглядов на процессы государственного управления отрасля
ми народного хозяйства, а также развития электроэнергетики 

Среди них особо следует выделить таких российских ученых как 
А Ф Андреев, С А Березина, И А Булавшюва, Н И Братин, Е В Волянская, 
С И Востокова, С А Ваулина, А И Гриценко, И И Грызова, Т В Диденко, 
В Ф Дунаев, Т И Егорова, Н И Епихова, И Ю Еремина, М П Жолнерович, 
Т Л Зайцева, В Д Зубарева, Л Г Злотникова, К В Захаров, Т С Зубкова, Л В 
Колядов, Л А Комарова, Э А Крайнева, Крылов Н А, И К Ларионов, С Г 
Лопатина, Ф Р Матвеев, Т А Митрова, М В Маккавеев, Н В Морозова, А К 
Максимов, Л А Мелетьев, В И Назаров, В Д Наливкин, В И Новичков, Г И 
Новак, Л Н Отвагина, Э А Павлинич, Н Н Пилипенко, С А Плис, Н И Ряза
нова, Г П Сверчков, О А Сергеева, И Ф Симонова, Е А Смирнова, А А 
Степанов, В В Тимофеев, В Е Хазанов, А Б Чикиров, В А Шпаков, 3 Ф 
Шпакова, В И Фейгин идр 

Среди зарубежных авторов важную роль в качестве отправной точки 
для проведенного исследования сыграли работы Дж М Кейнса, Дж Гел-
брайта, Ф Кэне, К Маркса, Д Рикардо, А Смита, Дж Макконелла, П Саму-
эльсон, Стенли Брю, М Фридмен, И Шумпетера, и др 

При работе над диссертацией были использованы труды научных кол
лективов Московского государственного университета (МГУ), Российского 
государственного социального университета (РГСУ), Института энергетиче
ских исследований, Московского государственного индустриального универ-
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ситета (МГИУ), Института энергетической политики, Института «Энерго-
сетьпроект», Московского Энергетического Института, Институт народнохо
зяйственного прогнозирования РАН 

Кроме того, автор использовал материалы и документы Министерства 
природных ресурсов РФ, Министерства промышленности и энергетики РФ, 
Министерства регионального развития РФ, Министерства экономического 
развития и торговли РФ, Федеральной службы по тарифам, Федеральной 
службы государственной статистики, Торгово-промьшшенной палаты (ТИП), 
Российского газового сообщества, Центра атомной энергетики и промыш
ленности, Российского государственного архива научно-технической доку
ментации, ОАО РАО ЕЭС, Института экономики естественных монополий, 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

Цель и задачи исследования Целью диссертационной работы являет
ся разработка научно-практических путей совершенствования государствен
ного управления структурными преобразованиями в электроэнергетической 
отрасли 

В соответствии с поставленной целью в диссертации осуществлялось 
решение следующих задач, определивших структуру работы 

- систематизировать, уточнить и дополнить теоретические основы го
сударственного управления структурными преобразованиями в электроэнер
гетической отрасли, 

- выявить специфика электроэнергетической отрасли как объекта госу
дарственного управления в условиях российской экономики, 

- вскрыть актуальные проблемы развития электроэнергетической от
расли в условиях структурных преобразований отраслей народного хозяйст
ва, 

- провести системный анализ состояния и тенденции развития электро
энергетической отрасли России, 

- исследовать зарубежный опыт и практику развития электроэнергети
ческой отрасли, 
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- определить региональные особенности предприятий электроэнерге
тической отрасли, 

- предложить научно-практические пути совершенствования государ
ственного управления структурными преобразованиями в электроэнергети
ческой отрасли, 

- построить модель эффективного государственного управления струк
турными преобразованиями в электроэнергетической отрасли 

- разработать алгоритм управления структурными преобразованиями в 
электроэнергетической отрасли России 

Объект исследования - процессы реструктуризации электроэнергети
ческой отрасли России 

Предмет исследования - экономические отношения, возникающие в 
процессе государственного управления структурными преобразованиями 
электроэнергетической отрасли России 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теорети
ческой основой исследования послужили труды отечественных и зарубеж
ных ученых в области менеджмента, экономического роста, экономиче
ской эффективности и безопасности, экономики труда, хозяйственного 
механизма, государственного регулирования, планирования и программи
рования, а также экономики народного хозяйства 

В методологическую основу исследования были положены разнооб
разные современные методы системный подход, аналитический, комплекс
но-факторный, абстрактно-логический, экономико-статистический, методы 
анализа, обобщения и аналогии, сравнительных и экспертных оценок, стати
стической обработки данных 

Информационной базой исследования послужили статистические и 
другие информационные источники, материалы, характеризующие производ
ственно-хозяйственную деятельность электроэнергетических компаний Рос
сии, экспертные заключения, законодательные акты и другие нормативно-
правовые документы в хозяйственной сфере 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем 

- выявлена специфика электроэнергетической отрасли как объекта го
сударственного управления в условиях российской экономики, 

- обозначены тенденции развития электроэнергетической отрасли Рос
сии, 

- обобщены зарубежный опыт и практика развития компаний электро
энергетической отрасли, 

- построена модель эффективного государственного управления струк
турными преобразованиями в электроэнергетической отрасли, 

- разработан алгоритм управления структурными преобразованиями в 
электроэнергетической отрасли России 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 
соискателем и выносимые на защиту, состоят в следующем 

- систематизированы, уточнены и дополнены теоретические основы 
государственного управления структурными преобразованиями в электро
энергетической отрасли, 

- вскрыты актуальные проблемы развития электроэнергетической от
расли в условиях структурных преобразований отраслей народного хозяйст
ва, 

- определены региональные особенности предприятий электроэнерге
тической отрасли, 

- предложены научно-практические пути совершенствования государ
ственного управления структурными преобразованиями в электроэнергети
ческой отрасли 

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные по
ложения и выводы диссертационного исследования могут быть использова
ны инвесторами, руководителями, специалистами организационно-правовых 
и планово-экономических служб, государственными структурами в процессе 
управления электроэнергетической отраслью, а также в преподавании ряда 
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социально-экономических дисциплин, в которых значительное внимание 
уделяется экономике, организации и управлению промышленностью 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выво
ды диссертационной работы использованы в докладах на конференциях, 
опубликованы соискателем, часть из них применена в деятельности отдель
ных предприятий и организаций, а также использована в учебном процессе в 
вузах 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы и приложения 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определены актуальность темы, охарактеризована сте
пень ее разработанности в экономической науке, сформулированы цель и за
дачи исследования, его новизна, основные положения выносимые на защиту 

В первой главе «Теоретические основы государственного управле
ния структурными преобразованиями в электроэнергетической отрас
ли» исследованы методологические аспекты государственного управления 
структурными преобразованиями в отраслях народного хозяйства Отмечено, 
что осуществление рыночных реформ порождает влечет за собой множество 
экономических, правовых и социальных проблем Изменения в экономиче
ской системе России поставили перед властью и обществом сложные задачи, 
которые, если и осознавались в начале реформ, то не представлялись такими 
значимьши и серьезными, какими они оказались в действительности 1 Тем не 
менее, в экономике страны произошли структурные преобразования, которые 
были вызваны необходимостью формирования институтов, основанных на 
российских традициях и заимствующих опыт зарубежных стран с целью соз
дания эффективной национальной экономики 

1 Долматова Е В Роль государственной поддержки отечественных производителей в развитии регионов // 
Сборник материалов П МНПК «Опыт и проблемы социально-экономических преобразований в условиях 
трансформации общества регион, город, предприятие - Пенза ПГСХА, 2004 
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Отсутствие в настоящее время комплексной государственной политики 
в отношении промышленного комплекса, наряду со значительной дифферен
циацией отраслевой структуры промышленности в различных субъектах РФ, 
предопределяют необходимость управления структурными преобразования
ми как на федеральном, так и на региональном уровне 2 

На современном этапе развития вмешательство государства в экономи
ку обусловлено необходимостью повышения эффективности ее функциони
рования Средства государственного воздействия на экономику применяются 
в разных экономических системах с учетом их особенностей Теоретические 
исследования роли государства и мировой опыт показывают, что существует 
стандартный набор общепринятых методов государственного регулирования 
Инструментарий государственного регулирования меняется, а отдельные его 
элементы используются в соответствии со специфическими условиями каж
дой страны, отражающими многообразие экономических, правовых, полити
ческих, социальных, технологических и др факторов 

Одной из главных функций государства в условиях рынка является 
формирование институциональной среды для хозяйственной деятельности 
экономических субъектов 

Крупных научных исследований, монографий по организации совер
шенствования механизма управления в сфере электроэнергетики Российской 
Федерации на данный момент не опубликовано Тем не менее несомненный 
вклад в раскрытие тематики по регулированию процессов экономики, в част
ности ее электроэнергетической отрасли внесли ДН Бахрах, ЮМ Козлов, 
ИЛ Бачило, АП Лончаков, Б М Лазарев, ДМ Овсянко, ЮЕ Аврутин, 
А Н Варламова Некоторые аспекты государственного регулирования отно
шений в сфере электроэнергетики затрагивались в работах МИ Куделича, 
Е В Кудряшова, Е А Корховой и др Однако, среди трудов перечисленных 
авторов и других ученых нет таких, которые ставили бы вопросы совершенст-

2 Бастрыкии С В Управление структурными преобразованиями в промышленности как важнейший элемент 
экономической политики региона / С В Бастрыкин // Наука поиск 2005 сб науч ст В 2 т Т 1 / Астрахан 
roc техн ун-т - Астрахань, 2005 
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вования механизма государственного регулирования и управления и электро
энергетикой России в качестве основных 

Объяснение этому очевидно электроэнергетика, несмотря на социально-
экономическую значимость отрасли, до 2003 г не имела специального отрас
левого законодательного регулирования Регулирование оборота энергии 
строилось на основе директив Министерства энергетики СССР, а после прове
денной в 1992-1993 гг приватизации субъектов отрасли административно-
командные методы управления сменились командно-корпоративным регули
рованием РАО энергетики и электрификации "Единая энергетическая система 
России" (в меньшей степени - концерном "Росэнергоатом") Лишь в последние 
годы начались изменения в организации системы регулирования и контроля, 
функционирования оптового и розничного рынков электрической энергии, по
рядке ценообразования, статусе и взаимодействии субъектов электроэнергети-
ки3 

Несмотря на наличие отдельных работ по раскрытию сути и направле
ний государственного управления в сфере энергоснабжения и взаимодействия 
субъектов отрасли, следует отметить необходимость обобщения, систематиза
ции и переработки существующих подходов с учетом новой экономической 
реальности и зарождения отраслевого законодательства 

Россия располагает мощной электроэнергетикой, которая является не 
только базой развития экономики, но и инструментом проведения внутренней 
и внешней политики страны Энергетический сектор обеспечивает жизнедея
тельность всех отраслей национального хозяйства, определяет формирование 
основных финансово-экономических показателей Российской Федерации и ее 
отдельных регионов 

В современной России экономическая сфера не является саморегулируе
мой системой, обходящейся без государственного вмешательства В условиях 

3 См Федеральный закон №35-Ф3 "Об электроэнергетике"//СЗ РФ -2003 -N13 -Ст 1177 
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перехода к рыночным отношениям государство не должно полностью исклю
чать свое влияние на экономические процессы 4 

Надежное и эффективное функционирование электроэнергетики, беспе
ребойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией — ос
нова развития экономики страны и неотъемлемый фактор обеспечения цивили
зованных условий жизни всех ее граждан Однако последние два десятилетия 
в электроэнергетике России отмечаются негативные тенденции на фоне об
щего спада экономики электроэнергетика фактически превратилась в донора 
для других отраслей промышленности Это обусловливалось в основном 
макроэкономическими факторами и неплатежами Проблема перекрестного 
субсидирования в электроэнергетике вызывает уход крупных промышленных 
потребителей на оптовый рынок и финансовые потери («выпадающие дохо
ды») электроэнергетических компаний Генерирующие мощности в электро
энергетике устарели и износились, как и сетевое хозяйство, а отдельные ре
гионы оказались практически изолированными от полноценного энергоснаб
жения Государство не располагает достаточными финансовыми средствами, 
чтобы справиться с указанными проблемами Отмеченные факторы особенно 
болезненны для отдаленных регионов России, в частности для ее дальнево
сточных субъектов 

В период, когда большая часть экономики осваивала новые, рыноч
ные методы хозяйствования, приспосабливалась к функционированию в усло
виях открытой конкуренции, динамично меняющегося спроса, искала более со
вершенные методы менеджмента для повышения эффективности, снижения 
производственных издержек, в электроэнергетике остались законсервиро
ванными структура, формы и принципы управления, сформированные в 
условиях административно-командной экономики В отличие от общепринятой 
практики контроля за издержками, существующей в секторах конкурентного 
рынка, менеджмент основного числа предприятий электроэнергетики практи-

4 Чуясов С В Административно-правовые и управленческие проблемы реформирования электроэнергетики 
Дальнего Востока //Электрические станции -2006 - № 9 - С 21-25 
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чески не занимается оптимизацией собственных издержек, поиском вариантов 
эффективного использования привлекаемых ресурсов, требуя от органов цено
вого регулирования включения в регулируемые тарифы избыточных расходов 
Результат — не только неуклонное ухудшение большинства ключевых 
технико-экономических показателей и связанное с этим растущее ценовое 
давление, а также отсутствие достаточной выручки для финансирования 
программ производственного развития, привлечения заемного капитала для 
финансирования инвестиционного процесса5 В этих условиях ключевым ста
новится вопрос о привлечении инвестиций в важнейшую отрасль, самостоя
тельно не способную мобилизовать требуемые средства 

Неблагоприятное положение в отрасли связано, в частности, с тем, 
что наука, в рамках которой изучались аспекты государственного управ
ления экономикой, не уделяла проблематике этой отрасли должного вни
мания Налицо потребность в исследованиях, посвященных регулированию 
и управлению этой базовой отрасли экономики, изучению правового обес
печения электроэнергетической политики страны и механизмов совершен
ствования управления электроэнергетикой 

Качественный рост энергоэффекгивности экономики и изменение инве
стиционного климата в электроэнергетике невозможны без кардиналь
ного изменения системы государственного управления в отрасли и структурной 
реформы в электроэнергетике Эту сложнейшую задачу и решает в настоящее 
время государство Разработана и утверждена Энергетическая стратегия Рос
сии на период до 2020 г6, принят пакет законопроектов, определяющих прин
ципы, этапы, сроки реформирования электроэнергетической отрасли В связи с 
изменениями законодательства в сфере электроэнергетики требуется внесение 
изменений в существующую правовую базу и принятие целого ряда специаль
ных нормативных актов 

5 Информационный бюллетень Федеральной энергетической комиссии РФ - №2 (26), 25 января 2001 - С.5 
6 СЗРФ -2003 - № 3 6 - С т 3531 
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Учитывая особую важность отрасли, цель реформирования электро
энергетики должна соответствовать общенациональным интересам, а именно 
обеспечению устойчивого функционирования и развития экономики страны 
и социальной сферы 

Исходя из этого, стратегической задачей реформирования является пе
реход электроэнергетического комплекса в режим устойчивого развития на 
базе прогрессивных технологий и рыночных принципов функционирования, 
достижение на этой основе надежного, экономически и экологически эффек
тивного обеспечения платежеспособного спроса национальной экономики и 
населения на электрическую и тепловую энергию, как в краткосрочной, так и 
в долгосрочной перспективе 

Во второй главе «Актуальные проблемы развития электроэнерге
тической отрасли в условиях структурных преобразований отраслей на
родного хозяйства» проведен анализ состояния и тенденций развития элек
троэнергетической отрасли России 

Электроэнергетика рассматривается в настоящее время как крупный 
производственно-технологический комплекс, который включает установки 
для генерирования, преобразования, передачи и распределения электриче
ской и тепловой энергии Электроэнергетика является одной из базовых от
раслей экономики России и ее доля в ВВП страны составляет 10 -11% 7 В 
экономике России, как и в большинстве развитых стран, существует тесная 
взаимосвязь между динамикой потребления электроэнергии и темпами при
роста валового внутреннего продукта, причем производство и потребление 
электроэнергии обычно увеличиваются существенно меньшими темпами, 
чем рост промышленного производства И, наоборот, в условиях экономиче
ского спада, потребление электроэнергии снижается более низкими темпами, 
чем ВВП 

В мировом масштабе электроэнергетический комплекс России является 
самым сложным и крупнейшим в мире, но по установленной мощности за-

' Статистическое обозрение Ежеквартальный журнал. - М Госкомстат, 2006 - № 47 
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нимает лишь четвертое место после США, Китая и Японии Доля производ
ства электроэнергии Россией составляет около 6 % от совокупного производ
ства всех энергосистем мира 

На сегодняшний день существуют долгосрочные прогнозы развития 
электроэнергетики России до 2020 года, обозначенные в «Энергетической 
стратегии до 2020» Согласно данному документу, в России прогнозируется 
рост производства электроэнергии и электропотребления к 2010 году на 
уровне 20%, а к 2020 - 39% Это связано, в первую очередь, с прогнозируе
мым ростом ВВП 

Достаточно высокая доля электроэнергетики в ВВП (10%) означает вы
сокую электроемкость российской промышленности В России промышлен
ные предприятия постепенно начинают воплощать в жизнь программы энер
госбережения Однако, по-прежнему, по показателю электроемкости про
мышленности Россия уступает промышленно развитым странам Запада в 3 -
3,5 раза 

Несколько лет подряд фактором, определяющим основные тенденции 
развития отрасли является реализация концепции реструктуризации отрасли 
Важным фактором, влияющим на финансовые результаты компаний электро
энергетики, являются цены на основные виды топлива - газ, уголь, мазут 
Еще одним фактором, определяющим общее состояние отрасли, является из
нос основных средств Значительным фактором можно назвать рост спроса 
на тепло- и электроэнергию 

Среди наиболее значимых моментов для отрасли в будущем можно 
упомянуть новые законы и постановления правительства в отношении цено
образования на тепловую и электрическую энергию 

В электроэнергетике производятся всего два вида продукции выработ
ка электрической и тепловой энергии Основными производителями тепло- и 
электроэнергии являются РАО «ЕЭС России», государственный концерн 
«Росэнергоатом», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Татэнерго» и муниципаль
ные котельные и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) 
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Особенностью единой энергосистемы является то, что все электростан
ции в каждой региональной энергетической системе независимо от принад
лежности к какому-либо предприятию работают на общую сеть, от которой 
все потребители данного региона получают электроэнергию То есть потре
бители, подключенные непосредственно к одной электростанции, значитель
ную часть энергии в различное время суток получают от других станций че
рез сети единой энергосистемы Это позволяет вводить и выводить из работы 
энергоблоки для текущего ремонта и модернизации без ущерба для потреби
телей, справляться с нагрузками в сети с помощью перетока электроэнергии 

ФЭК - регулирование іариероз на 
передачу эяечтроэнер'ии л на 5>0°ЭМ 

.4» . Отношения собственности 

Пинии электропередачи 

Структура электроэнергетики России 

Единая энергетическая система России является самым крупным в ми
ре автоматизированным комплексом, обеспечивающим производство, пере
дачу и распределение электроэнергии и централизованное оперативно-
технологическое управление этими процессами Электроэнергетическая от
расль России занимает 4 место по установленной мощности после США, Ки
тая и Японии 

Общая установленная мощность российских электростанций на начало 
2006 года составила 219,2 млн кВт В структуре мощности по видам генера
ции на долю ТЭС приходится 68,2%, ГЭС — 21,0%, АЭС — 10,8% Основ
ной объем электроэнергии в России производится в Центральном, Сибирском 
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и Приволжском федеральных округах — 22,0%, 21,0% и 19,7% соответствен
но Крупнейшим производителем электроэнергии в стране является РАО 
«ЕЭС России», располагающее до 73% российских мощностей В структуре 
потребления котельнопечного топлива в электроэнергетике доминирующее 
положение занимает газ — 64%, на уголь и мазут приходится 30% и 6% со
ответственно 

Наибольшее развитие и распространение получили тепловые электро
станции общего пользования, работающие на органическом топливе (газе, 
угле, мазуте, торфе), преимущественно паротурбинные Роль дизельных 
электростанций в основном ограничивается сельскохозяйственным и транс
портным секторами Доля ТЭС в структуре выработки электроэнергии в 2005 
году составила 66% 

Россия располагает большим гидроэнергетическим потенциалом, на 
территории страны сосредоточены 9% мировых запасов гидроресурсов По 
обеспеченности энергетическими гидроресурсами Россия занимает второе, 
после Китая, место 

В 2005 году на долю АЭС пришлось 15,7% от совокупного производст
ва электроэнергии В стране функционирует 10 АЭС с установленной мощ
ностью атомной генерации 23,7 тыс МВт 

В 2000-2005 годах потребление электроэнергии в России увеличилось 
на 8,8%, в первую очередь, в промышленности и на транспорте за счет по
вышения производственной активности, роста объемов железнодорожных 
перевозок, увеличения доли электровозов в структуре подвижного железно
дорожного состава В 2005 году наиболее высокие темпы прироста электро
потребления по сравнению с 2004 годом отмечались в энергосистеме Урала 
— 2,4% и в энергосистеме Юга — 2,3% 

Производство и потребление электроэнергии, млрд. кВт ч 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ТЭК стран мира Россия в «G8», Приложение к журналу «Минтоп», Москва, сентябрь 2006 
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производство 

потребление 

877,8 

863,7 

891,3 

875,4 

891,3 

878,4 

916,3 

902,9 

931,9 

924,2 

953,1 

940,7 

Согласно данным Исследовательского института по электроэнергетике, 
в период С 2005 по 2010 год в России должно быть выведено из эксплуатации 
в связи со старением огромное количество мощностей. 

В 2006 г. электростанциями холдинга РАО "ЕЭС России" выработано 
695,0 млрд кВтч - 69,8% всей выработанной в стране электроэнергии, отпу
щено 477,8 млн Гкал - 32,7% общего отпуска тепла. За 9 месяцев 2006 г. 
Единая энергетическая система работала устойчиво с нормативной частотой 
электрического тока, определенной ГОСТ. ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" обеспечило 
надежное оперативно-технологическое (диспетчерское) управление Единой 
энергосистемой. 

Потребление электроэнергии по ЕЭС России за 9 месяцев 2006 г. в 
сравнении с предыдущим периодом выросло на 4,6% и составило 697,5 млрд. 
кВт.ч. За 9 месяцев 2006 гола производство электроэнергии по ЕЭС России в 
отчетном периоде возросло на 5,3% или на 35,4 млрд.кВтч, из которого 25,4 
млрд.кВтч (%) обеспечено электростанциями Холдинга РАО "ЕЭС России" . 

Исследуя зарубежный опыт и практику реформирования электроэнер
гетической отрасли отмечено, что главным направлением реформ электро-
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энергетики за рубежом следует считать внедрение конкуренции в области 
производства электроэнергии, чему способствовало признание в начале 90-х 
годов того, что электроэнергетическая отрасль перестала быть неделимой ес
тественной монополией 

Существует несколько причин такого изменения отношения к электро
энергетике Прежде всего, экономия от масштаба, которая долгое время иг
рала роль основного аргумента в пользу естественно-монопольной структуры 
отрасли, потеряла свою актуальность Новые технологии привели к тому, что 
электростанции среднего размера оказываются вполне конкурентоспособны
ми по сравнению с более крупными станциями Это позволило менее круп
ным инвесторам, чем существующие вертикального интегрированного ком
плексами (ВИК), строить независимые от них электростанции 

Можно выделить следующие цели, которые первоначально указыва
лись при проведении реформ в различных странах 

- снижение стоимости электроэнергии для потребителей за счет повы
шения эффективности работы отрасли (Великобритания, Аргентина, Австра
лия), 

- привлечение иностранных инвестиций для повышения эффективно
сти работы отрасли (Бразилия, Аргентина), 

- внедрение конкуренции для предоставления потребителям права вы
бора поставщика (Бразилия), 

- сглаживание разницы в ценах на электроэнергию в различных регио
нах страны (Норвегия, США), 

- повышение эффективности инвестирования в развитие инфраструкту
ры электроэнергетики и отрасли в целом с целью повышения конкурентоспо
собности национальных производителей (Австралия) 

На сегодняшний день страны, осуществляющие и завершившие рест
руктуризацию электроэнергетики, можно объединить в несколько групп по 
степени близости к конкурентному рынку Так, например, в Европе наиболее 
глубоко продвинулись в создании конкуренции на рынке электроэнергии Be-
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ликобритания, Финляндия, Германия, Норвегия, Швеция, Испания В про
цессе преобразований находятся Австрия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Ита
лия, Португалия, Франция, Швейцария В Латинской Америке наибольший 
прогресс в формировании конкурентного рынка достигнут в Чили, Аргентине 
и Бразилии В Австралии конкуренция на рынке электроэнергии получила 
наибольшее распространение в штате Виктория, на который приходится 23% 
национального электропотребления 

Различия в характере реформирования электроэнергетики различных 
стран определяются несколькими факторами структура отрасли, структура 
потребления, отношения со смежными отраслями, социально-экономическое 
и технико-технологическое состояние отрасли 

Основными движущими силами этих процессов являются замедление 
роста спроса на электроэнергию в развитых странах, реформирование элек
троэнергии в различных странах, снижение межстрановых барьеров для дви
жения товаров, капиталов, рабочей силы 

Рассматривая региональные особенности предприятий электроэнерге
тической отрасли, автор отмечает, что Единая энергосистема России имеет 
неоднородную сетевую структуру В ее рамках лишь пять из семи объеди
ненных энергосистем (соответствующие основным территориально-
экономическим районам - Северо-Запад, Центр, Средняя Волга, Урал, Север
ный Кавказ) включены на параллельную работу с общей частотой электриче
ского тока и обмениваются электроэнергией по линиям межсистемной связи 
высокого и сверхвысокого напряжения Объединенная энергосистема (ОЭС) 
Дальнего Востока не имеет электрических связей с остальной частью ЮС, 
работает изолированно и лишь условно причисляется к Единой энергосис
теме, поскольку основные линии связи ОЭС Сибири с Европейской частью 
ЕЭС после распада СССР остались на территории Казахстана, и в силу не
значительных размеров существующих перетоков мощности между ОЭС Си
бири и Европейской частью ЮС 
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Отличительной особенностью Европейской части ЕЭС является ограни
ченная пропускная способность линий связей между ОЭС, что является при
чиной высокой степени энергетической независимости ОЭС друг от друга 
Доля Европейской части ЕЭС и Урала превышает 70% всей установленной 
мощности электростанций и электропотребления в ЮС Тепловые электро
станции в этой части ЮС используют в основном природный газ, а также 
разные виды угля Среди производителей электроэнергии есть АЭС и ГЭС 
Генерация относительно равномерно распределена по обслуживаемой терри
тории Основная электрическая сеть сравнительно хорошо развита 

В третьей главе «Научно-практические пути совершенствования го
сударственного управления структурными преобразованиями в элек
троэнергетической отрасли России» построена модель эффективного госу
дарственного управления структурными преобразованиями в электроэнерге
тической отрасли, разработан алгоритм управления структурными преобра
зованиями в электроэнергетической отрасли России 

Экономика страны столкнулась с энергетическим вызовом, продикто
ванным ускоренным экономическим ростом, повышением стоимости добычи 
крайне неравномерно распределенных первичных видов энергоносителей, 
техническим состоянием современных систем энергообеспечения, а также 
рядом экономических проблем переходного периода В долгосрочной пер
спективе сам топливно-энергетический комплекс (ТЭК) может не выдержать 
своей ведущей роли в российской экономике не в силу исчерпания природ
ных ресурсов, а в силу технологических и финансовых ограничений, сдержи
вающих не только расширенное, но и простое воспроизводство энергетиче
ского потенциала, которое становится все более капиталоемким Энергетика 
стоит перед необходимостью разработки качественно иной стратегии уско
ренного развития ресурсной базы, энергетической замены и масштабного 
ввода новых генерирующих мощностей с более высокими показателями теп
ловой и топливной эффективности, кардинального повышения надежности 
систем тепло- и электроснабжения Стратегическая задача общества и госу-
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дарства заключается в том, чтобы определить пути более эффективного ис
пользования природных ресурсов при снижении удельных энергетических и, 
как следствие, материальных затрат на свое развитие 

Цели реформы электроэнергетики соответствуют основным положени
ям новой государственной политики и формулируются следующим образом 
повышение эффективности функционирования и развития электроэнергети
ки, увеличение инвестиционной привлекательности отрасли 

Основными средствами достижения этих целей в первую очередь яв
ляются выделение конкурентных секторов в сфере электроэнергетики, со
кращение государственного субсидирования электроэнергетики и инвестиро
вания из государственного бюджета, изменение характера государственного 
регулирования в электроэнергетике 

Государственное регулирование в электроэнергетике возможно в усло
виях как монополии, так и конкурентного рынка В первом случае оно носит 
жесткий административный характер и, в частности, требует прямого госу
дарственного регулирования цен и тарифов на отпускаемую энергию Дан
ный вид регулирования применяется в настоящее время в России и сохранит
ся на период реформирования электроэнергетики Жесткое регулирование 
предусматривает принятие законодательных актов и правительственных по
становлений, обязательных для исполнения, с соответствующим контролем и 
ответственностью 

Регулирование на конкурентном рынке ставит основной целью гаран
тию условий для свободной и справедливой конкуренции на рынках электро
энергии, создание равных экономических условий для производителей и по
требителей энергии, соблюдение их интересов Такое регулирование станет 
необходимым после завершения переходного периода Россия не имеет опы
та применения подобного регулирования в электроэнергетике, не существует 
и единой, общепризнанной модели такого регулирования в мировой практике 
- в каждой стране оно происходит по-разному 
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Конкретные методы и средства регулирования на конкурентном рынке 
предполагается разработать до завершения переходного периода, основные 
принципы организации системы государственного регулирования электро
энергетики в условиях рынка определены в законе <Об электроэнергетике> 
Они сочетают жесткие административные правила организации рынка и эко
номические механизмы управления сформировавшимися рынками Роль по
следних возрастает по мере расширения сферы рыночных отношений в энер
гетике 

В конкурентной сфере электроэнергетики необходима разработка но
вых, адекватных ситуации механизмов управления и регулирования, соче
тающих долгосрочные интересы государства и частного бизнеса и регули
рующих рынок (рыночные формы и правила) с целью максимальной его от
крытости, демонополизации, дебюрократизации, свободы предприниматель
ской деятельности, доходности Лишь при создании таких условий возможно 
привлечение инвестиций в электроэнергетику 

Основной принцип инвестиционной политики в электроэнергетике -
обеспечение ее устойчивого и эффективного развития, удовлетворяющего 
потребности страны в электрической энергии, с сохранением технологиче
ской целостности Единой электроэнергетической системы и обеспечением 
энергетической безопасности России 

Устойчивое и эффективное развитие электроэнергетики, видимо, 
должно достигаться путем проведения государственной политики в развитии 
отрасли, которая направлена на формирование стратегий и программ ее раз
вития, определяющих масштабы и пропорции развития электроэнергетики и 
встроенных в систему социально-экономического развития страны 

Предполагается создание системы управления развитием электроэнер
гетики, встроенной в общую систему прогнозирования развития экономики и 
энергетики России, включающей разработку стратегических планов разви
тия электроэнергетических компаний, «схем развития» ЕЭС России и регио
нальных электроэнергетических систем, инвестиционных программ электро-
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энергетики России и региональных электроэнергетических систем; программ 
энергосбережения России и ее регионов; программ для обеспечения безде
фицитного развития электроэнергетики; системы мониторинга инвестицион
ных программ. 

Суть окончательной реорганизации РАО ЕЭС: завершение структур
ных преобразований, распределение между государством я миноритарными 
акционерами принадлежащих обществу активов пропорционально долям ак
ционеров в капитале РАО ЕЭС, прекращение деятельности РАО ЕЭС как 
юридического лица поэтапное увеличение доли государства в уставном ка
питале ФСК при обеспечении привлечения средств в ФСК в объеме, необхо
димом для финансирования дефицита инвестиционной программы ФСК, со
блюдение прав миноритарных акционеров на получение ими акций компаний 
целевой структуры электроэнергетики пропорционально их доле участия в 
РАО ЕЭС, завершение переходного периода реформирования электроэнер
гетики РФ. 

Схема реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» 

Корректировка концепции реформирования электроэнергетики России 

позволит избежать тяжелых последствий, вызванных повышением цен элек

троэнергии, раздроблением монопольных компаний на массу "разношерст

ных" компаний, нарушением целостности ЕЭС и др. 
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При переходе к конкурентным оптовому и розничным рынкам элек
троэнергии возникает множество проблем, трудностей и негативных послед
ствий 1 Нарушение целостности ЕЭС, 2 Повышение оптовых цен электро
энергии до уровня маргинальных, 3 Раздробление АО-энерго на множество 
компаний по видам деятельности и создание розничных рынков электроэнер
гии, 4 Появление трудностей со строительством новых электростанций, обу
словленных изменением механизма их финансирования и образованием це
нового барьера для вхождения в рынок новых производителей, 5 Усложне
ние оперативно-диспетчерского управления, 6 Большие затраты на создание 
Торговой Системы, спотового (или балансирующего) рынка электроэнергии 
с автоматизированными системами учета заявок и поставок, взаиморасчетов 
и т п , 7 Увеличение административных и накладных расходов в связи с по
явлением множества новых компаний и специальных рыночных структур 

Отмечено, что переход к модели рынка "Единственный покупатель" из 
существующего состояния реформирования вполне возможен и не связан с 
какими-то принципиальными трудностями 

Важнейшим условием успешного реформирования и эффективного 
развития и функционирования электроэнергетики является формирование 
развитой нормативно-правовой базы Как показывает анализ, действующие в 
настоящее время акты электроэнергетического законодательства не образуют 
целостной системы правового регулирования и характеризуются существен
ной непрозрачностью Не прекращаются споры вокруг трактовок Граждан
ского кодекса Российской Федерации и возможности формирования конку
рентного оптового рынка электроэнергии в рамках действующего законода
тельного поля 

В связи с этим, центральной задачей государства в области норматив
но-правового обеспечения должна стать работа по формированию надежной 
правовой базы реформирования, которая должна включать в себя проясне
ние трактовок действующих законов, включая Гражданский кодекс Россий
ской Федерации, внесение необходимых изменений в действующие законы, 
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разработку базового закона, возможно интегрирующего в себя нынешнее 
разрозненное законодательство 

Помимо федерального энергетического законодательства, вслед за ним 
и на его основе в субъектах Российской Федерации должны быть развернуты 
подготовка и принятие регионального электроэнергетического законодатель-

9 

ства 
Основным направлением государственной политики должно стать со

вершенствование функционирования институтов защиты конкуренции, ин
ститутов тарифной политики, институтов лицензирования и технической по
литики, а также создания соответствующих условий для появления и разви
тия в отрасли негосударственных институтов 

Еще одним направлением развития отраслевых регулирующих инсти
тутов должно стать развитие стабильности и предсказуемости действий в 
сфере тарифного регулирования для формирования долгосрочных ожиданий 
у хозяйствующих субъектов и потенциальных инвесторов 

Для формирования в отрасли устойчивой институциональной среды го
сударство должно способствовать созданию соответствующих условий для 
формирования и развития в отрасли негосударственных институтов в форме 
некоммерческих партнерств или саморегулируемых организаций 

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что государство 
как основной принципал должно более активно участвовать в процессе ре
формирования отрасли, особенно - в формировании отраслевых институтов, 
поскольку созданные в настоящее время институциональные рамки, будут 
оставаться значимыми и ограничивать варианты выбора как сегодня, так и в 
будущем 

На основе синтеза, изученного в ходе исследования успешного опыта 
ряда регионов России, автор формулирует основные принципов разработки и 
реализации эффективного механизма управления структурными преобразо-
9 Акулов А В Проблемы государственного регулирования ЕМ в процессе их трансформации (на примере 
отрасли электроэнергетики) / А В Акулов // Проблемы региональной экономики (Глобализм и региона
лизм диалектика, противоречия, проблемы и перспективы) Труды Петрозаводского государственного уни
верситета Серия Экономика Выл 7 - Петрозаводск, 2006 С 70-77 
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ваниями в электроэнергетической отрасли ориентация на достижение поло
жительного социально-экономического эффекта для региона, ориентация на 
систему объективных социально-экономических показателей, непрерывность 
во времени, свободная трансформируемость, прозрачность 

Важной задачей государства в сфере энергообеспечения является соз
дание цивилизованной конкурентной среды, при которой деятельность пред
приятий и результаты конкуренции попадают под контроль потребителя 
Формирование такой среды предполагает следующее 

- конкурентность по качеству, удобству, цене, экологичности источни
ков и видов поставляемых услуг, как между различными видами и источни
ками, так и внутри них, 

- систему антимонопольных мер, препятствующую монополизации от
дельных производителей и отраслей с точки зрения обеспечения товарными 
видами энергии, предусматривающую возможность создания альтернатив
ных производств, свободу выхода из уже сложившихся объединений, либо 
присоединения к другим с целью снижения затрат и цен для конечных по
требителей, 

- обеспечение права потребителя на свободу выбора и экономической 
возможности его реализации, выражающееся в наличии финансово-
кредитного механизма, позволяющего потенциальному энергопроизводите
лю получать кредиты для удовлетворения нового платежеспособного спроса 

Государственная организация регулирования отрасли обязана учиты
вать объективно существующие особенности функционирования и развития 
электроэнергетики, опосредованные действующим законодательством в об
ласти общего правового регулирования 

Государственное управление структурными преобразованиями в элек
троэнергетической отрасли России должна осуществляться с учетом регио
нальной специфики оптового и розничных рынков электроэнергии 

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы выво
ды, предложения и рекомендации 
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III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Анализируя развитие электроэнергетической отрасли России отмечены 
проблемы, возникшие в отрасли начиная с 80-х гг прошлого века, в результа
те которых сделан вывод о том, что главной целью государственного управ
ления структурными преобразованиями в российской электроэнергетике яв
ляется внедрение стимулов к снижению производственных затрат, уход от 
ценообразования на основе издержек, чтобы обеспечить прозрачность функ
ционирования предприятий отрасли, привлечь необходимые ресурсы для 
обеспечения устойчивой работы и развития субъектов отрасли 

Анализ современных тенденций развития как внешней политики РФ, 
так и законодательного обеспечения ТЭК РФ позволил автору сделать вывод 
о необходимости обобщения правовых процессов, происходящих в электро
энергетике, с целью формирования самостоятельного, отличающегося суще
ственными правовыми особенностями, связанного с системой современного 
российского законодательства правового массива, способного стать право
вым обеспечением организации и функционирования электроэнергетическо
го комплекса Российской Федерации 
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