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Объективные
закономерности По мере демонополизации и развития
и общемировые тенденции реализа- конкуренции в отрасли возрастает поции экономической политики отрас- требность в разработке и внедрении
ли электроэнергетики проявляются специальных механизмов, которые
в реструктуризации, приватизации хо- могли бы гарантировать высокий станзяйствующих субъектов и либерали- дарт качества оказываемых услуг, обезации электроэнергетических рынков. спечить предоставление универсальных
Эти процессы не устраняют, а услож- услуг всем потребителям по доступным
няют проблему решения основной за- ценам, поддержать добросовестность
дачи государственного управления от- конкуренции и исключить злоупораслью, состоящую в необходимости требление рыночной властью, создать
одновременного обеспечения высокой условия для решения задач экологистепени экономической эффективно- ческого и стратегического характера.
сти функционирования предприятий и С учетом конкретного социально-эконореализации общественных интересов. мического положения страны степень
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демонополизации следует соизмерять предприятий электроэнергетики при
с имеющимися возможностями в обла- значительной доле затрат на топливности реализации социальной политики.
энергетические ресурсы в структуВ настоящее время большинство ре цены услуг электричества [3, 4].
проблем в сфере энергетики осталось При этом в иерархии распределенерешенными. Ких числу можно отне- ния средств от оплаты за потребляести следующее [1]:
мую энергию предприятия находятся
— отсутствие конкуренции в сфере на одном из последних мест (после
производства и реализации электриче- предприятий-поставщиков топливноской энергии;
энергетических ресурсов, расчетов с го— ежегодно усугубляющаяся про- сударством в части налогов).
блема недофинансирования предприяСущность экономических интеретий и организаций, занятых в сегменте сов указанных организаций определяется рыночным характером их функсервисных работ;
— продолжающееся
сокращение ционирования и может быть выражена
платежеспособного спроса со стороны следующим образом: получение максифизических и юридических лиц за счет мального дохода предприятия в услоопережающего роста тарифов по сравне- виях высокой конкуренции и реализанию с изменением официальных дохо- ции стратегии своего развития.
дов и цен на реализуемую продукцию;
В период реформирования рынка
— несовершенная система регули- электроэнергии и мощности наиболее
рования ценовых параметров на услуги четко проявился противоречивый хаестественных монополий, когда тари- рактер осуществления государственфы отечественных поставщиков энер- ных функций, усиленный воздействигоресурсов пытаются соотнести с миро- ем системных кризисных тенденций
вым уровнем цен на соответствующие в экономике. В этих условиях основуслуги без учета национальной спец- ным принципом государственного реифики.
гулирования развития энергетического
Как известно, основными услови- комплекса является поддержание баями функционирования предприятий, ланса экономических интересов всех
относящихся к группе естественных субъектов рынка, когда участниками экономических отношений в сфере
монополий, являются [2]:
— уникальность и незаменимость электроэнергетики (населением, генепредоставляемых услуг или производи- рирующими и сервисными компанимой продукции;
ями, поставщиками энергии, управ— низкий уровень конкуренции на ляющей компанией, государством)
определяется равная ответственность
соответствующем сегменте рынка;
— жесткий государственный кон- при решении множества функциональтроль за ценообразованием.
ных проблем [5]. Формирование такоРяд особенностей российской эко- го механизма, когда ответственность
номики привел монополистическую за эффективность проводимых реформ,
модель функционирования электро- убытки и выгоды в равной степени
энергетики к состоянию стагнации, распределены между всеми субъектакогда предприятия коммунальной сфе- ми реформируемой системы, является
ры стали заложниками проводимой со- главной задачей органов управления.
циальной политики сдерживания нега- Определенные возможности в этом плативных проявлений рыночных реформ не имеют и государственные власти.
для населения и политики федеральноПостроение модели управления
го центра в отношении естественных развитием рынка электроэнергетичемонополий, в частности, предприятий ских ресурсов предполагает последовательное решение следующих задач:
топливно-энергетического комплекса.
1) формирование блока основопоНа практике это проявляется
в том, что рост тарифов на услуги ТЭК лагающих проблем функционирования
опережает рост тарифов на услуги системы;
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2) формирование целевого блока,
соответствующего выявленным проблемам;
3) формирование блока альтернативных вариантов направлений достижения целей;
4) формирование блока средств достижения целей по направлениям;

5) формирование блока ожидаемых результатов модернизации системы.
На конкретном примере, описывающем проблемную область в сфере
функционирования и развития рынка
электроэнергии, этот процесс можно
представить в виде рисунка 1.

Проблема
Высокие темпы роста цен на электроэнергию

Сформировать механизм
обоснованного
ценообразования

Цели, определяемые
сущностью проблемы
Направления

Рыночное
Создание
конкурентных условий
Транспарентный механизм
ценообразования

Добиться сокращения темпов
роста стоимости услуг

Административное

Результаты

Усиление отраслевого
контроля
Сокращение стоимости услуг на рынке
электроэнергии

Рисунок 1. Формирование принципиальной схемы модели
управления развитием рынка электроэнергетических ресурсов
Можно выделить следующие основ- ственного регулирования системы, что
ные направления решения поставлен- подтверждается опытом большинства
ной задачи:
стран с рыночной экономикой.
— формирование преимущественИспользуя данную модель, сино рыночных механизмов саморе стематизируем цели развития рынка
гулирования функционирования и раз- электрической энергии и мощности в
вития отрасли;
пространстве значимости воздействий
— совершенствование механизмов стратегического и тактического харакгосударственного регулирования функ- тера.
ционирования и развития рынка, усиВ общем виде функциональная заление контроля;
висимость целей развития представля— реализация комбинированного ется следующим выражением:
подхода, предусматривающего совместCi ( j ) (γ , T) = f (γ i ( j ) , Ci ( j ) −1 , Ci ( j ) +1 , Ci ( j ) ) , (1)
ное совершенствование механизмов
развития электроэнергетического ком- где Ci ( j ) (γ , T) — расположение цели
в пространстве значимости стратегичеплекса.
Несомненно, наиболее эффектив- ского и тактического характера;
— уровень значимости целей,
ным является третье направление, γ
обеспечивающее синергетический эф- γ = 1, 2; 2 – уровень целей более выфект от использования потенциалов сокой значимости;
саморазвития и ограниченного государ— 95 —
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Ci ( j ) (γ , T) = f (γ i ( j ) , Ci ( j ) −1 , Ci ( j ) +1 ) — вза- тенциала самоуправления развитием
имодействие целей на уровне управ- территорий, что противоречит основам
ления спросом или предложением на рыночной экономики и не учитывает
рынке электроэнергии, определяющее соответствующий опыт большинства
последовательность решения задач, со- стран.
ответственно, на уровне спроса и на
Необходимо разработать компромиссные механизмы финансового обеуровне предложения;
Ci ( j ) (γ , T) = f (Cj ( i) ) — взаимодей- спечения государственных интересов
ствие целей на уровне управления в рамках реализации федеральных проспросом с целями на уровне управле- грамм реформирования электроэнерния предложением на электроэнерге- гетики с учетом интересов локальных
тическом рынке, определяющее по- сообществ по развитию собственных
следовательность целенаправленности территорий, что требует значительных
системы
управления.Основополагаю- изменений в российской системе госущими компонентами системы управле- дарственного управления.
ния развитием рынка электроэнергии
С точки зрения исключения нежес учетом проведенной систематизации лательных состояний электроэнергетиявляются задачи формирования адек- ческой системы региона, необходимо
ватной имитационной модели и систе- определить параметры, характеризумы мониторинга функционирования ющие отраслевые изменения, которые
и развития рассматриваемой системы.
позволили бы достичь следующих цеСистема мониторинговых показа- лей:
телей, как правило, охватывает значи— определить условия для гарантельно более широкий спектр элемен- тирования инвестиций в отрасль [7];
тов и связей управляемой системы, чем
— создать стимулы для поддержаописываемые экономической моделью, ния и повышения эффективности воси имеет главное предназначение — вы- требованных генерирующих мощноявление причин несоответствия мо- стей;
дельного описания процесса развития
— сохранить темпы либерализации
и фактического состояния системы, оптового рынка электроэнергии и мощт.е. планируемых и фактических ре- ности;
зультатов регулирования рынка элек— совершенствовать схему финантроэнергии.
совых расчетов на оптовом рынке, внеМетоды регулирования развития дрив систему финансовых гарантий за
данного рынка на федеральном, реги- оплату приобретаемой электроэнергии;
ональном, муниципальном уровнях
— создать
инновационные
мепредставлены в основном администра- ханизмы торговли электроэнергией
тивно-правовыми, планово-экономиче- в целях предоставления генерируюскими и прямыми методами и инстру- щим компаниям и потребителям возментами
финансово-экономического можностей хеджировать свои риски
регулирования, а точнее — бюджетного (свободные договоры продаж электрофинансирования. Участие региональ- энергии и мощности, биржевые торги,
ного и местного уровней управления форвардные и фьючерсные контракты
сводится к содействию в реализации на электроэнергию);
федеральных программ развития [6].
— стимулировать промышленных
Стимулирующие механизмы развития потребителей региона к внедрению
электроэнергетического хозяйства либо энергосберегающих технологий.
вовсе отсутствуют, либо не могут быть
Главным приоритетом государреализованы в условиях экономиче- ственной поддержки электроэнергеской стагнации.
тической отрасли региона остается
Существующая модель концентра- не прямое финансирование, а косвенции ресурсов на решении наиболее мас- ные меры, направленные на формиштабных проблем лишает возможности рование рыночных механизмов долгосвободного выбора направлений и по- срочной торговли электроэнергией
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и мощностью. В рамках этого эффективные
инвестиционные
проекты
должны получать гарантии оплаты
заявленной мощности по экономически обоснованным ценам на длительный срок. Моделью территориальной

организации энергетической отрасли
может быть интегрированная корпоративная структура. Ее деятельность
должна быть направлена на развитие
межотраслевого и внутриотраслевого
взаимодействия в регионах.
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