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Аннотация: данная статья посвящена организационно-экономическим ас-

пектам внедрения и совершенствования конкуренции в электроэнергетической 

отрасли в условиях глобализации мировой экономики. Автор приходит к выводу, 

что разработка программы либерализации электроэнергетики и внедрения ин-

струментов конкуренции позволяет повысить устойчивость и конкурентоспо-

собность национальной экономической системы. 
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Современные тенденции развития социально-экономических систем позво-

ляют хозяйствующим субъектам различных форм собственности получать эко-

номические выгоды не только от деятельности внутри страны, но и от осуществ-

ления хозяйственной деятельности на мировой арене. Это касается не только 

формирования ресурсного потенциала предприятий или проникновения на но-

вые рынки сбыта, но и совершенствования организационно-экономических ас-

пектов хозяйственной деятельности. Глобальная конкуренция выступает луч-

шим стимулом при определении приоритетов развития, как отдельных предпри-

ятий, так и целых отраслей. 

Реализация закона перехода количественных изменений в качественные, 

рассматриваемая применительно к электроэнергетической отрасли позволила 
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отметить качественные изменения в организации процессов генерации, транс-

портировки и распределения электроэнергии не в одной какой-либо стране, а 

практически по всему миру. В конце XX и начале XXI века основной тенденцией 

развития электроэнергетических систем стало внедрение рыночных инструмен-

тов, приводящее к снижению участия государства и повышению конкурентности 

в отрасли, снижению стоимости электроэнергии и более полному удовлетворе-

нию потребителей. Повышение конкурентности в отрасли стало возможным в 

связи с использованием инструментов глобализации, либерализации, децентра-

лизации, диверсификации и модернизации. 

Необходимость использования рыночных инструментов в электроэнерге-

тике обоснована усилением интеграции электроэнергетических систем в органи-

зационном, экономическом, технологическом, международном аспектах. Либе-

рализация отрасли приводит к снижению государственного или централизован-

ного регулирования и повышению конкуренции в конкурентных сферах, разви-

тию оптовых и розничных, региональных, межрегиональных и межгосудар-

ственных рынков электроэнергии. «Децентрализация связана с вводом наряду с 

крупными электроэнергетическими объектами небольших энергоустановок» [1], 

нацеленных на удовлетворение потребностей локальных социально-экономиче-

ских систем. Модернизация выражается в создании новых высокоэффективных 

технологий и внедрении этих технологий в технологические процессы. 

Основной пик развития электроэнергетики, как инфраструктурной отрасли 

пришелся на конец ХХ века, но с начала ХХ века энергетика развивалась очень 

высокими темпами, становясь в определенные периоды «локомотивом» нацио-

нальной экономики. 

Практически за весь период развития, основным поставщиком конечному 

потребителю электроэнергии были вертикально-интегрированные энергокомпа-

нии, являющиеся монополистами. Форма вертикально-интегрированной энерго-

компании была эффективным организационно-экономическим инструментом 

экстенсивного развития отрасли. Объединение трех технологических этапов – 



производства, передачи и распределения электроэнергии – в рамках единой си-

стемы управления приводило к тому, что создавались экономические предпо-

сылки к наращиванию генерирующих отраслей, развитию сетевого хозяйства, а 

риски переносились на конечного потребителя. Вне зависимости от степени гос-

ударственного участия в деятельности таких компаний, они получали монополь-

ные права на определенной территории, а роль государства сводилась к кон-

тролю тарифной политики и инвестиционных программ. Существующие пред-

посылки привели к укрупнению технологических процессов, крупные электро-

станции и разветвленные сети полностью удовлетворяли потребности индустри-

ально развитых стран в электроэнергии высокого качества по доступным ценам. 

Одним из основных стимулов укрупнения технологических процессов в генера-

ции электроэнергии стал эффект экономии от масштаба производства, с увели-

чением производства пропорционально снижались затраты на единицу продук-

ции. 

Укрупнение предприятий системы электроснабжения привело к укрупне-

нию инвестиционных программ. Средства, инвестированные в электроэнерге-

тику, за счет мультипликативного эффекта, развивали машиностроение, транс-

порт, добывающие отрасли. Реализация крупных инвестиционных программ 

приводила либо к увеличению периода окупаемости капиталовложений, либо ро-

сту тарифов на электроэнергию. 

Укрупнение отрасли требовало усиления влияния государства, участия в ин-

вестиционных программах, тарифном регулировании, что позволяло получать не 

только экономический, но и политический эффект. Деятельность вертикально-

интегрированных компаний регулировалась государством. 

Однако, к концу ХХ века, изменения в мировой экономической системе при-

вели к снижению экономического эффекта от деятельности вертикально-инте-

грированных компаний, монопольные энергокомпании стали реализовывать 

собственные политические и корпоративные интересы. Монопольное положение 

этих компаний приводило к неоправданному поведению систем управления, 



изменениям в тарифной политике, злоупотреблениям, сговорам, коррупции, кла-

новости и неблаговидной политической деятельности. Увеличение масштабов 

производства привело к появлению мегапроектов, ослабляющих бюджет и при-

водящих к экологическим катастрофам. 

В различных странах деятельность вертикально-интегрированных компа-

ний отличалась. В развитых странах качество электроснабжения было на высо-

ком уровне, в развивающихся странах наблюдалась низкая производительность 

труда и низкое качество обслуживания потребителей, однако практически во 

всех странах высокие эксплуатационные расходы, высокие технологические и 

коммерческие потери в сетях, высокая стоимость нового строительства, нега-

тивно отражались на конечных показателях деятельности национальной эконо-

мики. 

Отсутствие конкуренции и стимула извлечения прибыли в предприятиях, 

обладающих монопольным статусом и находящихся в государственном ведении 

и управлении приводит к росту затрат, снижению качества обслуживания, сни-

жению инновационной активности, что уже не соответствует современным тен-

денциям в экономике. Конкуренция на мировой арене требует повышения кон-

курентоспособности практически всех отраслей народного хозяйства, внедрения 

инноваций, снижения затрат и более полного удовлетворения потребностей по-

требителя. 

В конце ХХ века в развитых странах изменился подход к организации не 

только электроэнергетической отрасли, было пересмотрено отношение ко всем 

«естественным» монополиям. Децентрализация привела к тому, что «естествен-

ные» монополии были реструктуризированы, были выделены области, позволя-

ющие использовать рыночные механизмы с целью повышения эффективности 

деятельности предприятий. Подобная децентрализация коснулась монополий по 

газоснабжению, телефонии, авиаперевозкам и электроэнергетики. 



Этап реформирования электроэнергетики как промышленной отрасли 

начался в девяностые годы ХХ века. Реформирование касалось изменения стан-

дартов построения организационной структуры электроэнергетической отрасли 

в развитых и развивающихся странах. 

Для повышения эффективности деятельности электроэнергетики провели 

разделение вертикально-интегрированных компаний по видам деятельности. Це-

лью разделения стало выделение потенциально конкурентных видов деятельно-

сти, позволяющих в полной мере использовать преимущества рыночных инстру-

ментов. К таким видам деятельности можно отнести производство электроэнер-

гии и сбыт. Транспортировка электроэнергии и диспетчеризация, за счет техно-

логической специфики не позволяют использовать рыночные инструменты и со-

храняют статус «естественной монополии». 

Институциональные реформы получили название «либерализация» и вклю-

чали в себя создание «оптовых и розничных рынков электроэнергии, создание 

достаточного для обеспечения конкуренции количества частных рыночных аген-

тов, внедрение мотивационных регулятивных систем, основанных на стимули-

ровании снижения производственных затрат, а не на затратном принципе» [1]. 

Основная цель подобной либерализации – формирование конкурентной среды, 

повышение эффективности деятельности отрасли, более полное удовлетворение 

конечных потребителей электроэнергии. 

Либерализация электроэнергетики привела: 

 в инвестиционном аспекте – к снижению затрат на разработку и реализа-

цию инвестиционных программ по вводу эксплуатацию новых генерирующих 

мощностей, стимулирующих разработку и внедрение технологические иннова-

ций, а также к переносу технологических, строительных и эксплуатационных 

рисков с потребителей на производителей; 

 в производственном аспекте – к внедрению инструментов конкуренции 

между производителями и оптовыми покупателями электроэнергии, с целью оп-

тимизации планирования и управления режимами работы генерирующих мощ-

ностей и снижения оптовых цен; 



 в сбытовом аспекте – к внедрению инструментов конкуренции в сбытовой 

деятельности на уровне розничной торговли электроэнергией, с целью обеспече-

ния потребителю возможности выбора поставщика, предлагающего оптималь-

ные для данного потребителя условия приобретения электроэнергии; 

 в организационном аспекте – к пересмотру институциональных основ ре-

гулирования деятельности естественно-монопольных отраслей как основы внед-

рения рыночно-ориентированного подхода в экономике. 

Внедрение рыночных инструментов в традиционно монопольную отрасль 

позволяет реализовать значительное количество вариантов построения новой ор-

ганизационной структуры, ориентированной на повышение эффективности ис-

пользования технологических решений, однако, во всех будет наблюдаться об-

щий набор черт: 

 отделение потенциально конкурентных сфер деятельности от есте-

ственно-монопольных; 

 региональность построения сетевых структур, но при этом, централизация 

оперативно-диспетчерского управления; 

 публичные инфраструктурные организации управления рынками электро-

энергии и оперативными резервами; 

 недискриминационный доступ к передающим сетям для оптовых продав-

цов и покупателей электроэнергии; 

 разделение розничных тарифов на цену электроэнергии и регулируемой 

составляющей тарифов за использование магистральных и распределительных 

сетей; 

 наличие, регулирующих органов, предоставляющих сетевые услуги, уста-

навливающих эффективные сетевые тарифы, выявляющих и пресекающих нару-

шение правил недискриминационного доступа к сетям. 

Разработка программы либерализации электроэнергетики и внедрения ин-

струментов конкуренции, ориентированная на повышение эффективности от-

расли, позволяет повысить устойчивость и конкурентоспособность националь-

ной экономической системы в условиях глобализации мировой экономики. 
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