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ВВввееддееннииее

В силу исторических обстоятельств проблема реструктуризации 

естественных монополий в России являлась актуальной с самого начала 

существования страны как независимого государства. Важнейший шаг в 

данном направлении был сделан в 1997 г., когда были принят Указ 

Президента России «Об основных положениях структурной реформы в 

сферах естественных монополий»1. Однако кризисное положение 1998 года и 

вызванная им необходимость контроля и обеспечения непрерывного 

функционирования жизненно важных сфер со стороны государства привели 

к тому, что тема демонополизации инфраструктурных отраслей и передачи 

права собственности на них в частные руки стала одной из наиболее 

непопулярных. 

Постепенно с улучшением экономической ситуации, внедрением 

рыночных принципов функционирования, изменением психологии населения 

вопрос реструктуризации естественных монополий стал подниматься на все 

более высоком уровне. Также со временем стала очевидной необходимость 

привлечения значительных капиталовложений в существующую 

инфраструктуру, изношенность которой на протяжении последних лет 

несколько раз становилась причиной чрезвычайных происшествий в 

различных регионах страны. 

Привлечение частного капитала является оптимальным для решения 

вопроса аккумуляции существенного объема ресурсов в течение

относительно короткого периода времени. В то же время внедрение 

механизма конкуренции как двигателя рыночной экономики в значительной 

мере позволяет решить вопросы неэффективности монополии, 

рассмотренные более подробно в первой главе, тем более, что у России уже 

положительный опыт в данном направлении – реструктуризация РАО «ЕЭС 

России» в 2000-2008 гг. 

Таким образом, изучение модели реструктуризации РАО «ЕЭС 
                                                          
1 Указ Президента РФ от 28.04.97 №426 «Об основных положениях структурной реформы в сферах 
естественных монополий» // Правовая база «Консультант Плюс»
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России» и механизма привлечения частного капитала, использовавшегося в 

рамках этой модели, является актуальной темой исследования. Результаты 

данного исследования могут быть использованы в процессе преобразования 

иных российских естественных монополий.

Целью дипломной работы является изучение механизмов привлечения 

частного капитала при реструктуризации РАО «ЕЭС России» и оценка 

возможности применения данного опыта в процессе преобразования других 

естественных монополий РФ.

В соответствии с этой целью  были поставлены и решались следующие 

задачи:

 анализ текущего состояния естественных монополий в РФ;

 выявление базовых предпосылок необходимости 

реструктуризации естественных монополий;

 Всестороннее изучение процесса реструктуризации РАО «ЕЭС 

России»;

 оценка итогов реформирования российской электроэнергетики;

 анализ возможностей применения опыта РАО «ЕЭС России» в 

рамках структурных преобразований оставшихся естественных 

монополий.

Объектом исследования являются механизмы привлечения частного 

капитала при реструктуризации естественных монополий.

Структурно работа состоит из введения, 3 глав, заключения, списка 

литературы и приложений.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

цель и задачи исследования.

В первой главе «Базовые предпосылки необходимости привлечения

частного капитала в естественные монополии» рассмотрены основные 

причины необходимости привлечения частного капитала в естественные 

монополии России.

Во второй главе «Реструктуризация РАО «ЕЭС России» как пример 
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успешного создания инвестиционно привлекательной отрасли на базе 

государственной естественной монополии» проведен тщательный анализ 

реструктуризации российской энергетики в 2006-2008 гг., рассмотрены цели 

и задачи этой реформы, механизм и итоги ее проведения

В третьей главе «Возможности применения опыта РАО «ЕЭС России»

в рамках реструктуризации других естественных монополий» оценена 

возможность и целесообразность использования данного опыта в рамках 

реструктуризации других естественных монополий в РФ. 

В заключении даны основные тезисы и выводы дипломной работы.

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



6

ГГллаавваа 11.. ББааззооввыыее ппррееддппооссыыллккии ннееооббххооддииммооссттии ппррииввллееччеенниияя
ччаассттннооггоо ккааппииттааллаа вв еессттеессттввеенннныыее ммооннооппооллииии..

1.1. Издержки общества от существования естественных монополий 
в рамках национальной экономики

Экономическая теория определяет естественные монополии как 

отрасли народного хозяйства, где существование единственного крупного 

производителя для общества более выгодно, нежели сосуществование 

нескольких, более мелких. Обычно к таким отраслям причисляют важнейшие 

сферы современной инфраструктуры: электроэнергетику, теплоснабжение, 

газовую промышленность, железнодорожный транспорт, кабельное 

телевидение. Необходимость монополизации объясняется высокой 

капиталоемкостью этих отраслей, а также их социальной значимостью и 

необходимостью контроля со стороны государства. Данное положение в 

экономике фактически было принято за аксиому и только во второй 

половине ХХ века стали появляться научные работы, ставящие под сомнение 

обоснованность введения подобных структур и их общественную полезность. 

По мере развития капиталистического общества стали очевидны слабые 

стороны «монополистической» концепции развития инфраструктурных 

отраслей: 

 Аллокативная неэффективность, заключающаяся в 

завышении цены и занижении объемов производства конечной продукции в 

силу стремления монополии увеличить свою прибыль. Описываемая 

ситуация представлена на рисунке 1, где D – кривая спроса на продукцию, 

MС – издержки на производство 1 дополнительной единицы продукции, 

принятые для простоты за постоянную величину, Р – цена и Q объем 

произведенной продукции:
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Рисунок 1. Аллокативная неэффективность монополий

При наличии множества компаний на рынке было бы произведено 

примерно Q1 продукта по цене P1, в силу того, что компаниям было бы 

выгодно осуществлять производство до тех пор, пока цена была бы выше 

предельных издержек на каждую дополнительную единицу товара, но так как 

действия монополии направлены на увеличение собственной прибыли 

(заштрихованная область на рисунке), то она предпочтет произвести Q2<Q1

по цене P2>P1.

 Х-неэффективность, заключающаяся в раздувании издержек и 

неоптимальном использовании ресурсов, имеющихся в наличии.

Так, ОАО «Газпром» может позволить себе даже в условиях мирового 

финансового кризиса увеличить среднюю зарплату сотрудников до 68 тыс. 

руб. в месяц, что более чем в 4 раза больше средней зарплаты по России2, не 

считая дополнительных премий, проведения корпоративных мероприятий и 

т. д. С точки зрения компании это, безусловно, положительный момент, но с 

точки зрения общества и государства, предоставляющих отдельной компании 

право осуществления монопольной деятельности – это значительное 

завышение затрат, отражающееся на себестоимости конечной продукции.

 Слабое использование достижений научно-технического 

прогресса, медленное обновление существующих мощностей, снижение 

                                                          
2 выступление Председателя правления ОАО «Газпром» от 19.12.2008, www.gazprom.ru
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качества продукции свойственно любой монополии, что объясняется

отсутствием выбора у покупателей продукции. Показательным примером в 

данном вопросе является «Почта России», которая стала активно расширять 

спектр своих услуг и их качество только после прихода на рынок западных 

компаний (службы доставки DHL и других).

 Бюрократизация, налаживание неформальных отношений с 

органами власти, высокий уровень коррупции. 

Наиболее ярые критики называют естественные монополии 

«узаконенной коррупцией» и для этого есть свои основания. Так как 

естественные монополии регулируются со стороны государства, то 

происходит тесное переплетение этих структур с государственными 

органами, что приводит к развитию бюрократизации и взяточничества. 

Кроме того, государственным органам невыгодно доводить до СМИ 

выявленные нарушения со стороны монополии, так как это приведет к 

общественной критике не только монополии, но и регулирующего органа.

Нередки примеры прямого назначения во главе естественных 

монополий выходцев из государственных структур (в России так происходит 

фактически со всеми естественными монополиями).

 Негативное влияние на развитие конкуренции внутри других 

отраслей экономики. 

Как уже упоминалось, естественными монополиями чаще всего 

становятся отрасли, связанные с инфраструктурой, а потому оказывающие 

влияние на большинство остальных отраслей в экономике. Таким образом, 

компании, поддерживающие неформальные отношения с естественными 

монополиями, а также структуры, аффилированные с ними, имеют 

возможность использования нечестных приемов при ведении конкурентной 

борьбы. 

 Прочие издержки общества от отсутствия конкуренции и 

вмешательства государства в деятельность естественных монополий. 

Наличие нерыночных механизмов осуществления деятельности в 
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инфраструктурных отраслях в силу их высокой значимости неизбежно 

приводит к появлению существенных перегибов и перекосов во всей 

экономике.

Это может проявляться в использовании различных «серых» схем

(например, «толлинг», применявшийся компаниями братьев Черных в 1995-

2000 гг.), отсутствии у предприятий стимулов к экономии и утрате ими 

конкурентоспособности на мировой арене, снижении инвестиционной 

привлекательности экономики государства и др.

Таким образом, «естественность» монополий в инфраструктурных 

отраслях не является очевидным фактом. Издержки общества от 

существования единственного производителя в этих отраслях значительны и,

как показывает опыт3, зачастую перекрывают все преимущества такой 

системы. В то же время методы прямого регулирования естественных 

монополий (установление тарифов, регулирование максимальной нормы 

прибыли, ограничения на участие в уставном капитале других компаний и 

др.) решают эти проблемы лишь мы отчасти, так как не воздействуют на 

главную причину их появления – отсутствие стимулов к повышению 

эффективности функционирования. В долгосрочной перспективе 

единственным таким действующим механизмом является рыночная 

конкуренция, которая возможна только при той или иной степени участия 

частного капитала.

                                                          
3 Thomas DiLorenzo «The Myth of Natural monopoly» /The Review of Austrian Economics Vol. 9, No. 2
from 1996, p. 43-58
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1.2. Механизмы привлечения частного капитала в естественные 
монополии

Исходя из текущего опыта стран с рыночной экономикой, можно 

выделить следующие механизмы привлечения частного капитала в 

естественные монополии:

 Конкуренция за монопольный рынок.

Конкуренция за монопольный рынок предполагает организацию 

конкурса (аукциона) среди частных компаний, победитель которого 

приобретает исключительное право осуществлять деятельность в качестве 

естественной монополии в течение определенного периода времени4.

Это решение основано на предположении, что если существование 

столь сильного эффекта экономии от масштаба обусловливает 

единственность поставщика товара (услуги), то конкуренция может быть 

инициирована только на начальном этапе – при непосредственной 

организации торгов за право быть этим поставщиком, то есть за получение 

франшизы на естественную монополию.

Основным критерием отбора победителя торгов обычно выступает 

удельная цена на поставки услуг, а перспектива перезаключения договоров 

на право монопольной поставки товаров (услуг) является дополнительным 

стимулом для владельца временной франшизы и его потенциальных 

конкурентов к повышению эффективности производства товаров (оказания 

услуг).

Однако в то же время у данного механизма существует и достаточно 

негативных сторон:

1. Конкуренция между частными компаниями происходит только 

на начальном этапе (проведение конкурса), на остальных ее влияние 

опосредовано.

2. Существует значительная вероятность того, что компания-

победитель окажется таковой и на следующем конкурсе, в силу того, что она 

                                                          
4 Малинникова Е. В. «Зарубежный опыт регулирования естественных монополий» // Экономический журнал 
ВШЭ №3 за 2000 г., с. 342-357
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имеет возможность построить свою бизнес-схему таким образом, чтобы 

прибыль от осуществляемой деятельности консолидировалась не в рамках 

самой инфраструктурной компании, а в рамках ее контрагентов, 

аффилированных тем или иным образом с собственниками этой компании. 

Соответственно для других частных компаний участие в деятельности 

естественной монополии будет экономически нецелесообразно.

3. Ограничение долгосрочных капиталовложений.

В силу того, что монопольное право дается компании-победителю на 

ограниченный временной период и в любом случае существует вероятность 

проигрыша в следующем конкурсе, процесс долгосрочного инвестирования 

становится значительно более рисковым, а значит и менее привлекательным 

с экономической точки зрения.

4. Проведение государственного конкурса (аукциона) является 

субъективным и нерыночным методом выявления компании-победителя, 

способствующим развитию коррупции.

 Участие частных компаний и физических лиц в уставном 

капитале компании-монополиста

Данный механизм привлечения частного капитала в естественные 

монополии является наиболее популярным. Его сущность заключается в 

следующем: заранее определенная часть УК естественной монополии 

распределяется среди частных инвесторов (чаще всего путем первичного 

размещения на фондовой бирже - IPO). При этом государство сохраняет за 

собой контрольный пакет акций (50%+1) компании или иные возможности 

для контроля над деятельностью естественной монополии.

Привлекая частный капитал, компания-монополист вынуждена 

считаться с интересами инвесторов – учитывать их мнение при принятии 

управленческих решений, публиковать отчетность в соответствии с 

рыночными стандартами, внедрять технологии, способствующие повышению 

ее экономической эффективности.

Однако с другой стороны допуск частных инвестиций в УК компании 
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никак не влияет на вопрос демонополизации отрасли и появления 

конкуренции. Кроме того, при данной системе голоса инвесторов-

миноритариев носят «совещательный» характер – государство вынуждено к 

ним прислушиваться, но не более того.

Показательным примером являются внутренние разногласия 

акционеров РАО «ЕЭС России» до момента реструктуризации российской 

энергетики по поводу приоритетов инвестиционной политики компании –

интересом частных инвесторов являлось введение генерирующих мощностей 

(активная часть основных средств), в то время как государство 

преимущественно стремилось к созданию новых распределительных сетей 

(пассивная часть основных средств). Не считая мелких уступок, конечное 

решение обычно принималось в пользу государства.

Подобная форма существования естественных монополий является 

переходным этапом последующего внедрения следующего механизма.

 Реструктуризация отрасли с последующим созданием 

конкурентного рынка

Данная форма является наиболее экономически эффективной, но и 

наиболее сложной с точки зрения ее организации. Для ее создания 

необходимо четкое разделение отрасли на «государственные» и «рыночные» 

сферы. Первые обычно являются объектами базовой инфраструктуры для 

транспортировки и распределения товаров или услуг (газопровод, 

электрические сети, железнодорожные линии и проч.), характеризуются 

высокими начальными капиталовложениями, имеют высокую социальную 

значимость и не могут быть демонополизованы в текущей ситуации. Также в 

первую группу могут быть включены и производственные фонды, 

представляющих для государства зону национальных интересов.

Ко второй группе относится большинство производственных активов 

(газодобывающие предприятия, генерирующие компании, отдельные поезда 

и проч.), т. е. те сферы, в которых может быть создан внутренний рынок и 

внедрена конкуренция, и которые при этом будут представлять 
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коммерческий интерес для частного капитала.

Кроме того, необходимо создание регулирующего органа, который 

должен осуществлять надзор за равным доступом частных компаний к 

объектам транспортировки и распределения товаров и услуг.

Подобная отраслевая структура предполагает максимальное 

использование рыночных сил в инфраструктурных отраслях, однако ее 

техническая реализация и наладка является весьма сложным процессом, а ее 

неудачное воплощение может иметь значительные социальные и 

экономические последствия, поэтому стратегия внедрения рассматриваемого 

механизма должна быть продуманной и планомерной.

Таким образом, наиболее перспективным зрения рыночной 

эффективности является механизм реструктуризации отраслей естественных 

монополий с последующим созданием конкурентных рынков. Безусловно, в 

силу социальной важности отраслей инфраструктуры весь процесс 

реструктуризации должен быть тщательно продуман и точно исполнен. 

Однако сложность исполнения не должна являться причиной отказа от 

практического внедрения модели, обеспечивающей обществу значительные 

выгоды и улучшение его уровня жизни.
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1.3. Текущее состояние естественных монополий и рынков капитала 
в России

Согласно текущему российскому законодательству5 естественными 

монополиями могут быть признаны только компании, осуществляющие свою 

деятельность в следующих отраслях:

 транспортировка газа по трубопроводам 

 железнодорожные перевозки

 услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах

 услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой 

связи;

 услуги по передаче электрической энергии;

 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике;

 услуги по передаче тепловой энергии;

 услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных 

путей.

На текущий момент времени основными естественными монополиями 

в России являются ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 

«Холдинг МРСК» и ОАО «Транснефть». 

При этом, «Газпром» и «РЖД» контролируют не только 

инфраструктурные, но и производственные объекты отрасли. В то же время в 

нормативных актах никак не отражен тот факт, что производственные активы 

(электрогенерирующие мощности, газодобывающие предприятия и др.) 

должны быть в обязательном порядке включены в состав естественных 

монополий – скорее, это обусловлено историческими аспектами и является 

наследием централизованной системы. 

Влияние естественных монополий на экономику страны чрезвычайно 

велико. Так почти 20% федерального бюджета формируется за счет 

                                                          

55 Федеральный Закон от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ «О естественных монополиях» с изменениями и 
дополнениями // Правовая база «Консультант Плюс»
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налоговых и иных поступлений от ОАО «Газпром»6, ОАО «РЖД» 

контролирует до 80% грузооборота внутренних перевозок7 и является 

работодателем для 1,3 млн. человек или около 2% экономически активного 

населения8.

Таким образом, неэффективность естественных монополий, описанная 

в первом параграфе, с учетом их влияния на экономику страны в целом ведет 

к масштабному снижению конкурентоспособности отечественных компаний 

на мировых рынках. И если в силу внешней конъюнктуры ОАО «Газпром» 

способно переложить большую часть своих издержек на иностранных 

контрагентов, то за неэффективность ОАО «РЖД» расплачиваются 

российские пользователи.

Другая сторона вопроса заключается в том, что подавляющая часть 

(более 80%) мощностей российских естественных монополий была создана 

более 20 лет назад, так как в период перестройки перед Правительством РФ 

стояли другие задачи, более важные с социальной и экономической точки 

зрения. Вопрос обновления существующих мощностей в силу их высокого 

морального и физического износа на государственном уровне начал 

подниматься только в последние 3-4 года. И, как было показано во втором 

параграфе, наиболее эффективным способом решения этих проблем является 

реструктуризация отраслей естественных монополий с привлечением 

частного капитала и последующим созданием на их месте конкурентных 

рынков. Фундаментальные предпосылки для этого были созданы.

До начала текущего финансового кризиса экономика России

развивалась стремительными темпами:

                                                          
6 www.gazprom.ru
7 www.gks.ru
8 www.rzd.ru
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Источник: Euromonitor
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Рисунок 2. Рост ВВП России в сравнение с развитыми странами в 2002-2007 гг.

Как видно из рисунка за 6 лет совокупный прирост ВВП составил 

почти 50% от уровня 2002 года, что оказало положительное влияние на 

размер располагаемого дохода у населения:
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Рисунок 3. Располагаемый доход на душу населения в РФ в 2002-2007 гг., долл. США

Данный фактор способствовал активизации механизмов 

перераспределения свободных денежных средств внутри страны (в первую 

очередь фондовых рынков) и увеличению инвестиционной 

привлекательности российских компаний:
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Рисунок 4. Объем привлеченных средств российскими компаниями в ходе публичных 
размещений акций

Безусловно, рассматриваемые процессы затронули и естественные 

монополии – акции ОАО «Газпром» были выведены на российские и 

зарубежные торговые площадки, часть непрофильных активов «РЖД» 

выведена из основного холдинга и перепродана стратегическому инвестору 

(«РеилТрансАвто»), обе компании выступают активными участниками рынка 

облигаций. Однако, как уже упоминалось, подобная стадия в процессе 

реструктуризации естественных монополий является промежуточной.

Таким образом, динамика и развитие механизмов перераспределения 

свободных денежных средств позволяют говорить о возможности 

использования данных инструментов для демонополизации и 

реструктуризации отраслей естественных монополий в среднесрочной 

перспективе (по окончанию финансового кризиса).
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ГГллаавваа 22.. РРеессттррууккттууррииззаацциияя РРААОО ««ЕЕЭЭСС РРооссссииии»» ккаакк ппррииммеерр
ууссппеешшннооггоо ссооззддаанниияя ииннввеессттииццииоонннноо--ппррииввллееккааттееллььнноойй ооттрраассллии ннаа
ббааззее ггооссууддааррссттввеенннноойй еессттеессттввеенннноойй ммооннооппооллииии..

2.1Зарубежный опыт реформирования электроэнергетики

Необходимость перемен в электроэнергетике стала очевидной в конце 

прошедшего столетия. До 1990х годов в большинстве стран мира эта отрасль 

относилась к естественным монополиям. Вертикально-интегрированные 

компании (совмещающие производство, передачу и сбыт электроэнергии) 

имели узаконенную монополию в национальных масштабах или в масштабах 

отдельных регионов. Тарифы на их услуги обычно устанавливались или 

ограничивались государством. Такая система долгое время вполне 

удовлетворительно обеспечивала нужды экономики. Однако в условиях 

значительного удорожания углеводородного топлива (с 1970х годов) и 

опережающего роста потребления электроэнергии прежние монополии 

оказались недостаточно эффективными. Они часто не успевали реагировать 

на изменение спроса, им слишком дорого обходилось поддержание 

существующих мощностей и ввод новых. При этом любые дополнительные 

расходы таких компаний включались в их тарифы и автоматически ложились 

на потребителей. Положение осложнялось тем, что во многих странах было 

ужесточено экологическое законодательство, что требовало ускоренной 

модернизации энергетических мощностей - едва ли не главных загрязнителей 

окружающей среды.

В данном параграфе будет рассмотрен передовой опыт стран –

новаторов в области создания конкурентного рынка электроэнергии.

Страны Скандинавии9

К середине XX века в Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии, как и в 

большинстве других европейских стран, установилась государственная 

монополия на производство и передачу электроэнергии, что сопровождалось

обязательным государственным регулированием покупки, продажи и 

передачи электрической энергии и запретом на участие в них 
                                                          
9 Затологин Д. «Идеальный pool»/ журнал «Энергорынок» №4, 2004 г., www.e-m.ru
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негосударственных организаций. Ввиду отсутствия конкуренции и, как 

правило, наличия региональной монополии на поставку электрической 

энергии, характерной чертой энергетического комплекса стран Скандинавии

стали различия цен на электроэнергию в разных регионах, что в свою 

очередь приводило к неравномерному развитию экономик данных стран. 

Кроме того, к 1991 году в 3 из 4 рассматриваемых стран (за исключением 

Финляндии) государственные энергетические монополии являлись 

убыточными, что приводило к увеличению фискальной нагрузки на 

реальный сектор экономики.

Страны Скандинавии с 1963 года сотрудничали с целью достижения 

действенного и надежного электроснабжения и оптимального использования 

суммарных энергоресурсов в рамках организации NORDEL. В результате в

ходе реформирования электроэнергетики Норвегия, Дания, Швеция и 

Финляндия создали не только внутренние рынки электроэнергии, но и

объединили их, создав общий рынок электроэнергии стран Скандинавии

Сущностью реформы являлось отделение конкурентных сфер 

деятельности (производство и сбыт электроэнергии) от неконкурентных 

(транспортировка и диспетчеризация). 

В 1993 году на основе энергетического рынка Норвегии была 

учреждена первая в мире международная товарная биржа, 

специализирующаяся на торговле электрической энергией, – Nord Pool. 

Первоначально, в торговле участвовали только Норвегия и Швеция. В 1998 

году к Nord Pool присоединились Финляндия, а в 2000 – Дания.

Nord Рool работает в трех сферах бизнеса:

 организация рынка и торговли на нем;

 клиринг;

 предоставление информации участникам рынка.

Торговля электроэнергией на бирже осуществляется в двух формах:

 физические поставки электроэнергии (секторы Elspot и Elbas);

 финансовые инструменты (Eltermin).
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Скандинавский рынок электроэнергии функционирует на основе 

модели остаточного пула, т. е. торговля на бирже происходит после 

заключения двусторонних контрактов вне пула при условии

недискриминационного доступа к сети.

К 2004 году на бирже заключались договоры на поставку примерно 

30% электроэнергии. 70% электроэнергии поставлялось в рамках прямых

двусторонних договоров.

Важнейшим условием функционирования объединенного 

скандинавского электроэнергетического рынка стала унификация правил и 

условий деятельности субъектов рынка.

Общий скандинавский рынок электрической энергии имеет ряд 

характерных особенностей:

 Унифицированы правила торговли.

 Отсутствуют трансграничные пошлины на покупку и продажу 

электрической энергии;

 Есть возможность совершать оплату за электроэнергию в валюте 

любой страны – члена общего рынка.

Стоит отметить высокое качество работы, проведенной 

Правительствами этих стран в рамках унификации законодательства и 

регулирования рынка электроэнергетики.

К концу 2002 года во всех странах скандинавского региона сложились 

конкурентные рынки электрической энергии. В результате реформ 

произошло разделение вертикально-интегрированных компаний,

увеличилась доля частной собственности в компаниях, занимающихся 

производством и продажей электрической энергии. В целях обеспечения 

контроля над субъектами электроэнергетики была введена система 

лицензирования некоторых видов деятельности. Увеличился интерес к 

электроэнергетическому рынку со стороны зарубежных фирм. Так, 

например, ряд энергетических компаний Франции, Германии, Финляндии и 

Норвегии приобрели значительные пакеты акций шведских энергетических
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компаний. Создание общего рынка электрической энергии позволило 

осуществлять обмен электроэнергией между странами региона, что повысило 

надежность энергосистем стран Скандинавии, сократило существенную 

разницу в ценах на электроэнергию в различных районах.

Сегодня Nord Pool демонстрирует эффективность и рациональность 

действий, представляя собой относительно совершенный рыночный

механизм, способный достаточно точно оценивать факторы, влияющие на 

производство и потребление электроэнергии: структуру производственных

мощностей, их загрузку, климатические и погодные условия, уровень 

водности рек и др.

США10

В течение длительного времени вплоть до начала 70х годов прошлого 

века отрасль электроэнергетики в США развивалась весьма стабильно: 

удовлетворялся растущий спрос на электроэнергию, цены постепенно 

снижались. Это достигалось за счет наращивания мощности генерирующих 

агрегатов электростанций, совершенствования технологий и систем 

управления и, не в последнюю очередь, за счет дешевизны топлива.

В тот период все без исключения предприятия электроснабжения в 

США имели монопольное право на деятельность в пределах определенной 

территории и регулировались государством. Принцип такого регулирования

заключался в том, что энергетическая компания, в обмен на монопольное 

право поставлять электроэнергию на своей территории, принимает на себя 

обязательство снабжать своих потребителей в объеме их спроса (obligation to

supply) при условии, что потребители готовы оплачивать электроэнергию по 

регулируемому государством тарифу.

Для того чтобы компания могла выполнять это обязательство (как в 

оперативном режиме, так и в долгосрочной перспективе) она должна была 

инвестировать в новые мощности, основываясь на прогнозе объема спроса. 

Создание новых мощностей частично финансировалось за счет накопленной 

                                                          
10 Ньюшлосс Д. «Преобразования в электроэнергетике США»/ журнал «Энергорынок» №8, 2005 г., 
www.e-m.ru
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прибыли, но в основном из заемных средств (размещения на рынке 

облигаций, реже – банковских кредитов). Для включения расходов на 

обслуживание этих займов и кредитов в тарифы, инвестиционные планы 

компании требовали утверждения регулирующим органом, который обычно 

давал положительное заключение.

Такой принцип тарифообразования приводил к тому, что 

энергокомпании стремились инвестировать как можно больше средств, так 

как чем больше было объектов активов, введенных в эксплуатацию на 

заемные средства, и чем они дороже, тем выше была сумма возврата на 

вложенный капитал. Это явление получило название эффекта Аверча-

Джонсона. Риск, связанный с инвестициями, ложился на потребителя. При 

росте энергопотребления в соответствии с прогнозом инвестирование в 

новые объекты приводило к небольшому и контролируемому росту тарифов. 

Однако в случае непрогнозируемого снижения потребления или темпов его 

роста, требовалось существенное увеличение тарифов. 

Последствиями обрыва такой цепи событий могло стать 

замораживание строительства новых объектов, дефолты и банкротства.

Подобная ситуация стала складываться с конца 60-х годов на фоне ряда 

неблагоприятных для энергокомпаний факторов:

 Массовые отключения в Северо-восточном регионе в 1965 году 

повысили требования к надежности энергосистем.

 Принятый в 1970 году Закон «о чистом воздухе» установил 

новые экологические ограничения, которые потребовали от энергетических

компаний дополнительных расходов.

 Нефтяное эмбарго, установленное в 1973 году Организацией 

стран-экспортеров нефти (ОПЕК), с введением запрета на продажу нефти 

Соединенным Штатам, вызвало резкое повышение цен на топливо.

 На фоне высокой инфляции процентные ставки повысились в 

несколько раз.

В результате затраты энергокомпаний возросли (в особенности их 

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



23

топливная составляющая), в то время как рост спроса на электроэнергию 

прекратился, а в некоторых регионах спрос стал снижаться, ввиду 

удорожания электроэнергии.

В итоге Конгресс США принял в 1978 году Национальный 

энергетический акт (National Energy Act of 1978 – NEA), который был 

призван стимулировать изменение структуры энергобаланса в пользу 

альтернативных и возобновляемых источников энергии с целью снижения 

зависимости США от зарубежных энергоносителей и повышения

энергетической устойчивости экономики.

Важнейшим средством достижения стратегической цели развития 

отрасли было определено разделение видов деятельности на естественно-

монопольные и потенциально конкурентные. Однако, вследствие 

особенностей государственного устройства и специфики развития 

инфраструктуры (распределение полномочий между властями федерального 

и регионального уровней, сложившуюся структуру отрасли), разделение 

видов деятельности происходит постепенно на протяжении уже трех 

десятилетий и до сих пор носит ограниченный характер.

Однако несмотря на это в электроэнергетике активно расширяется

новый сектор оптовых поставщиков электроэнергии: только за одно 

десятилетие (на протяжении 1990-х гг.) доля частных коммунальных (мелких 

и средних, часто для собственных нужд) производителей электроэнергии  в 

установленной мощности генерации увеличилась с 6% до 30%. Тем самым 

происходит обособление генерации в самостоятельный вид деятельности, 

которое осуществляется эволюционным путем.

Похожий процесс постепенного расширения затрагивает другой 

потенциально конкурентный вид деятельности – сбыт электроэнергии,

который также развивается вместе с оптовыми рынками. В течение 

последних пятнадцати лет объем торговли, осуществляемой 

специализированными сбытовыми компаниями, увеличился на несколько 

порядков.
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Другой стороной того же процесса разделения видов деятельности 

стало функциональное обособление и централизация (на уровне отдельных 

регионов) таких естественно-монопольных функций, как передача 

электроэнергии и оперативно-диспетчерское управление.

На начало 2005 года сформированные и формирующиеся 

конкурентные оптовые рынки охватывают территорию, на которой 

проживает 70% населения страны.

Стратегия Федеральной комиссии по регулированию энергетики США 

(FERC) предполагает дальнейшее расширение свободного оптового рынка и 

совершенствование механизмов его функционирования.

Казахстан11

Установленная мощность электростанций Казахстана составляет

18,2 тыс. МВт, что сравнимо с аналогичными показателями таких стран как 

Швейцария, Голландия, Турция. При этом характерна высокая степень 

концентрации производства: около 40% установленной мощности –

энергоблоки на 500 и 300 МВт, а мощность теплоэлектростанций достигает

4 000 МВт.

Весьма мощная энергосистема страны (относительно нынешних 

масштабов экономики) создавалась во времена СССР в расчете на 

обслуживание энергоемкой индустрии – добычи и первичной переработки

сырья (в частности, производства глинозема, ферросплавов, меди). Несмотря 

на то, что потребление электроэнергии в 1990е годы снизилось в два раза, до

начала текущего столетия электроэнергетический баланс Казахстана 

оставался дефицитным: объем импорта составлял 3-7% от объема 

потребления.

Имеются существенные территориальные различия в обеспеченности 

источниками энергии. Угольные месторождения сосредоточены главным 

образом в Северном и Центральном Казахстане, здесь же размещены и 

крупнейшие генерирующие мощности. Южный и Западный Казахстан не 

                                                          
11 Шульга И. «Реформирование электроэнергетики Казахстана»/ журнал «Энергорынок» №7, 2004 г.,
www.e-m.ru
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располагает достаточными первичными энергоресурсами, и его 

электроэнергетика базируется на привозном топливе. Часть потребности в

электроэнергии покрывается за счет ее импорта из России и Киргизии.

После обретения Казахстаном независимости энергообеспечение 

национального хозяйства столкнулось с рядом новых проблем. 

Государственная монополия, которая сохранялась в электроэнергетике, в 

новых экономических условиях не обеспечивала эффективность отрасли. 

Финансирование со стороны государства сокращалось, цены на 

электроэнергию росли, а инвестиций отрасли все больше не хватало. В 

результате замедлилось обновление основных производственных фондов 

электроэнергетики, их износ увеличивался и к середине 1990х годов 

(моменту начала реформ) достиг 50%.

Для модернизации электроэнергетики были необходимы частные

капиталовложения. Однако независимые инвесторы не желали вкладывать 

средства в неподконтрольную им, инертную государственную монополию, 

неэффективно расходующую ресурсы.

Сложившееся положение не вязалось с планами руководства 

Казахстана: приоритетом государственной политики была и остается

интеграция экономики" страны в мировую экономику, между тем как 

абсолютная монополия в электроэнергетике стала тормозом для привлечения 

инвестиций. Иностранные инвесторы и международные финансовые 

организации рекомендовали Казахстану реформировать энергетику.

В итоге, в середине 1990х годов государство приступило к 

практическим шагам по либерализации отрасли.

Организационное построение конкурентного рынка и план действий по 

его созданию содержались в «Программе дальнейшего развития рынка

электроэнергии на 1997-2000 годы», утвержденной постановлением 

Правительства от 31 июля 1997 года № 1193. Процесс создания рынка 

включал три этапа.
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На первом этапе (1997-1998 гг.) происходило формирование новой 

структуры отрасли. Завершалось разделение естественно-монопольных и 

конкурентных функций, формировалась инфраструктура конкурентного

рынка. На этом этапе для рынка устанавливалась так называемая «модель 

единого закупщика», при которой государственная монополия приобретает 

оптом электроэнергию у отдельных поставщиков, а затем перепродает ее 

потребителям.

Второй этап (1998-1999 гг.) предусматривал окончательную 

децентрализацию функций распределения и розничного сбыта 

электроэнергии (с передачей в имущественный наем тех предприятий 

распределения, которые остались в государственной собственности), полную 

замену прежней схемы продаж электроэнергии («заявка фактоплата») 

торговлей по двусторонним контрактам, организационное разделение 

функций системного и рыночного операторов.

На третьем этапе (1999-2000 гг.) предполагалось развитие торговли

форвардами и опционами на оптовом рынке, создание на розничном рынке 

дилерских компаний и ассоциации потребителей, развитие конкуренции на 

розничном рынке.

Однако в действительности сроки развития рынка были соблюдены не 

полностью, а часть задач третьего, завершающего этапа (например, создание 

конкурентного розничного рынка, развитие производных инструментов 

оптового рынка) решаются в настоящее время.

Несмотря на это уже с реформой связан ряд позитивных тенденций, 

которые наблюдаются в электроэнергетике Казахстана в последние годы.

 Цены на электроэнергию для конечных потребителей снизились 

и стабилизировались на более низком уровне (цена на электроэнергию в 

Казахстане на протяжении последних 5 лет остается одной из самых низких в 

СНГ)

 Несмотря на рост потребления электроэнергии, дефицит 

энергобаланса практически ликвидирован
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 Повысилась надежность энергоснабжения: стабилизировалась 

частота тока, создан рынок резервов электрической мощности.

 Существенно возросла платежная дисциплина. Сократилась доля 

неденежных форм расчетов в отрасли (не более 5-10% в 2003 году против 

80% в 1997 году).

 Активизировался приток инвестиций в отрасль.

В итоге реформирования электроэнергетики удалось решить некоторые 

экономические проблемы страны, в частности, отказаться от субсидирования 

отрасли из государственного бюджета, сформировать рыночные цены, что 

способствовало установлению паритета цен на товары и услуги других 

отраслей экономики. 

В то же время, часть проблем электроэнергетики пока не решены (в 

частности, износ основных фондов замедлился, но не остановился, не решена 

до конца проблема неравномерного развития отдельных регионах, на 

большинстве розничных рынков сохраняется монополизм). Для этих целей 

Правительством страны принята «Программа развития электроэнергетики до

2030 года», реализующаяся в настоящее время.

Таким образом, принцип разделения вертикально-интегрированных 

энергетических монополий в рамках выделения конкурентных и 

неконкурентных видов деятельности получил практическое подтверждение 

своей эффективности в странах с различным государственным и 

экономическим устройством. Во всех рассмотренных примерах 

реструктуризация естественных энергетических монополий способствовала 

развитию рыночных механизмов и повышению инвестиционной 

привлекательности отрасли.
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2.2 Цели и задачи реформирования российской энергетики и 
реструктуризации РАО «ЕЭС России».

Согласно данным официальной статистики Россия находится на 4 

месте в мире по установленной энергомощности:

110

112

115

123

219

273

622

1049

0 200 400 600 800 1000 1200

Германия

Франция

Индия

Канада

Россия

Япония

Китай

США

Источник: WADE, International Atomic Energy Agency

Рисунок 5. Энергогенерирующие мощности крупнейших стран, ГВт

Однако при этом проблема высокого физического и морального износа 

действующих электростанций стоит предельно остро: данным Минэнерго 

РФ12 более 65% генерирующих мощностей на данный момент старше 25 лет:
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Рисунок 6. Возрастая структура электрогенерирующих мощностей РФ

Медленное обновление основных фондов в электроэнергетике во 

многом было обусловлено кризисными явлениями, протекавшими в 

экономике страны. Промышленный спад не замедлил сказаться на 

                                                          
12 www.minenergo.com
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потреблении электроэнергии, а значит и на доходах энергетической отрасли. 

Огромные темпы инфляции и кризис неплатежей привели к росту бартерных 

и вексельных схем (по различным источникам до 40-60% от общего оборота). 

В подобной ситуации перед предприятиями энергетического сектора стояла 

одна задача – выжить, инвестиции в обновление производственных фондов 

практически не производились. В результате 1990-1999 гг. оказались по сути 

выброшенными из развития отрасли, которая оказалась не готовой к 

экономическому росту следующего десятилетия. И в первую очередь, это 

коснулось промышленно развитых регионов страны.

Рост потребления электроэнергии привел к тому, что устаревшее 

оборудование уже не справлялось с возложенными на него нагрузками. Сбои 

и отказы стали привычными явлениями, однако некоторое время руководству 

энергетической монополии удавалось оперативно «перекрывать» возникшие 

трудности мощностями соседних генераций. Однако первая же серьезная 

ситуация (авария на подстанции «Чагино») привела к тому, что более 20 тыс. 

человек оказались фактически запертыми в остановившихся вагонов метро и 

кабинах лифтов, а большая часть предприятий Юго-Востока Москвы и 

Московской области была вынуждена в срочном порядке остановить свою 

деятельность.13 Основной причиной аварии явилось неудовлетворительное 

состояние распределительного оборудования подстанции. 

В целом по прогнозам агентства «АПБЭ»14 при сохранении тенденций 

роста 2004-2008 гг. уже к 2009 году спрос на электроэнергию должен был 

превысить возможности ее производства:

                                                          
13 «День «Ч»//Газета «Коммерсантъ» № 94 от 26.05.2005, полоса 1
14 www.e-apbe.ru
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Рисунок 7. Спрос и предложение электроэнергии в РФ

Кроме того, к концу прошлого столетия стала очевидна 

неэффективность отрасли, присущая всем естественным монополиям 

(см. п. 1.1). Так, несмотря на существенное изменение соотношения цен на 

энергоресурсы, топливный баланс российской электроэнергетики фактически 

не изменился, система планирования и прогнозирования спроса была никак 

не приспособлена к новым рыночным условиям, среднее время подключения 

новых предприятий к энергосетям колебалось в районе 4-8 месяцев после

подачи заявки.

Система прямого (тарифного) установления цен на электроэнергию 

также оказалась несостоятельной в условиях рынка, так как способствовала 

появлению системных перекосов при перераспределении денежных средств 

и развитию недобросовестных схем ведения бизнеса, наибольшую 

известность из которых получила схема «толлинга» при производстве 

алюминия.

Кроме того, поддержание цен на электроэнергию на относительно 

низком уровне существенно снижает стимулы потребителей к внедрению 

новых энергосберегающих технологий, замедляет темпы развития 

альтернативных источников электроэнергии. Так, по оценкам 

Энергетического Института им. Кржижановского15, только проведение 

такого мероприятия как энерго-аудит способно снизит энергопотребление 

                                                          
15 www.enin.dot.ru
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российских предприятий на 5-7%.

В результате приватизации, проходившей в 90х годах прошлого века, 

государство перестало быть единственным владельцем компаний 

энергетического сектора. После выхода РАО «ЕЭС России» на открытый 

рынок тенденция к появлению новых акционеров получила свое дальнейшее 

развитие, что в итоге привело к появлению конфликтов интересов между 

государственными и негосударственными владельцами компании. В связи с 

тем, что контрольный пакет акций находился у государства, которое также 

имело значительные административные рычаги воздействия на отрасль, 

частные акционеры долгое время имели лишь «совещательные» голоса на 

Совете директоров компании, что негативно сказывалось на инвестиционной 

привлекательности российской энергетики. 

Структура отрасли также оставалось крайне запутанной и 

непрозрачной:

Рисунок 8. Структура отрасли в 2000 году.16

Таким образом, для нормализации функционирования российской 

энергетики и устранения всех накопившихся проблем Правительством РФ 

было принято решение о реформировании отрасли, основным этапом 

которого являлась реструктуризация РАО «ЕЭС России». 

Цель проводимой реформы можно сформулировать как повышение 

эффективности предприятий энергетической отрасли, создание условий для 
                                                          
16 www.rao-ees.ru
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ее развития на основе стимулирования инвестиций, обеспечение надежного и 

бесперебойного энергоснабжения потребителей.

Важнейшими задачами реформы являлись17:

 Повышение инвестиционной привлекательности российской 

энергетики.

 Стимулирование процессов развития новых технологий в 

производстве и потреблении электроэнергии.

 Обновление основных фондов и повышение эффективности 

процессов производства и передачи электроэнергии.

 Учет и разделение интересов государства и частных субъектов

 Развитие конкурентного рынка электроэнергии в РФ.

 Появление новых, независимых компаний в секторе.

 Повышение стандартов отчетности и прозрачности компаний 

отрасли.

Целевая структура отрасли была обозначена следующим образом:

Рисунок 9. Целевая структура отрасли.18

Планировалось, что формируемые в ходе реформы компании будут 

представлять собой предприятия, специализированные на определенных 

видах деятельности (генерация, передача электроэнергии и другие) и 

контролирующие соответствующие профильные активы. При этом, по 

масштабу профильной деятельности создаваемые компании будут 
                                                          
17 Постановление Правительства РФ от 11 июля 2001 г. № 526 «О реформировании электроэнергетики 
Российской Федерации» // Правовая база «Консультант Плюс».
18  www.rao-ees.ru
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превосходить прежние монополии регионального уровня: новые компании 

будут объединять профильные предприятия нескольких регионов, либо 

будут общероссийскими. 

Так, магистральные сети переходят под контроль Федеральной сетевой 

компании, распределительные сети предполагается интегрировать в 

межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК), функции и 

активы региональных диспетчерских управлений передаются 

общероссийскому Системному оператору.

Активы генерации также объединяются в межрегиональные компании, 

причем двух видов: генерирующие компании оптового рынка (оптовые 

генерирующие компании – ОГК) и территориальные генерирующие 

компании (ТГК). 

При этом, из состава генерирующих мощностей выделяются 

гидроэлектростанции (ГЭС) и атомные электростанции (АЭС), которые 

остаются под контролем государства в силу их стратегического значения.

После этого, предполагается запуск и постепенное развитие свободного 

конкурентного рынка электроэнергии.

Таким образом, в ходе реформы исчезает прежняя, монопольная 

структура электроэнергетики: большинство вертикально-интегрированных 

компаний сходят со сцены, на смену им появляются новые компании, 

действующие в условиях рыночной конкуренции. Одновременно сохраняется 

контроль государства за наиболее важными компаниями с социальной и

стратегической точки зрения.
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2.3 Механизм реструктуризации РАО «ЕЭС России»

Описание основных субъектов создаваемого рынка электроэнергетики

Неконкурентный рынок (инфраструктурные организации):

 Организация по управлению Единой национальной 

электрической сетью (ЕНЭС)

ФСК – компания, исполняющая роль организации по управлению 

ЕНЭС, которая обеспечивает единство технологического управления ЕНЭС, 

оказывает на возмездной договорной основе услуги по передаче 

электрической энергии по ЕНЭС.

Основные активы ОАО «ФСК ЕЭС» – магистральные сети РФ (ФСК 

владеет сетями напрямую либо через акции компаний, которые их 

контролируют). 

Консолидация магистральных сетей в рамках одной компании 

производилась путем выкупа соответствующих активов у региональных 

АО-энерго, с использованием заемных средств, привлекаемых с рынка 

капитала и от государства. 

Одновременно происходил процесс создания семи Межрегиональных 

магистральных сетевых компаний (ММСК) путем внесения активов 

магистральных сетей АО-энерго в оплату дополнительной эмиссии ММСК.

Затем РАО «ЕЭС России» внесло принадлежащие ему акции ММСК в 

уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС».

После выделения ОАО «ФСК ЕЭС» в отдельную компанию 

государство за счет продажи или обмена доли в генерирующих компаниях 

увеличило степень своего присутствия в УК до 75%+1 голосующая акция.

Подобная структура создавалась с целью централизации управления 

сетями как основной инфраструктурной составляющей российской 

энергетики. 

По сути ФСК является основным приемником РАО в части исполнения 

социальных обязательств.
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 Системный оператор

Системный оператор (ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС») создавался в качестве 

структуры для осуществления единоличного управление технологическими 

режимами и диспетчеризации работы Единой энергетической системы 

России.

В 2006 году «СО-ЦДУ ЕЭС» выделилась в качестве отдельной 

компании, доля государства в УК также была доведена до 100% в силу 

высокой значимости системного оператора для бесперебойного 

функционирования реального сектора экономики.

 Межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК)

Кроме магистральных сетей в процессе реорганизации из состава 

АО -энерго были выделены распределительные сетевые компании (РСК), 

которые путем межрегиональной интеграции были объединены в 5 крупных 

компаний.

Затем государственные пакеты акций в этих компаниях были 

объединены путем создания ОАО «Холдинг МРСК».

Холдингу МРСК принадлежит контрольный пакет акций (52%) в 

каждой из 5 межрегиональных компаний. Подобное поведение государства 

объясняется более низкой значимостью распределительных сетей 

относительно магистральных, а также неэффективностью управления 

региональными сетями «из центра». 

На данный момент планируется увеличить долю частного капитала в 

МРСК до 75%-1 голосующая акция.

 Единый оператор экспорта-импорта электроэнергии

С целью ограничения конкуренции в электроэнергетики внутренним 

рынком из состава РАО «ЕЭС России» было выделено ЗАО «Интер РАО», 

которое имеет монопольное право осуществлять операции, связанные с 

экспортом-импортом электроэнергии. 
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Доля частных инвесторов ограничена 25% в силу необходимости 

первоочередного соблюдения национальных интересов при распределении 

электроэнергии.

Конкурентный рынок

 Генерирующие компании

К генерирующим компаниям в первую очередь относятся ОГК (6 

компаний) и ТГК (14 компаний). Различие в этих 2 формах заключается в 

том, что ОГК изначально создавались как наиболее субъекты оптового рынка 

энергетики (средняя установленная мощность – более 9 ГВт), 

ориентированные на крупные промышленные предприятия, а 

первоочередной задачей ТГК все-таки ставилось обеспечение общих нужд 

населения и региональных субъектов экономики. Хотя на практике сферы их 

деятельности могут пересекаться. 

Изначально предполагалось создание генерирующих компаний на базе 

региональных АО-энерго, однако в силу крайне неравномерного состава их 

активов и высокой географической дифференциации развития энергетики в 

РФ менеджмент РАО «ЕЭС России» был вынужден значительно 

«перетасовать» активы, в противном случае часть создаваемых компаний 

могла оказаться невостребованной на рынке.

Все ОГК и ТГК создавались в форме ОАО, доля частных акционеров в 

которых может достигать 100%

Кроме ОГК и ТГК к частным генерирующим компаниям, действующим 

на конкурентном рынке электроэнергетики, можно отнести компании,

выделившиеся до проведения масштабной реструктуризации РАО «ЕЭС 

России» (Иркутскэнерго, Башкирэнерго, Татэнерго, Новосибирскэнерго).

Из состава генерирующих активов, передаваемых в частное владение, 

были выделены: 

1. Атомные (полностью государственные) и Гидроэлектростанции 

(доля частных акционеров не может превышать 25%) силу их высокой 

стратегической и экологической значимости.
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2. Дальневосточные активы, включенные в состав РАО 

«Энергетические системы Дальнего Востока», в силу неразвитости 

электроэнергетики данного региона и невозможности использования 

рыночных механизмов, а также возможных негативных социальных 

последствий.

3. Мощности, включенные в состав ЗАО «Интер РАО» и 

ориентированные на экспорт

4. Ряд «изолированных» АО-энерго, включенных в Холдинг 

гарантирующих поставщиков (см. ниже)

 Сбытовые компании

Сбытовые компании подразделяются на:

 Холдинг гарантирующих поставщиков, 

Холдинг гарантирующих поставщиков включает в себя не только 

сбытовые компании, но и изолированные АО-энерго, а также 

распределительные сети. Смысл создания подобной структуры – обеспечение 

резерва, способного в экстренных случаях обеспечить жизненно-важные 

потребности страны

 Конкурентные сбытовые компании

Предполагается, что постепенно, после удачной апробации системы, 

все сбытовые компании станут рыночными, с возможностью их полного 

выкупа частными инвесторами. 

При этом важно создать условия для максимального развития 

конкуренции в данной сфере, недискриминационного доступа к 

распределительным сетям и множественности компаний, так как это 

позволит оптимизировать баланс электроэнергетики и снизить издержки по 

распределению.

 Научные организации и ремонтные компании.

План реструктуризации также предполагал выделение в качестве 

полностью независимых компаний ремонтные и научные подразделения РАО 

«ЕЭС России». Однако по факту ряд научных организаций остался в 
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собственности ФСК в силу невостребованности частным сектором, особенно 

это касается НИИ, до реформы обслуживавших центральный аппарат РАО 

«ЕЭС». 

Логичным продолжением реформы должно стать отделение 

фундаментальных научно-исследовательских институтов от прикладных –

первые из них отражают интересы преимущественно государства и отрасли в 

целом, а значит, неинтересны частным инвесторам, в то время как НИИ, 

специализирующиеся на прикладных исследованиях, должны 

приспосабливаться под реальные нужды генераций и сетевых компаний как 

это происходит в странах с рыночным укладом экономики.

Процесс реструктуризации РАО «ЕЭС России» 

Процесс реструктуризации энергетического монополиста производился 

в несколько этапов:

Этап I. Начальная фаза реструктуризации – пилотные проекты 

(2003 – начало 2005 гг.)

На начальном этапе реструктуризации были осуществлены следующие 

мероприятия:

 Реорганизация «пилотных» региональных АО-энерго

В качестве этих компаний были выбраны «Тулаэнерго», «Орёлэнерго», 

«Брянскэнерго», «Калугаэнерго». Из их состава были выделены 

генерирующие активы и распределительные мощности, изменению также 

подверглась система корпоративного управления компаний.

 Начало создания ОГК на базе выделенных активов

Базовым механизмом обособления новых компаний от РАО «ЕЭС России»

было выбрано выделение с пропорциональным распределением акций. 

Кроме этого, часть ОГК были обособлены от посредством схемы обмена 

акций генерирующих компаний на акции РАО «ЕЭС России» (с сохранением 

права акционеров на получение доли в пакете акций ОГК, принадлежащих 

РАО «ЕЭС России", равной их доле в самом РАО "ЕЭС России»). 
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Отдельно Советом директоров РАО «ЕЭС России» рассматривались станции 

ориентированные на одного или нескольких крупных потребителей, а также 

расположенные в изолированных системах (например, Калужская ТЭЦ-1) 

для недопущения монополизма со стороны покупателя и производителя. В 

итоге было принято решение о включении большей части подобных станций 

в ОАО «Холдинг гарантирующих поставщиков», контролируемый 

государством.

 Приобретение ФСК магистральных сетей АО-энерго, 

формирование сетевой инфраструктуры.

 Создание структуры системного оператора («СО-ЦДУ»).

 Подготовка и запуск оптового рынка электроэнергии.

Для запуска оптового рынка была разработана модель с добровольным 

участием потребителей. Менеджерами РАО планировалось, что в 

дальнейшем, по факту выделения ОГК в отдельные структуры, все 

потребители будут обязаны часть своих нужд (5-15% от базовой 

потребности) удовлетворять за счет открытого рынка.

В результате осуществления первого этапа были созданы 

фундаментальные основы для осуществления будущей реформы, 

произведена апробация механизмов выделения и консолидации активов в 

рамках новых структур, а также началось формирование инфраструктурных 

организаций

Этап II. Завершение создания инфраструктуры и реструктуризации 

АО-энерго (2005-2008 гг.).

 Реорганизация оставшихся ОА-энерго.

 Завершение выделения важнейших инфраструктурных 

организаций и участников оптового рынка электроэнергии (ОГК).

 Создание территориальных генерирующих компаний (ТГК).

 Формирование и выделение компании «РусГидро» на базе всех 

существующих ГЭС.

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



40

 Объединение региональных распределительных сетей в МРСК. 

Создание Холдинга МРСК как акционера-представителя государства.

 Создание Некоммерческого Партнерства «Совет рынка».

Данная организация является ассоциацией участников розничного и оптового 

рынка, а также их крупнейших акционеров, в компетенцию которой входят 

осуществление контрольных функций и мониторинг рынка на предмет 

соблюдения его участниками установленных правил, технических норм, 

антимонопольного законодательства.

Выделение генерирующих компаний потребовало значительно больше 

времени, чем изначально планировалось в силу потенциальной 

невостребованности ряда компаний, в силу чего пришлось «перетасовать» 

выделенные активы. 

При этом существенной недоработкой 2 этапа является непринятие 

решения о выделении распределительных мощностей из независимых АО-

энерго, приватизированных до реструктуризации РАО «ЕЭС России» 

(«Иркутскэнерго», «Новосибирскэнерго» и т. д.). Данному процессу 

помешала стратегия «баланса интересов», принятая менеджментом РАО.

Этап III. Либерализация рынка  (2008- наст. время).

Основные задачи завершающего этапа, который на сегодняшний день 

является незавершенным, можно описать следующим образом:

 Оптимизация доли государства в созданных компаниях, продажа 

крупных пакетов генерирующих компаний (ТГК и ОГК) стратегическим 

инвесторам.

В рамках практической реализации данной задачи с каждым из 

стратегических инвесторов были заключены соответствующие договоры, в 

соответствие с которыми новые собственники предприятий брали на себя 

обязательства неукоснительно соблюдать правила рынка, а также обеспечить 

темпы введения мощностей, оговоренные с РАО при покупке.

Фактически эта задача была решена в полной мере (см. Приложение 1), 

однако начавшийся в конце 2008 года кризис выявил ряд существенных 
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юридических недоработок менеджмента РАО «ЕЭС»:

 Почти все новые владельцы смогли беспрепятственно 

«вывести» средства со счетов генерирующих компаний после их выкупа у 

государства.

 Не был четко определен механизм ввода новых мощностей 

с технической и экономической точек зрения. В результате часть новых 

владельцев смогла «заморозить» свои инвестиционные проекты под 

предлогом отсутствия спроса на электроэнергию в регионе.

 По большим сомнением находится целесообразность 

продажи генерирующих компаний «Газпрому». Во-первых, «Газпром» 

является государственной компанией, а не частной; во-вторых, полностью 

внутренние рынки природного газа – основной составляющей топливного 

баланса российской энергетики.

 Развитие и расширение конкурентного рынка электроэнергии

Часть шагов по развитию открытого рынка электроэнергии была 

предпринята еще в рамках 1ого и 2ого этапа. Однако в целом, эта 

деятельность носила больше экспериментальный, нежели практический 

характер. Реализация большей части мероприятий по данному направлению 

ведется и в настоящее время.

Итак, целевая модель конкурентного рынка электроэнергии включает в себя 

2 части:

 Оптовый рынок 

Согласно текущему законодательству19 в роли продавцов электроэнергии на 

оптовом рынке выступают генерирующие компании и импортеры 

электроэнергии. В роли покупателей выступают следующие субъекты:

 Потребители (крупные промышленные компании, 

закупающие электроэнергию для собственных нужд).

 Сбытовые компании, закупающие электроэнергию с целью 

                                                          
19 Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 529 «О 
совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)» // 
Правовая база «Консультант Плюс»
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дальнейшей перепродажи на розничном рынке.

 Экспортеры (ОАО «ИнтерРАО»).

Оптовый рынок электроэнергии включает в себя 2 сегмента – регулируемый 

и нерегулируемый рынки. 

На регулируемом рынке поставки осуществляются в рамках взаимных 

договоров по ценам, установленным Федеральной Службой Тарифов (ФСТ). 

Нерегулируемый рынок подразумевает использование ряда финансовых 

инструментов:

 Свободные двусторонние договоры, где участники рынка 

сами определяют контрагентов, цены и объем поставок

 Договоры «на сутки вперед».

 Контракты на «балансирующем рынке» (в реальном 

времени).

 Торговля мощностью – рынок, заменяющий тарифную 

«плату за мощность», по своей сути близок к финансовому рынку опционов.

 Договора, заключающиеся на рынке системных услуг 

(поддержание необходимых технических параметров энегосистемы).

 Покупка/продажа прав на передачу электроэнергии.

 Производные финансовые инструменты (форварды и 

фьючерсы).

Основным регулирующим органом на рынке является Системный оператор 

(ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»). Кроме того, с этой целью создано некоммерческое 

партнерство участников оптового рынка «Администратор торговой сети» 

(АТС). Также к инфраструктуре нерегулируемого рынка относятся сетевые 

компании, обеспечивающие передачу электроэнергии

Схематично нерегулируемый (конкурентный) рынок электроэнергии можно 

представить следующим образом:
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Рисунок 10. Схема нерегулируемого оптового рынка электроэнергии

На данный момент доля нерегулируемого рынка в общем объеме поставок 

составляет от 5 до 15%. Планируется, что к 2011 году эта доля возрастет до 

100%.

 Розничный рынок.

Продавцами на розничном рынке электроэнергии являются сбытовые 

компании (в том числе, гарантирующие поставщики) и генерации, не 

входящие в число участников оптового рынка. 

Потребителями являются населения и другие экономические субъекты, 

приравненные к нему (индивидуальные предприниматели, ЖКХ, церкви и 

др.)

Взамен на данные привилегии на оптовом рынке (в частности, 

первоочередное заключение договоров с генерирующими компаниями) 

сбытовые компании, входящие в «холдинг гарантирующих поставщиков», 

обязаны обеспечить недискриминационный доступ потребителей к 

электроэнергии в рамках действующих цен, которые на данный момент 

полностью устанавливаются государственными структурами 

(региональными энергетическими комиссиями (РЭК) и ФСТ). В то время как 

покупатели вправе самостоятельно выбирать себе поставщика.
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Предполагается, что к 2011 году этот рынок также будет полностью 

либерализован, однако «Холдинг гарантирующих поставщиков» не 

прекратит свое существование как основной элемент хеджирования и 

снижения рисков.

Таким образом, в рамках процесса реструктуризации РАО «ЕЭС 

России» была создана принципиально другая, рыночная модель 

функционирования рынка электроэнергии. Монополия была разделена на 

несколько компаний, специализирующихся на определенном виде 

деятельности. Был создан принципиально новый, прогрессивный с рыночной 

точки зрения механизм взаимодействия между участниками рынка. 

Об окончательных итогах пока говорить сложно, так как с момента 

выделения отдельных компаний прошло достаточно мало времени, а часть 

мероприятий так и не была претворена в жизнь (так, существенные были 

выявлены существенные недоработки в области законодательства). Но, в 

целом, задачи, поставленные перед РАО «ЕЭС России» были выполнены, а у 

предприятий и организаций, действующих в сфере электроэнергетики 

появились реальные стимулы для повышения экономической эффективности 

своей деятельности, внедрения новых технологий, оптимизации издержек.

Финансовый кризис затормозил вышеописанные процессы, кроме того, 

менеджменту и акционерам новых компаний необходимо адаптироваться в 

новых условиях. 

Однако, с большой долей вероятности, можно утверждать, что эти 

проблемы, в случае принятия своевременных и адекватных мер со стороны 

государства, будут носить лишь временный характер.
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ГГллаавваа 33.. ВВооззммоожжннооссттии ппррииммееннеенниияя ооппыыттаа РРААОО ««ЕЕЭЭСС РРооссссииии»» вв
ррааммккаахх рреессттррууккттууррииззааццииии ддррууггиихх еессттеессттввеенннныыхх ммооннооппооллиийй..

3.1. Перспективы применения опыта РАО «ЕЭС России» в рамках 
реструктуризации других естественных монополий.

По факту реструктуризации РАО «ЕЭС России» в РФ остались две 

инфраструктурные («естественные») монополии – «РЖД» и «Газпром», 

которые на данный момент находятся в состоянии, близком к состоянию 

энергетической монополии в начале реформы. Эти компании испытывают 

значительные потребности в привлечение частного капитала для 

осуществления масштабных инвестиционных программ, однако текущая 

структура собственности не позволяет это сделать в силу ряда причин:

1. Нежелание государства терять контроль над стратегическими 

отраслями.

2. Непрозрачность деятельности компаний для инвесторов.

3. Неэффективность использования капитала.

При этом каждая из двух монополий имеет свои особенности.

ОАО «РЖД»

РЖД является на сегодняшний день единственным владельцем и 

оператором железнодорожного комплекса в РФ. Для того, чтобы оценить его 

значимость можно привести следующие данные:

 На долю РЖД приходится 40% пассажирооборота и 80% 

грузоперевозок в России (без учета трубопроводного транспорта)20

 Совокупная численность сотрудников железнодорожной 

монополии составляет 1,3 млн. человек21 (почти 1% населения страны)

Также в расчет необходимо принять тот факт, что для такой обширной 

страны как Россия железнодорожный транспорт является единственным 

экономически оправданным способом перемещения многотоннажных грузов 

на значительные расстояния внутри страны.

РЖД является активным участником финансовых рынков, на данный 

                                                          
20 http://www.gks.ru/
21 http://www.rzd.ru/
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момент преимущественно рынков заемного капитала: компания осуществила 

14 размещений на российском рынке рублевых облигаций, из которых 10 

находятся в обращении. Номинальный объем облигаций РЖД, находящихся 

в обращении составляет около 114 млрд. руб.22 Первичное размещение акций 

компании и некоторых ее дочек было запланировано на 2009-2010 гг., но 

было перенесено вследствие начала финансового кризиса.

Основными проблемами РЖД на данный момент являются:

 Моральный и физический износ оборудования, высокая 

потребность в привлечении капитала. Так, инвестиционная программа РЖД 

до 2030 г. составляет порядка 540 млрд. долл. США23.

 Запутанная и непрозрачная внутренняя структура (наиболее 

явным ее проявлением является перекрестное финансирование пассажирских 

перевозок за счет грузовых).

 Неэффективное управление и коррупционность как на низших, 

так и на высших должностях в компании (начиная с «передач» и заканчивая 

закупочными ценами в несколько раз превышающими рыночные).

 Медленное и неравномерное внедрение новых технологий, в том 

числе IT-систем, слабое диспетчерское обеспечение.

Таким образом, железнодорожная отрасль в России испытывает 

трудности, схожие с проблемами электроэнергетики до осуществления 

демонополизации последней. Кроме того, эти отрасли объединяет тот факт, 

что они обе ориентированы больше на внутренний рынок, нежели на 

экспорт.

Понимая это, еще в 2001 году на уровне Правительства России была 

принята «Программа структурной реформы на железнодорожном 

транспорте»24.

Этот документ также предполагал проведение реформы в 3 этапа:

1. Выделение железнодорожного транспорта в отдельную структуру 

                                                          
22 http://www.rzd.ru/
23 http://www.rzd.ru/
24 Постановление Правительства РФ №384 от 18 мая 2001 года // Правовая база «Консультант Плюс»
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(2001-2002 гг.)

Ключевым мероприятием данного этапа стало создание единой 

компании – оператора железнодорожных сетей (ОАО «РЖД»). В его состав 

вошли 166 обособленных подразделений. 100% акций компании были 

переданы Российской Федерации.

Данная мера упростила систему расчетов железнодорожно-

транспортной отрасли с контрагентами и позволила провести необходимую 

консолидацию нерыночных активов (железнодорожных путей).

Однако с другой стороны, никаких конкретных мероприятий по 

разделению видов деятельности на рыночные и неконкурентные (например, 

создание отдельных компаний) сделано не было, хотя эта задача изначально 

ставилась перед менеджментом компании. В результате уже на начальном 

этапе сроки осуществления реструктуризации компании были сдвинуты.

2. Создание компаний, специализирующихся на отдельных видах 

деятельности (2003-2005 гг.) 

В результате проведения 2 этапа из головной компании (ОАО «РЖД»)

в качестве дочерних предприятий и организаций были выделены компании, 

специализирующиеся на следующих видах деятельности:

 Производство и капитальный ремонт путевой техники;

 Производство средств железнодорожной автоматики и 

телемеханики;

 Капитальное строительство;

 Ремонт грузовых вагонов; 

 Контейнерные грузовые перевозки (ОАО «Трансконтейнер»); 

 Перевозки грузов изотермическим подвижным составом (ОАО 

«Рефсервис»); 

 Проведение научно-исследовательских и проектно-

изыскательских работ;

 Пригородные пассажирские перевозки.

Исходя из целей и задач, обозначенных в «Программе структурной 
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реформы», можно предположить, что данные компании и отрасли 

рассматривались менеджментом ОАО «РЖД» как потенциально 

конкурентные.

Однако, с другой стороны, не все из приведенных компаний обладают 

инвестиционной привлекательностью и могут быть переданы частным 

инвесторам. В частности, не смотря на постоянную убыточность 

пригородных пассажирских перевозок25, они имеют важное социальное 

значение, особенно это касается пригородов мегаполисов и региональных 

центров. С другой стороны, без существенного повышения тарифов и 

повсеместного внедрения новых систем контроля и учета пассажиров данный 

вид транспорта будет неинтересен частному капиталу. 

Проблема передачи частным инвесторам «плохих» активов в ходе 

реформы РАО «ЕЭС России» также была актуальна и при помощи их 

объединения с «хорошими» (например, при создании ОГК и ТГК). Но в этом 

случае не понятна инициатива менеджмента ОАО «РЖД» по созданию 

отдельной компании, занимающейся пригородными пассажирскими 

перевозками.

Таким образом, несмотря на формальное достижение поставленных 

целей, вопросы рационального структурирования активов не был проработан 

должным образом, что может серьезно осложнить процесс передачи активов 

в частную собственность.

3. Подготовка и передача ряда активов в частную собственность

(2006 – наст. время)

Формально, с 2006 года осуществляется третий, заключительный этап 

реформирования железнодорожной отрасли – постепенная передача 

выделенных активов в частную собственность. На данный момент 

осуществлены следующие мероприятия:

 Пассажирские перевозки обособлены в рамках Федеральной 

пассажирской дирекции, которую в дальнейшем планируется преобразовать 

                                                          
25 «Цифры и факты» // Газета «Гудок» от 18.06.2008, полоса 4
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в Федеральную пассажирскую компанию, существующую за счет поддержки 

государства;

 Совместно со стратегическими инвесторами, был реализован ряд 

локальных проектов (например, с финской компанией VR Ltd. было 

организовано движение высокоскоростных поездов Санкт-Петербург –

Хельсинки).

 Стратегические инвесторы получили минотарный пакет акций в 

части созданных компаний (например, им было продано 15% ОАО 

«Трансконтейнер»)

 Было создано (в качестве дочерней организации») ОАО «Первая 

грузовая компания» – по значимости для отрасли и характеру деятельности, 

ее можно сравнить с одной из ОГК (крупный оператор грузового подвижного 

состава).

 Была принята – «Стратегия развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 года»26, которая на данный 

момент является определяющим документов в развитии железнодорожной 

отрасли России.

Таким образом, несмотря на внешнее сходство с реформой российской 

электроэнергетики (количество этапов, формальные цели и др.) по факту 

ОАО «РЖД» находится на начальном этапе осуществления 

реструктуризации. В доказательство вышеизложенного тезиса можно 

привести следующие аргументы:

1. Не существует документа, четко описывающего какие отрасли 

считаются инфраструктурными (государственными), а какие –

конкурентными и на сколько (какой пакет акций государство может передать 

частным инвесторам).

2. Не решен вопрос передачи «плохих» активов. На данный момент 

они собраны в отдельные компании, менеджментом ОАО «РЖД» 

                                                          
26 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р// Правовая база
«Консультант Плюс»
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предполагается, что как минимум, будет существовать субсидирование этих 

компаний со стороны государства. Но тогда определенные вопросы вызывает 

целесообразность передачи частным инвесторам только наиболее 

прибыльных активов. 

Так, проводя сравнение с реформой РАО, стоит отметить, что при 

реструктуризации энергетической компании не выделялись генерации и 

операторы, обслуживающие исключительно население, и поэтому, заведомо 

непривлекательные. Был создан механизм, при котором, обслуживание 

частных лиц было включено «в нагрузку» к основной деятельности 

(обслуживание предприятий и организаций). 

Безусловно, в железнодорожной отрасли, существует своя специфика 

(оборудование для перевозки грузов и пассажиров различается 

принципиально), однако это является предпосылкой создания иного 

механизма, но не отказа от идеи.

3. Не проработан механизм координации отдельных компаний в 

рамках единой системы.

Диспетчеризации железнодорожного транспорта даже в рамках одной 

компании вызывает серьезные нарекания. Для совместного 

функционирования нескольких компаний организация, подобная «СО-ЦДУ», 

жизненно необходима, иначе малейший сбой приведет к коллапсу всей 

системы. В ходе реформы РАО «ЕЭС России» диспетчерская служба была 

выделена еще в ходе 1ого этапа, обозначены ее права и обязанности по 

отношению к участникам свободного рынка. В отношении диспетчерской 

службы ОАО «РЖД» подобные мероприятия на данный момент не 

проводились.

4. Антимонопольное регулирование

Реформирование естественной монополии имеет смысл только если на 

ее месте не появится одна или несколько новых. Региональный аспект для 

железнодорожного транспорта играет значительно большую роль, нежели 

для электроэнергетики, не говоря об отраслевом – для транспортировки 
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нефти, насыпных грузов, продуктов питания и др. требуются принципиально 

разное оборудование. Частично этот вопрос решается путем образования 

полностью частных компаний (например, «Н-Транс»), однако тем не менее 

вопрос создания организаций (возможно, частных ассоциаций и НКО), в 

обязанности которых входит своевременное обнаружение 

монополистических тенденций, на данный момент не проработан.

Для проведения реструктуризации ОАО «РЖД» все вышеизложенные 

проблемы должны быть своевременно решены. На данный момент компания 

далека от возможности успешного осуществления этой реформы. 

Положительный опыт РАО «ЕЭС России», безусловно, важен, однако, в 

первую очередь, должны быть рассмотрены принципы проведения 

реструктуризации, а механизмы практической реализации должны 

создаваться с учетом специфики железнодорожной отрасли.

ОАО «Газпром»

Безусловно, на данный момент крупнейшая и наиболее значимая для 

страны компания с экономической, политической, социальной точки зрения. 

Прямо или косвенно, но фактически деятельность этой компании оказывает 

на жизнь любого субъекта экономики.

Необходимость реструктуризации газового монополиста обсуждается 

уже более 10 лет, но на практике реформа только начинает сдвигаться с 

мертвой точки. Основными причинами этого являются:

 Ориентированность на экспорт и благоприятная общемировая 

конъюнктура, не стимулирующая компанию к повышению эффективности, 

но позволяющая создать имидж успешной компании, «достояния нации».

 Сильное лобби в Правительстве РФ, использование 

экономических ресурсов компании для достижения политических целей 

страны.

Компания является активным участником российского и 

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



52

международных рынков капитала, в том числе рынков акций (часть акций 

была передана частным инвесторам в результате проведения приватизации в 

середине 1990 гг., часть – продана на российских и иностранных биржах27, ) 

и облигаций. Так, в отдельные дни, оборот по акциям «Газпрома» на ММВБ 

достигал более 70% от общего объема28.

В результате ключевым моментом в принятии решения о 

необходимости проведения структурных преобразований стала 

необходимость понимания и отдельного учета процессов добычи и 

транспортировки газа, а также сопутствующих видов деятельности для топ-

менеджмента компании29.

В основу реформы был положен опыт компаний E. ON и RWE. Ее 

сущностью заключалась в следующем: из 17 крупнейших дочек «Газпрома», 

в совокупности владеющих или арендующих около 80% имущества газовой 

монополии, в рамках специальных компаний-«буферов» были 

консолидированы профильные активы, которые впоследствии были 

объединены в отдельные компании. Исключение составили региональные 

транспортные и газодобывающие предприятия, сохранившие формальную 

самостоятельность30. Схема проведения реформы представлена ниже:

Рисунок 11. Схема внутренней реструктуризации ОАО «Газпром»

                                                          
27 www.gazprom.ru
28 www.micex.ru
29 Резник И. «Газпром делится» // Газета «Ведомости» от 27.03.2006, полоса А1
30 www.gazprom.ru
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Срок реформы был определен в 2 года, и к концу 2008 года внутренняя 

реорганизация газовой монополии была завершена. По своей сути, данная 

реформа аналогична 1-2 этапу РАО без создания инфраструктурных 

элементов системы, но такая задача и не была поставлена – о начале 

демонополизации газовой отрасли речь пока не идет.

В целом, ориентированность компании на экспорт во многом 

определяет иные принципы оценки необходимости ее реструктуризации. На 

международной арене РФ чрезвычайно выгодно находится в качестве если не 

монополиста, то крупнейшего газового рынка – это дает значительные 

возможности по увеличению прибыли. В то же время этот факт определяет 

необходимость единого внешнего оператора, но не отрицает возможность 

создания внутренней конкуренции.

Проводя аналогии с электроэнергетикой, можно отметить, что на 

данный момент только «Интер РАО» обладает правом осуществлять 

экспортно-импортные операции.

Несомненно, что до создания внутреннего рынка газа этот процесс 

должен быть тщательно изучен и проанализирован, оценены предполагаемые 

последствия. Возможно, что в результате, будет сделан вывод только о 

частичном переводе рынка на рыночные рельсы с большими ограничениями 

и регулированием со стороны государства или об отказе от проведения 

реструктуризации и предложении иных моделей повышения эффективности 

компании. 

Необходимость и возможность проведения реструктуризации 

«Газпрома» являются далеко неоднозначными вопросами. Однако, 

безусловно, на данный момент компания имеет существенные внутренние 

резервы для повышения эффективности своей деятельности и необходима 

разработка механизмов по их использованию.

Возможности применения опыта РАО «ЕЭС России» не 

ограничиваются только естественными монополиями национального уровня. 
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Подобная реформа может быть применена на уровне региональных, 

отраслевых и иных монополий. Залогом успешного проведения выступают 

реальная оценка возможностей рынка, четкое разделение инфраструктурных 

и конкурентных видов деятельности, создание или выделение 

координационных и регулирующих механизмов. На каждом из этапов 

развития общества его возможности расширяются, в то время как 

создаваемые или стихийно образовавшиеся монополии стремятся к 

укреплению и расширению своих позиций, что требует постоянного анализа 

состояния отдельных отраслей экономики на предмет необходимости и 

целесообразности их демонополизации.
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3.2. Условия и ограничения применимости рассматриваемой модели

Вопрос ограничения применимости модели реструктуризации 

естественных монополий рассматривался неоднократно. Цель данного 

параграфа – структурирование и обобщение этой информации.

Необходимость и возможность проведения реформы

Усложнение любой системы имеет смысл только при наличии 

соответствующего базиса. Если такого базиса нет, то резкий переход от 

одной модели функционирования к другой может привести к усугублению 

существующих проблем и появлению новых. Также, возможно, что в 

реформируемой отрасли существуют более важные задачи, решение которых 

принесет значительно больший эффект

В свою очередь рыночная модель ведения бизнеса также обладает 

рядом ограничений и недостатков (например, слабая заинтересованность в 

осуществлении фундаментальных исследований), которые должны быть 

учтены при переходе

Кроме того, необходимо принимать в расчет возможности общества, 

касающиеся мобилизации ресурсов и организации проведения реформы. 

Экономическая целесообразность проведения реформы

Эффект от проведения любой реформы можно оценить следующим 

образом:

Eff. = (PV1 – PV0) – PVC, где

Eff. – эффект в денежном выражении.

(PV1 – PV0) – разность в денежных потоках, генерируемых 

отраслью/предприятиями, после реформы и до нее, приведенная к 

настоящему моменту.

PVC – приведенная стоимость затрат на осуществление реформы.

Каждый из этих элементов может быть оценен лишь с определенной 

степенью точности, поэтому целесообразным является проведение расчетов 

для нескольких вариантов развития событий. 

Обязательным условием проведения экономических расчетов является 
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учет косвенных факторов – влияния на экологию (в рамках принятых 

нормативов), воздействие на другие отрасли экономики и проч.

Вполне возможно, что будет получен результат, свидетельствующий об 

отсутствии экономического эффекта и даже его отрицательном значении.

Риски 

Оценка рисковой составляющей и разработка хеджирующих 

механизмов также является необходимым условием успешного проведения 

реструктуризации естественных монополий. При этом, для анализа данного 

вопроса должны быть привлечены не только экономические, но и 

технические специалисты. Так, например, режим работы атомных 

электростанций сильно ограничен, что в ходе реформы РАО привело к 

наложению дополнительных ограничений на этот сектор. 

Отдельно стоит отметить обязательное наличие хеджирующих 

механизмов, которые в экстренных случаях смогут хотя бы временно 

поддержать функционирование системы.

Готовность инфраструктуры (организационной и 

законодательной)

Реструктуризация естественных монополий подразумевает разбиение 

какой-либо отраслевой системы на несколько составляющих элементов. Для 

того, чтобы после внедрения новой, конкурентной модели рынка эта система 

продолжала исправно осуществлять возложенные на нее функции требуется 

наличие объектов и правил, координирующих работу отдельных частей, т. е. 

инфраструктуры.

Показательным в этом плане является пример глиноземного комбината 

в городе Пикалево (Ленинградская область)31. Градообразующее 

предприятие в результате множества преобразований было разделено на 3 

независимые части, переданные 3 разным собственникам. Однако отсутствие 

даже рамочных соглашений между этими собственниками в результате 

неурегулированных споров привело к остановке всего комбината, что 

                                                          
31 Белый Ю.«Труба всей жизни» // «Эксперт Северо-Запад» №14 от 13 апреля 2009 года, www.expert.ru
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фактически парализовала экономику города.

Законы, регламенты, положения, а также организации, 

осуществляющие диспетчеризацию и управление рынком, транспортная 

инфраструктура – присутствие каждого из этих элементов является 

обязательным условием успешно проведенной реформы монопольных 

отраслей.

Выделение и образование инфраструктурных организаций, подготовка 

и принятие соответствующих законодательных актов должны производиться 

в рамках проведения подготовительных этапов, до введения новых правил 

функционирования рынка. При этом важно, чтобы государство сохранило за 

собой реальные рычаги управления и воздействия на рынок.

Учет специфики

Каждая отрасль по своему уникальна, более того – состояние одной 

отрасли может существенно отличаться от страны к стане, от региона к 

региону. На каком-то уровне модель реструктуризации перестает быть общей 

и требует учета специфики. 

В электроэнергетике ряд генерирующих станций не может быть 

остановлен, в железнодорожном транспорте для каждой группы 

потребителей требуются специфические составы, в газовой промышленности 

необходимы значительные капиталовложение в утилизацию старых 

месторождений – примеры можно перечислять достаточно долго.

Для каждой из этих отраслей требуется свой механизм 

реструктуризации. Во многом, эта специфика определяет методы внедрения 

и степень распространения рыночных принципов в отрасли.

Планирование и контроль.

При проведении реструктуризации естественных монополий все 

вышеперечисленные моменты должны быть тщательно проработаны, 

определен новый механизм функционирования рынка, методы и сроки его 

внедрения. Требуется разработка план-графика проекта реформы, детально 

описывающего мероприятия в рамках каждого из этапов. 

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



58

Наконец, в течение и после проведения реструктуризации необходим 

мониторинг и контроль ситуации в отрасли, сопровождающиеся принятием 

необходимых мер по ее доведению до запланированной.

Таким образом, существует ряд условий и ограничений проведения 

реструктуризации естественных монополий. От правильного учета этих 

обстоятельств во многом зависит успешность проведения рассматриваемых 

преобразований.
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ЗЗааккллююччееннииее

В данной работе были рассмотрены важнейшие аспекты процесса 

реструктуризации естественных монополий.

В начале работы вопрос был изучен с теоретической точки зрения. В 

результате чего были выделены следующие причины неэффективности 

естественных монополий:

 Аллокативная неэффективность

 Х-неэффективность

 Слабое использование достижений научно-технического 

прогресса, 

 Бюрократизация, налаживание неформальных отношений с 

органами власти, высокий уровень коррупции. 

 Негативное влияние на развитие конкуренции внутри других 

отраслей экономики. 

 Прочие издержки общества.

Данные факты свидетельствуют о необходимости реструктуризации 

существующих естественных монополий с целью максимального внедрения 

механизмов рыночной конкуренции. 

В отношении России рассматриваемые вопросы приобретают особую 

актуальность, так как в силу ряда географических, исторических, 

политических и др. причин значительная доля экономики была отнесена к 

«естественным монополиям». Существенную помощь в процессе проведения 

данных преобразований может оказать опыт реструктуризации РАО «ЕЭС 

России», проанализированный во второй главе.

В процессе этой реформы на месте единственной компании –

отраслевого монополиста было создано несколько конкурентных рынков, 

основными из которых являются рынок оптовый и розничный рынки 

энергетики.

При этом государство сохранило контроль над инфраструктурными 

(магистральные и распределительные сети, ЦДУ), стратегическими (атомная 
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и гидроэнергетика) и социальными (изолированные АО-энерго, энергетика 

Дальнего Востока) объектами. 

Весь процесс проведения реструктуризации был достаточно тщательно 

проработан и претворен в жизнь. А в качестве «подушки безопасности» была 

принята стратегия постепенного отказа от тарифного регулирования и 

поддержки организаций, деятельность которых направлена на поддержание 

стабильности в отрасли («Холдинг гарантирующих поставщиков»).

В целом, на данный момент сложно судить о результатах проведения 

реструктуризации РАО «ЕЭС России», однако уже сейчас можно проследить 

ряд рыночных тенденций, направленных на развитие и повышение 

эффективности в отрасли.

В третьей части работы был рассмотрен вопрос применимости опыта 

РАО «ЕЭС России» в рамках реструктуризации иных естественных 

монополий, прежде всего, ОАО «РЖД» и ОАО «Газпром», а также выделены 

основные условия и ограничения успешности проведения подобных реформ:

 Необходимость и возможность проведения 

 Экономическая целесообразность проведения 

 Оценка рисков и разработка хеджирующих механизмов

 Готовность инфраструктуры отрасли (организационной и 

законодательной)

 Учет специфики

 Объективное планирование и контроль.

Подводя итог, можно сделать вывод, в процессе написания дипломной 

работы была доказана необходимость разработки механизмов повышения 

эффективности функционирования естественных монополий. А также 

обоснована рациональность и обозначена сфера применения модели 

реструктуризации, применявшейся в ходе реформы РАО «ЕЭС России».
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ППррииллоожжееннииее 11.. ССттррааттееггииччеессккииее ииннввеессттооррыы ггееннееррииррууюющщиихх
ккооммппаанниийй3322

Структура топливного баланса (%) 
Стратегический инвестор Установленная мощность (ГВт)

Природный газ Уголь Мазут 

ТГК-3 10,7 96 3 3 

ОГК-6 9,1 54 45 2 

ОГК-2 8,7 73 26 2 

«Газпром»

ТГК-1 6,2 91 5 4 

«Газпром», КЭС ТГК-7 6,9 96 1 4 

ТГК-9 3,3 97 0 3 

ТГК-6 3,1 93 2 5 КЭС

ТГК-5 2,5 97 1 2 

ТГК-12 4,4 4 95 4 
СУЭК

ТГК-13 2,5 0 99 1 

СУЭК, Е4 ТГК-11 2 58 38 4 

«ЛУКойл» ТГК-8 3,6 97 0 3 

«Cинтез», RWE ТГК-2 2,5 64 12 24 

Fortum ТГК-10 3,1 95 5 0 

EON ОГК-4 0,6 82 16 2 

Enel ОГК-5 8,7 54 45 2 

«Онэксим» (М. Прохоров) ТГК-4 3,3 97 1 2 

«Норникель» (М. Прохоров) ТГК-14 0,6 0 99 1 

«Норникель» (В. Потанин) ОГК-3 9,5 89 9 3 

Не продана ОГК-1 9,5 89 9 3 

                                                          
32 http://www.rao-ees.ru
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