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Предисловие 
  
Европейская Комиссия регулярно проводит оценки внутреннего рынка электроэнергии 
и газа. В начале 2006 г. она представит Европейскому Парламенту Доклад о динамике 
развития. Директораты по энергетике и конкуренции начали отраслевые исследования 
в ответ на заявления о том, что рынок не работает, возможно, из-за доминирования на 
рынке и злоупотребления рынком. Комиссия обратилась к нескольким участникам с 
просьбой представить их взгляды и внести предложения по дальнейшему развитию 
внутреннего рынка. С целью внести вклад в эту дискуссию EPSU заказал доклад 
Международному Научно-исследовательскому отделу коммунальных служб 
Гринвичского университета, ведущему европейскому научному учреждению по оценке 
работы коммунальных служб, или служб общего (хозяйственного) значения.  
 
Всем наблюдателям ясно, что внутренний рынок электроэнергии и газа, вопреки 
делаемым заявлениям, не приносит пользы ни крупным европейским промышленным 
потребителям, ни домохозяйствам. Он столкнулся с серьёзными проблемами. 
Директива по обеспечению надёжности поставок являлась краткосрочным решением в 
ответ на аварии энергоснабжения в Европе и Северной Америке. В ней признавалось, 
что рынок, помимо прочего, не обеспечивает привлечение инвестиций в пиковые 
мощности и сети. В докладе PSIRU описывается проблематичная природа различных 
оптовых рынков, повышенная концентрация и низкие уровни переключаемости 
местных потребителей. Стив Томас, автор данного доклада, также отмечает, что и на 
рынках, которые считаются работающими, таких как Северный Регион и 
Великобритания, очевидны значительные недостатки. В докладе указывается на 
недостаток инвестиций в сети и производственные мощности, недостаток инвестиций в 
повышение квалификации, научные исследования и разработки, а также в 
квалифицированный персонал. Эти факторы, вместе или порознь, несут угрозу 
надежности, безопасности и доступности коммунальных услуг.  UCTE, организация, 
несущая ответственность за сотрудничество между системными операторами, 
доказывает, что Европе срочно требуется долгосрочная перспектива и философия 
надежности, которые на данный момент явно отсутствуют. В докладе поднимается 
фундаментальный вопрос: а может ли конкуренция срабатывать, в частности, в 
области электроэнергетики, учитывая существующие хозяйственные, природные и 
социальные ограничения. Ответом является категорическое НЕТ, и многие из проблем 
данной отрасли связаны именно с конкуренцией. Новые краткосрочные решения уже 
не помогут.  
  
EPSU поддерживает заключения этого доклада. Хотя многим читателям покажется 
естественным, что европейские энергетические профсоюзы обеспокоены потерей 
рабочих мест (более 300 000 за 10 лет), увеличением подрядов, давлением на 
заработную плату и условия труда, равно как и недостатком инвестиций в повышение 
квалификации, наша обеспокоенность имеет более глубокий характер. Внутренний 
рынок электроэнергии и газа не находится на стороне потребителей-домохозяйств. 
Цены и склонность к смене поставщиков не являются единственными критериями, по 
которым можно судить. Существующее положение вещей несёт угрозу экономической 
стабильности и росту в Европе, и угрожает её конкурентоспособности.  
  
EPSU обеспокоена тем, что Европейская Комиссия стремится экспортировать свою 
модель в другие страны. Примерами служат Юго-Восточное Европейское 
Энергетическое Содружество, включающее Балканские страны и Турцию. Правила 
внутреннего рынка также являются темой обсуждения между ЕС и Украиной, 
Молдовой и Россией. Мы надеемся, что данный отчёт поспособствует критическому 
анализу развития этих событий. Является ли внутренний рынок наиболее подходящей 
моделью? 
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Некоторые из заключений, таких, как растущий разрыв в уровнях квалификации и 
недостаток инвестиций в повышение квалификаций, порождают озабоченность не 
только у EPSU. Ее разделяют и работодатели. Профсоюзы обсуждали эти вопросы с 
Eurelectric. К тому же они стоят не только перед европейскими странами. Проблема 
привлечения квалифицированной рабочей силы существует также и на других рынках, 
таких, как в США и Австралии. Для улучшения ситуации требуется принятие 
немедленных и решительных мер. Комиссия признаёт, что электроэнергетическая и 
газовая отрасли нуждаются в достаточном количестве квалифицированных 
сотрудников, что должно быть отражено в Директивах.  Редко упоминается проблема 
влияния состояния внутреннего рынка на положение женщин в отрасли. Это влияние 
можно оценить как отрицательное. Внутренней рынок сделал мало для улучшения 
положения женщин. 
  
Легко поддаться соблазну и утверждать, что рынок не работает. На самом деле он 
работает. Большинство проблем были полностью прогнозируемы и были предсказаны 
EPSU в докладе 1999 года. Но рынок показывает неоптимальные и даже 
отрицательные результаты в макроэкономической перспективе, принимая во внимание 
то, что он не способствует повышению социальной справедливости и 
перераспределению богатства в пользу домохозяйств с низким достатком. Можно 
продолжать с грехом пополам довольствоваться существующим положением, или же 
можно начать обсуждение новых путей обеспечения безопасных, надежных и 
доступных услуг в области энергоснабжения, при демократическом контроле.  Мы 
считаем, что такое обсуждение должно проводиться на основе эмпирического анализа, 
а не идеологической риторики. Предметные аргументы данного исследования должны 
поспособствовать этой дискуссии. 
  
Ян Виллем Гудриаан 
Заместитель Генерального Секретаря EPSU 
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Таблица 1  Оптовые рынки электроэнергии в ЕС 

 Север Ю. Европа Ц. З. Европа Великобритания Ц. В. Европа 
Оптовый 
рынок 

Северные 
страны 

Италия и 
Испания 

Австрия, 
Франция, 
Германия, 
Нидерланды 

BETTA Чехия, 
Польша, 
Словения 

Ликвидность ~30% Низкий уровень 
в Италии. 
Принудительный 
пул в Испании 

Средняя 
ликвидность в 
Нидерландах 
(падает) и 
Германии 

1-2% 1-2% 

Манипуляция 
рынком 

Некоторые 
проблемы 

Регуляторы в 
Италии и 
Испании 
расследуют 
манипуляции 
рынком 

   

Инвестиции Малый 
объём 
инвестиции, 
движимых 
рынком 

«Погоня за 
газом» 

Малый объём 
инвестиции, 
движимых 
рынком 

Пир и голод Последствия 
прежней 
излишней 
мощности 

Таблица 2  Розничные рынки электроэнергии в ЕС 
 Север Ю. Европа Ц. З. Европа Великобритания Ц. В. 

Европа 
Открытый 
резидентский 
рынок 

Все страны Только Испания Открыты 
Австрия, 
часть 
Бельгии, 
Германия и 
Нидерланды 

Открыта Не 
открыты 

Уровень смены 
поставщиков 

Норвегия~20%, 
Швеция ~10%, 
Финляндия, 
Дания < 5% 

Незначительные Низкие >20% Нет 

Опыт Финляндия, 
регулятор 
озабочен 
отсутствием 
ценовых 
стимулов. 
Швеция, 
регулятор 
озабочен низким 
уровнем смены 
поставщиков, 
недостатком 
информации и 
практическими 
трудностями 

 Малый опыт 
в Фландрии 
и 
Нидерланда
х. 
Минимальны
е уровни 
смены 
поставщиков 
в Германии 
и Австрии 

Большинство 
переключающихся 
переходят к 
самому дорогому 
поставщику 

Нет 

Таблица 3  Корпоративные изменения в электроэнергетике ЕС 
 Север Ю. Европа Ц. З. Европа Великобритания Ц. В. Европа 
Доминирующие 
компании 

DONG (Д), 
Fortum (Ф), 
Statkraft (Н), 
Vattenfall (Ш) 

ENEL (И), EDP 
(П), Endesa 
(Ис), Iberdrola 
(Ис) 

Verbund (А), 
Electrabel (Б), 
EDF (Ф), RWE 
(Г), E.ON (Г) 

EDF, E.ON, RWE, 
S&SE, Centrica, 
SP,  

CEZ (Ч), MVM 
(В), SE/ENEL 
(Ск) 

Участники 
извне 

E.ON (Ш) EDF (И) Vattenfall (Г) EDF, E.ON, RWE EDF, ENEL, 
E.ON, RWE 
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Изменения Полная 
дезинтеграция 
передачи, но 
консолидация 
в 
производстве 
и розничной 
торговле 

Дезинтеграция 
передачи. 
Endesa, EDP и 
Iberdrola 
консолидируют  
производство 
и розницу, 
ENEL все ещё 
доминирует в 
Италии 

Неполная 
дезинтеграция. 
Electrabel, 
EDF, RWE и 
E.ON 
доминируют на 
домашних 
рынках. 
Сильная 
концентрация 
в Австрии и 
Нидерландах, 
все еще 
возможно 
наличие 
национального 
лидера 

Дезинтеграция 
передачи и 
распределения. 
Вероятна 
дальнейшая 
консолидация 
при угрозе 
выкупа 
британских фирм 

CEZ и MVM 
могут стать 
национальными 
лидерами 
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1. Введение 

Совет Министров принял Директиву 96/92/EC по общим правилам для внутренних 
рынков электроэнергии в декабре 1996 года, и газа, 98/30/EC, в июне 1998 года. Они 
были заменены Директивой 2003/54/EC (электроэнергия) и 2003/55/EC (газ) в июне 
2003 года. В статье 26 Директивы по электроэнергии 1996 года говорится: 

«Комиссия пересмотрит результаты применения данной Директивы и 
представит отчёт об опыте, приобретенном в области работы внутреннего 
рынка электроэнергии, и внедрения общих норм, упомянутых в Статье 3, с тем, 
чтобы позволить Европейскому Парламенту и Совету рассмотреть в свете 
приобретенного опыта и в положенный срок возможности дальнейшего 
открытия рынка, действительный в течение 9 лет после вступления в силу 
Директивы [2006], с учётом сосуществования систем, описанных в статьях 17 и 
18.» 

В то же время в статье 25 Директивы по газу 1998 года записано требование: 

«Комиссия пересмотрит применение данной директивы и представит доклад об 
опыте, приобретенном в области работы внутреннего рынка газа, и внедрения 
общих норм, упомянутых в Статье 3, с тем, чтобы позволить Европейскому 
Парламенту и Совету рассмотреть в свете приобретенного опыта и в 
положенный срок возможности принятия решений, способствующих дальнейшему 
улучшению внутреннего рынка природного газа, действительный в течение 10 
лет после вступления в силу Директивы.» 

Директивы 96/92/EC и 98/30/EC были отозваны в июле 2004 и заменены 2003/54/EC и 
2003/55/EC, сохранившими обязательство пересмотра статьи 28 (электроэнергия) и 
статьи 31 (газ) в 2006 году: 

«3. Не позднее 1-ого января 2006 г. Комиссия направит в Европейский Парламент 
и Совет детальный доклад, содержащий прогресс в создании внутреннего рынка 
электроэнергии. В докладе, в частности, должны будут рассмотрены: 

- существование недискриминационного доступа к сети;  

- эффективное регулирование;  

- развитие инфраструктуры межсистемных связей и ситуация с обеспечением 
надёжности поставок в Сообществе;  

- насколько полные преимущества открытия рынков приносят пользу 
домохозяйствам и малым предприятиям, в особенности, в отношении 
коммунальных служб и общего уровня обслуживания;  

- степень практической открытости рынков для эффективной конкуренции, 
включая аспекты доминирования на рынке, рыночной концентрации и 
хищнического или антиконкурентного поведения;  

- степень фактической смены поставщиков клиентами и пересмотра 
тарифов;  

- развитие цен, включая цены поставок, по отношению к степени открытости 
рынков;  

- опыт, приобретенный в применении Директивы в отношении реальной 
независимости операторов систем в вертикально интегрированных 
компаниях и разработка новых методов в дополнение к функциональной 
независимости и разделению счетов, ведущих к последствиям, 
эквивалентным юридической дезинтеграции. 

- При необходимости Комиссия представит Европейскому Парламенту и 
Совету предложения, в частности, по обеспечению высокого уровня 
коммунальных  услуг. 



Директивы по газу и электроэнергии Европейского Союза 

 

8 

- При необходимости, Комиссия представит Европейскому Парламенту и 
Совету предложения, в частности, для обеспечения полной и эффективной 
независимости операторов системы распределения до 1-ого июля 2007 г. 
Если необходимо, эти предложения, в соответствии с законом о конкуренции, 
будут также содержать меры для решения вопросов доминирования на рынке, 
рыночной концентрации и хищнического или антиконкурентного поведения.» 

В данном докладе анализируется работа Директив и он предназначен для того, чтобы 
внести вклад в обсуждение будущего политики Европейского Союза в этой области. 

В то время как Директивы сложны и содержат многочисленные требования к Странам-
Членам, в их корне лежит задача преобразования электроэнергетической и газовой 
отраслей от монополистической основы к функционированию на конкурентной основе 
путем превращения оптовых и розничных рынков в конкурентные. Таким образом, 
данная работа сосредоточена на степени внедрения конкуренции. Для каждой страны 
проводится анализ успехов в создании эффективных рынков и препятствующих 
факторов в случаях, где этого не произошло. Также рассматриваются издержки   
создания рынков и вопрос, возможно ли долгосрочное функционирование оптовых и 
розничных рынков газа и электроэнергии на рыночной основе. 
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2. Директивы 

2.1. Директива по электроэнергии 1996 года 
Директива 1996 года устанавливала правила в следующих областях: производство, 
розничная поставка, передача и распределение, дезинтеграция и регулирование. Она 
также имела потенциально важное значение для вопросов собственности и 
международной торговли. 

2.1.1. Производство 
Для сооружения новых генерирующих мощностей Государствам-Членам 
предоставлялся выбор между разрешительной и конкурсной процедурой. При 
применении конкурсной процедуры электроэнергетическая система продолжает 
оставаться планируемой из центра. Официальный орган устанавливает величину 
мощности, которая должна быть введена, а также спецификации, которых участники 
тендера должны достичь. Объявляется тендер, и побеждает участник, предложивший 
самую низкую цену. Хотя это и не оговаривается непосредственно в Директиве, 
победившему участнику обязательно предоставляется долгосрочный контракт на 
закупку электроэнергии (КЗЭ), который дает гарантии объемов и цен продажи, 
позволяющие получить финансирование на строительство станции. 
При разрешительной процедуре любой может построить станцию, где и когда захочет, 
при условии соблюдения закона планирования и его спецификаций, в смысле таких 
факторов, как безопасность и коммерческая состоятельность компании. Потребности в 
энергогенерирующих мощностях не играют никакой роли в получении разрешении для 
станции. 

С точки зрения конкуренции разрешительная процедура была явно предпочтительной 
для Комиссии, так как свободный рынок требует свободного входа и выхода. 

2.1.2. Розничные поставки 
Директива требовала от Государств-Членов открыть розничный рынок для крупных 
потребителей и операторов распределительных сетей. К февралю 1999 года около 
26% (40ГВт-ч в год) рынка должно было быть открыто, к февралю 2000 года около 28% 
(20ГВт-ч в год) рынка должно было быть открыто и к февралю 2003 года около 33% 
рынка должно было быть открыто (9ГВт-ч). Государства-Члены имели некоторую 
свободу в интерпретировании этого положения, и в число потребителей могли входить 
компании, осуществляющие розничные поставки. 

2.1.3. Передача и распределение 
Для того, чтобы обеспечить доставку электроэнергии производителей и розничных 
поставщиков до конечных потребителей, были введены меры, предоставляющие всем 
конкурирующим участникам недискриминационный доступ к сети. Был предоставлен 
выбор между тремя вариантами: договорный доступ третьей стороны (ДТС), 
регулируемый ДТС, и процедура централизованного продавца. 

При договорном ДТС розничные поставщики и производители должны были 
договариваться с владельцами сетей о доступе к сети. Владельцы сети могли отказать 
в доступе на основании недостатка пропускной способности, а также обязательно 
требовалась публикация индикативных цен доступа, но реальные цены были 
предметом переговоров. В «пояснительных записках» говорится, что операторы 
распределительной сети не обязаны сооружать новые мощности в ответ на 
требование доступа, если имелся пропускной способности. 

При регулируемом ДТС доступ к сети должен быть предоставлен по опубликованным 
тарифам. Как и при договорном ДТС, владелец сети может отказать в доступе по 
причине недостаточной пропускной способности, но в пояснительных записках нет 
ясного указания на то, должен ли владелец сети сооружать новые мощности для 
удовлетворения требования доступа, которое не могло быть немедленно выполнено. 
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Процедура централизованного продавца была не очень ясна, и так и не была принята 
ни в одной стране. В своем оригинальном виде эта концепция централизованного  
продавца предполагала наличие центрального агентства, отвечающего за закупку 
электричества страны посредством конкурентного процесса в какой-либо его форме. 
Директива гласила (Статья 2 (22)): 

«Централизованный продавец отвечает за унифицированное управление системой  
передачи и\или за централизованные закупки и продажи электроэнергии».  

Положения по концепции централизованного продавца были путаными и непонятно, 
как процедура централизованного продавца работала бы на практике. 

2.1.4. Дезинтеграция 
Чтобы избежать риска использования интегрированными компаниями находящихся в 
их собственности сетей для отдания несправедливого предпочтения своему 
производству и\или своей системе розничного распределения, были приняты меры, 
требующие определенного корпоративного разделения сети и деятельности по 
розничным поставкам\производству. 

Операторы систем передачи и распределения (ОСП и ОСР) назначались по принципу  
- кто может определить доступ к сетям. ОСП и ОСР могли быть составной частью 
компаний, имеющих другие интересы в области электроэнергии, например, в качестве 
производителей и розничных поставщиков, но должны были работать на объективных 
и недискриминационных процедурах, которые не отдавали бы предпочтения, 
например, электростанциям, которые находятся  в их собственности. Сетевые 
компании должны были готовить отдельные отчеты по своей деятельности в области 
сетей, для того, чтобы показывать, что их деятельность по производству или 
розничным поставкам не субсидируется несправедливо за счет их сетевой 
деятельности.  

Вопрос о том, насколько далеко может заходить интеграция производства или 
розничных поставок, не обсуждался.  

2.1.5. Регулирование 
Требование наличия секторного регулятора отсутствовало, но должен был 
назначаться независимый орган для разрешения споров между компаниями внутри 
сектора, например, по вопросам доступа к сети. 

2.1.6. Собственность 
Комиссия не имеет юрисдикции над собственностью и поэтому в Директиве ничего не 
говорится о том, должна ли проводиться приватизация. Однако в Директиве 
подразумевалось, что страны с доминирующей национальной собственностью 
неизбежно будут продвигаться к приватизации. Во Франции, Италии, Ирландии и 
Греции в электроэнергетике доминировали унитарные компании, находившиеся в 
национальной собственности, и, если, следуя духу Директивы,  вводить конкурентные 
рынки и размежевать функции розничной поставки, производства и сети, то должны 
привлекаться новые частные компании. Если не предполагалось, что рынки должны 
быть по-настоящему конкурентными, ни одна компания не должна иметь 
доминирующего положения, таким образом любая из остающихся в национальной 
собственности компания должна иметь долю рынка, не превышающую, скажем, 25%. 

Для стран с высоким уровнем собственности, находящейся в владении органов 
местного самоуправления, таких, как Швеция и Голландия, приватизация не является 
такой уж неизбежной перспективой. Опыт Норвегии показывает, что большое 
количество компаний, находящихся в собственности органов местного 
самоуправления, может составлять основу конкурентного рынка. 

2.1.7. Международная торговля 
О торговле было сказано мало, кроме того, что говорилось о принципе взаимности. 
Директива позволяет странам не допускать к конкуренции на рынке компании из тех 
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стран, в которых розничный рынок не полностью открыт. Эти положения путаные и 
неясно, насколько они поддавались проведению в жизнь. 

2.2. Директива по газу 1998 года 
Директива 1998 года по газу в основном сравнима с Директивой по электроэнергии в 
том плане, что она тоже распределяет ответственность в области строительства 
газовых мощностей,  передачи и распределения, и дезинтеграции, а также определяет 
регулирование. 

Из-за различий в свойствах между газом и электричеством, в особенности в том, что 
место расположения производственных мощностей газа определяется физическим 
расположением месторождения, не устанавливалось эквивалентной конкурсной 
процедуры для создания новых производственных мощностей, а также не было 
эквивалента для процедуры централизованного продавца. 

Для розничных поставок Директива требовала немедленного открытия 20% рынка, 
28% через 5 лет (2003 год) и 33% через 20 лет после вхождения в силу Директивы 
(2018 год). Для стран с зарождающейся газовой промышленностью (Португалия и 
Греция) и стран с единственным поставщиком (Финляндия) была оставлена 
возможность для частичного неприменения некоторых положений Директивы. 

2.3. Оценка Директив 1996 года и 1998 года 
Эти Директивы подвергались критике за то, что оставляли интегрированным 
компаниям слишком много возможностей для обхода положений, направленных на 
обеспечение недискриминационного доступа к сетям. Интегрированным компаниям 
нужно было всего-навсего сделать разделение отчетности между их сетевой 
деятельностью и их розничной продажей и деятельностью по импорту\производству. 
Также наличие договорного варианта ДТС вместе с положением, позволяющим 
отказать в доступе на основаниях, связанных с безопасностью системы, 
рассматривались как такие, которые дают компаниям широкие возможности в плане 
избежания открытия своих сетей. Отсутствовало требование секторного регулятора. 
Без постоянного надзора секторного регулятора, имеющего соответствующие ресурсы, 
представлялось маловероятным, что злоупотребления на рынке конкурирующих 
компаний отслеживались бы с достаточной надежностью, чтобы позволить  
конкуренцию. 

Однако, притом, что создание конкуренции было приоритетом, Директива была 
ущербна в четырех других областях: в положениях  о разделе доминирующих 
компаний, в положениях о требовании создать оптовый рынок, в открытии розничного 
рынка и регулировании. 

2.3.1. Раздел доминирующих компаний 
Из 14 Государств-Членов (исключая Люксембург) в плане производства 
электроэнергии шесть были действительными монополиями (Бельгия, Франция, 
Греция, Ирландия, Италия и Португалия), четыре были действительными дуополиями 
(Германия, Испания, Дания и Соединенное Королевство), и только четыре имели 
потенциально конкурентную структуру (Австрия, Финляндия, Голландия и Швеция). В 
многих из этих стран розничный сектор был также сконцентрирован и, как это 
аргументируется ниже,  без наличия конкурентного сектора производства конкуренция 
в области розничных поставок не имела смысла. Подобная ситуация существовала и в 
газовом секторе. В Директивах не было ничего, что требовало бы от стран создать 
поле для конкуренции компаний в области производства или розничных поставок. 

2.3.2. Оптовые рынки 
Притом, что в Директивах много было сказано для того, чтобы постараться обеспечить 
доступ для производителей\импортеров к сетям, в них не было положений, 
обеспечивающих, чтобы конкурентоспособные производители\импортеры имели 
разумные перспективы найти рынок для своей электроэнергии. Например, в стране с 
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доминирующим производителем\розничным поставщиком даже при наличии 
регулируемого ДТС и «разрешительной процедуре» очень маловероятно, что новые 
производители выйдут на рынок, так как электроэнергию продавать некому. Особенно 
в странах с монопольным или дуопольным сектором производства шансы новой 
компании успешно выйти на рынок представлялись минимальными. 

Теоретически идеальным решением был бы рынок типа «Пул», на который все 
производители\импортеры выставляли бы свои предложения. Если 
производитель\импортер был способен поставлять электроэнергию по цене ниже, чем 
в Пуле, Пул выкупал бы произведенное ими по ценам, позволяющим им получить 
прибыль. Даже волюнтаристский рынок, такой, который существовал для 
электроэнергии в северных странах, давал бы некоторую надежду на то, что 
конкурентоспособные новые компании смогли бы продать свою электроэнергию.  

2.3.3. Открытие розничного рынка 
Положения, касающиеся открытия рынка, также были ограниченны. Не больше чем 
несколько тысяч очень крупных потребителей имели бы выбор даже через шесть лет 
после принятия Директивы, и страны могли отвечать требованиям частично, разрешая 
распределительным компаниям осуществлять закупки для своих поставок 
электроэнергии. 

2.4. Директивы 2003 года 
Большинство стран проявило самый либеральный подход к Директивам и открыло 
свой розничный рынок больше, чем это требовалось, и к 2001 году Комиссия ввела 
новые Директивы, которые ускоряли открытие рынка, в которых учитывались 
критические замечания в части доступа к сети, регулирования, и снимали менее 
либеральные процедуры. Новые Директивы вновь устанавливали правила в четырех 
областях: производство\импорт, розничные поставки, передача и распределение, 
регулирование и дезинтеграция. Также в них содержались важные положения по 
надежности поставок. 

2.4.1. Производство электроэнергии 
Согласно новой Директиве основной становилась разрешительная процедура для 
ввода новых генерирующих мощностей, хотя для некоторых специальных случаев 
разрешалась и конкурсная процедура. Например, если представлялось вероятным, что 
рыночная система не приведет к появлению достаточного количества генерирующих 
мощностей, Государства-Члены могли прибегнуть к конкурсной процедуре для 
обеспечения ввода необходимых дополнительных мощностей. Государства-Члены 
также могли использовать конкурсную процедуру для продвижения «инфантных» 
технологий и для удовлетворения требований защиты окружающей среды. 

2.4.2. Розничные поставки 
Новая Директива предвосхитила пересмотр правил конкуренции в обласи розничных 
поставок, который по старой Директиве по электроэнергии должен был быть проведен 
в 2006 году. Она требовала, чтобы всем потребителям электроэнергии и газа, не 
являющимся резидентами, была предоставлена возможность выбирать своего 
розничного поставщика к 2004 году, и что потребителям-резидентам должна быть 
позволена конкуренция в области розничных поставок к 2007 году. 

2.4.3. Передача и распределение 
Договорный ДТС, который не получил сколько-нибудь значительного применения, был 
убран, и единственным вариантом остался регулируемый ДТС. В дополнение к этому, 
регулирующий орган должен был утверждать тарифы или по крайней мере методики 
расчета тарифов. Процедура централизованного покупателя в области 
электроэнергетики была упразднена. 



Директивы по газу и электроэнергии Европейского Союза 

 

13 

2.4.4. Дезинтеграция 
Требования по размежеванию были существенно усилены, так что для 
интегрированных компаний, которые были ОСП и ОСР, было введено требование 
полного юридического разделения между их деятельностью ОСП и ОСР и их 
деятельностью по производству и розничным поставкам. Это означало, что 
деятельность ОСП и ОСР должна была осуществляться юридически разделенными 
компаниями, хотя интегрированная компания и могла все еще владеть компнией ОСП 
или ОСР и, скажем, генерирующей компанией. Необходимо отметить, что ОСП и ОСР 
не обязательно является  владельцем мощностей по передаче или распределению. 
Ключевым моментом является то, что ОСП и ОСР определяет пользование и развитие 
сети. 

Как и в Директивах по электроэнергии 1996 года и по газу 1998 года, в  новых 
Директивах полностью замалчивается вопрос о том, насколько далеко может заходить 
интеграция розничных поставок и производства\импорта.  

2.4.5. Регулирование 
Положения по регулированию были значительно усилены. От Государств-Членов 
требуется, чтобы был назначен секторный регулятор с минимальным набором 
компетенций, например, по определению цен за пользование сетью. Также Комиссии 
вменялось в обязанность образовать Европейскую регуляторную группу по 
электроэнергии и газу, которая способствовала бы сотрудничеству между 
регулирующими органами. Директива требует, чтобы: «национальные регулирующие 
органы способствовали развитию внутреннего рынка и ровного игрового поля путем 
сотрудничества прозрачным образом между собой и с Комиссией» (Статья 23 (12)). 

2.4.6. Международная торговля 
В новой Директиве по электроэнергии международная торговля занимает более 
видное место, и продвижение налаживания связей между национальными системами 
представляется самоцелью, а не способом для, например, повышения уровня 
безопасности или для улучшения конкурентности. Например, от Государств-Членов 
стали требоваться доклады по: «любым практическим мерам, принятым на 
национальном уровне для обеспечения достаточного разнообразия игроков на рынке 
или практическим мерам, принятым для развития связей и конкуренции» (Статья 23 
(11)). 

2.4.7. Надежность поставок 
Предыдущие Директивы содержали мало прямых обсуждений вопросов надежности 
поставок, и содержали только требования к ОСП предохранять систему передачи. 
Предполагалось, что все остальные аспекты будут решаться в рамках «обязанностей 
государственной службы». Например, Государствам-Членам разрешалось (Преамбула 
(13) налагать обязанности государственной службы для «обеспечения надежности 
поставок и защиты потребителя и окружающей среды, которую, по их мнению, 
свободная конкуренция сама по себе надежно гарантировать не может».  Там не было 
признания того, что свободный рынок в производстве электроэнергии может и не 
предоставлять достаточных генерирующих мощностей. 

Директивы 2003 года признавали, что есть риск того, что сигналов рынка может быть 
недостаточно для обеспечения наличия достаточных генерирующих мощностей. 
Параграф 23 преамбулы обеих Директив гласит: 

«В интересах надежности поставок равновесие между предложением и спросом 
должно отслеживаться в индивидуальных Государствах-Членах, и по 
результатам должны составляться доклады о ситуации на уровне Сообщества, 
принимая во внимание связующие мощности между районами. Это отслеживание 
должно проводиться на достаточно ранних стадиях с целью принятия 
соответствующих мер в случае, если надежность поставок окажется под 
угрозой». 
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Статья 22 Директив по электроэнергии гласит: 

«Однако, Государства-Члены должны обеспечить возможность способствования  
надежности поставок путем объявления конкурсных процедур или 
эквивалентных процедур в случае, если достаточные генерирующие мощности 
не были созданы на основе разрешительной процедуры.» 

Подобное положение в Директиве по газу отсутствует. 

2.5.   Оценка Директив 2003 года  
Некоторые Государства-Члены медленно принимали условия Директив по 
электроэнергии и газу, и в октябре 2004 года Комиссия разослала официальные 
предупреждения 18-ти Государствам-Членам из 25-ти, предупреждая их о том, что они 
не выполняют требования Директив. По состоянию на май 2005 года десять 
Государств-Членов все еще не полностью выполнили требования. 

В Директивах по электроэнергии и газу 2003 года сделана попытка ответить на критику 
в адрес предыдущих Директив в плане доступа к сетям путем введения новых мер по 
дезинтеграции и регулированию, а также путем снятия наименее либеральных 
процедур доступа к сетям. Однако в вопросах раздела доминирующих компаний и 
оптовых рынков ясности еще не было. 

2.5.1. Раздел доминирующих компаний  
В Директивах говорится о необходимости: «уменьшить риск доминирования на рынке 
и хищнического поведения» (Преамбула (2)). Они требуют от Государств-Членов: 
«представлять Комиссии к 31 июля каждого года, в соответствии с законом о 
конкуренции, доклад по доминированию на рынке, хищническому и 
антиконкурентному поведению». По электроэнергии: «Этот доклад должен в 
дополнение содержать обзор изменений в области собственности и любые 
практические меры, принятые для развития взаимосвязей и конкуренции. Начиная с 
2010 года соответствующие органы должны представлять такой доклад раз в два 
года» (Статья 23 (8)). По газу: «Там, где это уместно, этот доклад может 
содержать рекомендации по противодействию отрицательному влиянию 
доминирования на рынке и концентрации рынка» (Статья 31). 

От Комиссии также  требуется, чтобы она играла свою роль. Статья 27 (1(a)) по 
электроэнергии требует от Комиссии представлять ежегодный доклад в Европейский 
Парламент, в котором среди других вопросов должны отражаться: «полученный опыт 
и сделанный прогресс в создании полного и полностью работающего внутреннего 
рынка электроэнергии и препятствиях, которые остаются в этом направлении, 
включая аспекты доминирования на рынке, концентрации рынка, хищнического и 
антиконкурентного поведения и влияния этого в плане разбалансирования рынка». 
И Статья 31 (1(a)) по газу требует от Комиссии представлять ежегодный доклад в 
Европейский Парламент, в котором среди других вопросов должны отражаться: 
«полученный опыт и сделанный прогресс в создании полного и полностью 
работающего внутреннего рынка по природному газу и препятствиях, которые 
остаются в этом направлении, включая аспекты доминирования на рынке, 
концентрации рынка, хищнического и антиконкурентного поведения». 

Остается спорным вопрос о том, как далеко распространяются требования этих 
положений  к Комиссии  и национальным регулирующим органам разделять 
доминирующие компании, и насколько далеко должны заходить меры, которые они 
должны принимать для смягчения последствий их доминирования. Формулировка 
предлагает, чтобы национальные органы, которые стоят пред необходимостью 
«пересмотра моделей собственности», более активно разделяли доминирующие 
позиции, чем Комиссия, которая только представляет доклад по «аспектам 
доминирования на рынке». Ни от национальных органов, ни от Комиссии не требуется, 
чтобы они обеспечивали наличие конкурентного поля для компаний. 
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2.5.2. Оптовые рынки 
Хотя новые Директивы и более ясно высказываются по вопросу оптовых рынков, они, 
похоже, не являются приоритетом. Директива по электроэнергии говорит (Преамбула  
(5)): «к основным препятствиям на пути к полностью работающему и 
конкурентному внутреннему рынку относится среди прочего вопрос доступа к 
сетям, тарификации и различной степени открытости рынков между 
Государстами-Членами». В то время как Директива по газу гласит: (Преамбула (6)): «к 
основным препятствиям на пути к полностью работающему и конкурентному 
внутреннему рынку относится среди прочего вопрос доступа к сетям, доступа к 
хранению, тарификации, взаимодействия между системами и различной степени 
открытости рынков между Государстами-Членами».’ 

В Преамбуле (22) Директивы по электроэнергии говорится: «почти все Государства-
Члены сделали выбор в пользу обеспечения конкуренции на рынке генерирования 
электроэнергии посредством прозрачной разрешительной процедуры». В то время 
как наличие мер по обеспечению того, чтобы новички на рынке были способны 
приобретать генерирующие мощности, несомненно, является необходимым условием 
свободного рынка, это вряд ли является достаточным условием. Без наличия способов  
продажи произведенной электроэнергии возможность построить электростанцию и 
получить доступ к сети не будет являться мотивацией для вхождения на рынок 
производителей.  

2.5.3. Открытие розничного рынка 
Приняв во внимание, что Государства-Члены приняли меры к открытию рынков в 
более полном объеме, чем это требовалось Директивами 1996 и 1998 года, новые 
Директивы стали намного более агрессивными в плане открытия рынка. Возможность 
выбирать поставщика была представлена, как можно было этого ожидать,  не в 
качестве экономически выгодной процедуры для потребителей, а как 
фундаментальное право в соответствии с Договором (Преамбула 4 обеих Директив): 

«свободы, которые гарантирует Договор европейским гражданам — свободное 
движение товаров, свобода предоставлять услуги и свобода учреждения — 
возможны только в полностью открытом рынке, который дает возможность 
всем потребителям свободно выбирать своих поставщиков и всем поставщикам 
свободно поставлять своим клиентам.» 

Так это или нет, является делом интерпретации Договора, но несомненно самым 
важным вопросом является, а хочет ли потребитель такой свободы и является ли эта 
свобода той, которая принесет им экономические преимущества. Если это не та 
свобода, которой хотят потребители, и если она их обездолит, тогда представляется 
затруднительным оправдать введение конкуренции. 

Проведение мер по защите потребителя является прерогативой Государств-Членов и в 
Приложении A обеих Директив приводится список таких мер, которые должны 
проводить Государства-Члены. Большинство из них являются такими мерами по 
защите потребителя, которые можно ожидать для большинства товаров, например, 
потребители должны иметь возможность «получать прозрачную информацию по 
применяемым ценам и тарифам и по стандартным условиям в плане доступа и 
использования услуг в области электроэнергии». Однако ничего не говорится о 
ценовой политике. Например, отсутствует требование того, чтобы тарифы отражали 
стоимость или чтобы компании не проводили дискриминацию по классам 
потребителей, например, предлагая крупным потребителям непропорционально 
лучшие условия, чем небольшим потребителям. По всей видимости, при этом 
подразумевается, что функционирование рынка предупредит такие злоупотребления. 

2.5.4. Надежность поставок 
Положения по надежности энергоснабжения полностью вводят в заблуждение. Они 
требуют от национальных органов проводить мониторинг достаточности баланса 
спроса и предложения заранее, с тем, чтобы принять меры в случае, если появится 
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вероятность недостаточного предложения путем скорее всего размещения заказа на 
строительство новых мощностей с целью покрытия недостатка. Даже если 
предположить, что будут использоваться решения с сокращенным сроком ввода, это 
потребует от Государств-Членов прогнозировать баланс спроса и предложения на 
шесть и более лет вперед. Этот срок включает: время на конкурсную процедуру, время 
на то, чтбы победитель конкурса получил все необходимые разрешительные 
документы для планирования, время на проектирование и закупку оборудования, 
постройку электростанции и ввод ее в строй. Победитель должен получить 
долгосрочный контракт на закупку электроэнергии для того, чтобы провести подписку 
на инвестиции с целью финансирования строительства по разумной цене. Этот 
механизм не будет работать по следующим причинам: 

• На рынке, где электростанции строятся по «разрешительной» процедуре, 
невозможно прогнозировать, какие мощности будут построены. В Британии 
были заявлены проекты суммарной мощностью около 40 ГВт, с введением в 
строй к 2010 году. Из них только небольшая часть будут реально построены. 
Однако национальный орган не может спрогнозировать, сколько – 10% проектов 
буде построено (что будет мало) или 25% будет построено (что может оказаться 
достаточным). Даты ввода в строй являются закрытой коммерческой 
информацией, так как ввод электростанции значительной мощности так 
повлияет на цены на оптовом рынке, что человек, знающий дату ввода, может 
спекулировать с большой выгодой на фьючерсном рынке; 

• Если будет такое отставание в плане надежности поставок, тогда не будет 
мотивации строить спекулятивные станции в ответ на сигналы рынка. Комиссия 
признает существование такого риска в заметках по Директиве1. Там записано: 
«объявление процедуры тендера представляет собой интервенцию на рынке со 
стороны властей, такая процедура, как и другие интервенции, искажает 
инвестиционные сигналы, присутствующие на рынке, и может привести к 
формированию подхода «ожидание объявления тендера» со стороны части 
инвесторов.» Комиссия не предлагает способов избежать такого риска; 

• Объявление тендера может вызвать тенденцию к изменению баланса спроса и 
предложения. Компании, которые собирались построить электростанцию, могут 
принять решение не делать этого, потому что «тендерная электростанция» 
уменьшит рыночную цену и следовательно прибыльность новой инвестиции. 
Также владельцы имеющихся электростанций могут принять решение вывести 
станцию из эксплуатации раньше срока, так как меньшая рыночная цена 
уменьшит прибыльность существующих элктростанций; и 

• Значительная часть победителей тендеров не будут строить. При подаче заявки 
компании имеют предварительные индикативные финансовые величины по 
тому, будет ли дано разрешение на планирование и по стоимости 
оборудования. Когда компания приходит к завершающему этапу, могут 
возникнуть проблемы с планированием и с повысившейся стоимостью, что 
сделает осуществление проекта коммерчески затруднительным. Такое 
особенно вероятно может случиться с небольшими и менее опытными 
компаниями, располагающими меньшими ресурсами. Можно внести штрафные 
меры для участников конкурса с целью заставить продолжать проект, но они 
просто приведут к преимущественному положению крупных компаний и 
значительно повысят стоимость. 

2.6.  Директива по обеспечению надежности поставок энергоресурсов 
Европейская Комиссия опубликовала предложение по директиве о надежности 
электроснабжения (COM(2003) 740 final 2003/0301 (COD)) в декабре 2003 года. Текст 

                                                      
1« Записка DG Энергии и транспорта по Директивам  2003/54/EC и 2003/55/EC по внутреннему 
рынку электроэнергии и природного газа: Меры по обеспечению поставок электроэнергии. 
16.1.2004. 
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был согласован с Европейским Парламентом в июле 2005 года.2 Она войдет в силу в 
декабре 2007 года и в 2009 году Комиссия подготовит доклад по ее эффективности. 

Скорее всего это вытекает из Зеленой книги 2001 года Комиссии под названием «К 
европейской стратегии надежности энергоснабжения». Однако там в основном 
высказывались опасения по поводу зависимости от импорта, в то время как Проект 
Директивы в основном направлен на техническую надежность системы 
электроснабжения. Предлагаемая Директива содержит меры в трех областях. 

2.6.1. Надежность сети 
Статья 4 требует от Государств-Членов (или компетентных органов) обеспечить 
функционирование систем передачи и распределения по адекватному надежному 
стандарту в координации с соседними странами. Это должно осуществляться 
регуляторными органами, которые обеспечивают использование системными 
операторами стандартов на передачу (ОСП) и распределение (ОСР). 

2.6.2. Поддержание баланса между спросом  предложением 
В Статье 5 говорится о необходимости обеспечить наличие достаточных 
генерирующих мощностей, чтобы удовлетворить спрос. Хотя в ней и заявляется, что 
она основана на предпосылке, что рынок даст достаточное количество инвестиций, 
она возлагает на ОСП обязанность иметь достаточные резервные мощности. 
Упоминается о непрерывности управления спросом и предложением, но главными 
инструментами представляются обязанности производителей и учреждение 
эффектвного оптового рынка.  

2.6.3. Инвестициии в сеть 
Эта статья (Статья 6) в основном требует, чтобы Государства-Члены через 
регулирующие органы обеспечивали достаточные инвестиции в сети. 

2.6.4. Отчетность 
Это самым детальным образом прописанная мера, содержащая пять положений 
(Статья 7), которая в основном касается межсистемного строительства и 
функционирования. Она детально расписывает требования ОСП представлять планы 
пересекающих границы межсистемных связей в регулирующий орган. Регулирующий 
орган должен в свою очередь консультироваться с Комиссией перед тем, как 
согласовывать план с ОСП. 

2.7. Оценка Директивы по обеспечению надежности 
Предложение Комиссии представляется смесью ненужных и путаных положений. 

2.7.1. Сети 
Сети будут по-прежнему регулируемыми монополиями, поэтому в некоторых 
отношениях мало что изменилось. Однако регулирование стало более 
формализованным, так как от всех стран требуется учредить независимый 
регулирующий орган, который либо устанавливает, либо контролирует 
ценообразование в деятельности монополий. К тому же Директивы требуют, чтобы 
владельцы сетей не имели действительных связей с компаниями, которые производят 
или продают электроэнергию. Это требование скорее всего ведет к отдельной 
собственности на сети. 

Трудно сказать, насколько сильно эти изменения затронут промышленность. Однако 
выводы, сделанные из оценки аварии в сети электроснабжения в Северной Америке в 
2003 году, однозначно возлагают ответственность за произошедшее на 
реструктуризацию: 

Дерегулирование и сопутствовавшая реструктуризация электроэнергетической 
промышленности США оказали разрушительное воздействие на надежность 

                                                      
2 Текст можно найти на сайте Интернет Комиссии по адресу: 
http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/florence/12_en.htm  
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систем электроснабжения Северной Америки, и являются основной причиной 
аварии электроснабжения, произошедшей 14 августа 2003 года.3 

Более формальное регулирование часто сопровождается введением мотивационного 
регулирования. При этом регулирующий орган заранее утверждает затраты на 
функционирование и обслуживание на период обычно пять лет, и если компания 
считает, что может сэкономить по сравнению с этими прогнозами, она сохраняет эту 
экономию в качестве дополнительной прибыли. Это поощряет компании к более 
эффективной работе сетей, но также дает им мотивацию делать краткосрочные 
снижения стоимости. Для компенсации риска того, что экономия будет осуществляться 
за счет надежности системы, регулирующие органы вводят стандарты работы, 
которым должен отвечать владелец сети. В связи с этим возникает ряд вопросов: 

• Могут ли индикаторы функционирования быть достаточно точным 
инструментом для определения реальной надежности системы? В 
Великобритании в настоящее время регулирующий орган требует от компаний 
устанавливать для измерения надежности системы комплекс оборудования 
системного мониторинга, а не частичные индикаторы функционирования. 

• Проявится ли недофинансирование в виде плохой работы до того, как 
инфраструктуре будет нанесен долгосрочный ущерб? На британских железных 
дорогах  точность движения поездов достигла исторического максимума перед 
серией катастроф, начавшейся в 1999 году, которая явилась проявлением 
недостатков системы. Считается, что пунктуальность системы вернется к 
достигнутому в 1999 году уровню только приблизительно к 2013 году. 

• Будет ли быстрая смена владельцев в электроэнергетике означать, что 
владельцы будут продавать свои доли в предприятиях до того, как последствия 
их действий станут очевидны? В Британии за шесть лет в Восточной 
распределительной системе сменилось пять владельцев. 

Другим вопросом является, не разорвет ли отделение прав собственности на сети от 
коммерческой деятельности связь между потребителями и сетевой компанией. 
Система, существующая на железных дорогах Соединенного Королевства, часто 
критикуется на том основании, что при создании отдельной сетевой компании 
разрывается связь между клиентами и поставщиками услуг, и сейчас раздаются 
требования восстановить вертикальную интеграцию фрагментированной отрасли. 
Директива и относящаяся к вопросу библиография не поднимают эти вопросы, 
сосредоточиваясь почти исключительно на необходимости дополнительных 
международных связей (см. ниже). 

2.7.2. Поддержание должного уровня производства 
Комиссия признает сейчас, что неприемлемо полагаться на предположение, что одних  
только сигналов рынка достаточно для обеспечения того, чтобы в линиях была 
достаточная мощность для обеспечения надежности поставок. Как отмечалось выше, 
пересмотренная Директива по электроэнергии предусматривает использование 
конкурсных процедур в случае, если представляется, что один только рынок не дает 
достаточных генерирующих мощностей. Как доказывалось выше, эти предложения 
вводят в заблуждение и не будут работать. 

Комиссия также высказывает в директиве по надежности поставок  озабоченность 
пиковой мощностью. Она заявляет в Пояснительном меморандуме к предлагаемой 
Директиве по надежности поставок: 

«Вторым вопросом является, однако, готовы ли инвесторы вкладывать в 
пиковую мощность для обеспечения периодов самого высокого спроса либо 
инцидентов, при которых значительная часть других генерирующих мощностей 
недоступна. Некоторые считают, что такие инвестиции не будут делаться, 

                                                      
3 J Casazza, F Delea, G Loehr (2005) «Влияние реструктуризации электроэнергетической 
промышленности на аварию 14 августа 2003года»  http://www.pest-03.org/  
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потому что такие ситуации возникают нечасто и непредсказуемы. 
Соответственно для обеспечения наличия необходимых мощностей в 
дополнение к рыночным механизмам в некоторых случаях правительства могут 
принимать дополнительные меры. Это может достигаться посредством 
сочетания установки целевых уровней резервных мощностей либо путем 
принятия эквивалентных мер, например на стороне спроса, и принятием мер для 
обеспечения достижения этих целевых уровней либо путем создания 
заинтересованности, либо наложения обязательств на компании». 

Меры по пиковой электростанции также концептуально неверны. В хорошо 
сбалансированной системе пиковая электростанция является рискованным 
предложением. Она будет использоваться только в случае необычно холодных 
погодных условий, которые могут случаться в среднем раз в десять лет. Если 
остальная часть пула электростанций могла быть гарантированно оптимальной по 
размеру, меры по сглаживанию риска могли быть оправданны. Но, как говорилось 
выше, пул, похоже, колеблется между недостаточной и избыточной мощностью. При 
избыточной мощности пиковая электростанция не будет использоваться в любую 
погоду, в то время как при недостаточной мощности наличие должного количества 
пиковой мощности не поможет поддерживать лампочки горящими в холодную зиму. 
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3. Условия докладов о Директивах по электроэнергии и газу 

Доклад, предусматривавшийся в соответствии с Директивой по электроэнергии 1996 
года, был общим, но сфокусированным на решении, которое должно было быть 
принято в 2006 году по вопросу о том, должен ли розничный рынок открыться больше, 
чем это было предусмотрено в Директиве (33%). Такой подход был в общем 
оправданным в том смысле, что он позволял накопить некоторый опыт до того, как 
Государства-Члены решат окончательно разбить прежнюю испытанную и проверенную 
структуру отрасли. Северные страны и Соединенное Королевство к тому времени 
были готовы к введению полной конкуренции в розничных поставках через год или два, 
и к 2006 году должен был накопиться большой опыт для проведения оценки того, 
оправданно ли будет введение открытого рынка электроэнергии для всех 
потребителей. Условия Доклада, предусматривавшегося в соответствии с Директивой 
по газу 1998 года, были более расплывчатыми, они говорили только о: «улучшении 
внутреннего рынка природного газа» с более долгим сроком (2010 год). 

Доклады, предусматривавшиеся в соотвествии с Директивами 2003 года, были 
намного более детализированными, и Комиссия дала более ясные предписания по их 
содержанию, и по газу, в частности, представляла явное ускорение и усиление 
требований. Директивы требуют от Комиссии представлять ежегодные доклады по 
достигнутому движению вперед, а также представить Европейскому Парламенту и 
Совету полный доклад к 1 января 2006 года по состянию выполнения Директив. 

Присутствовали требования по регулированию, доступу к сетям и международным 
межсистемным связям. Однако это второстепенные вопросы. Эффективное 
регулирование является необходимым независимо от того, открыта отрасль для 
конкуренции или нет, доступ к сетям является релевантным, только если конкуренция 
в какой-либо форме уже существует, а международные межсистемные свзи являются 
средством для достижения, например, большей надежности поставок или снижения 
цен, но не самоцелью. 

Ключевыми были требования по розничным рынкам и структуре отрасли. По 
розничным рынкам доклад должен дать оценку: «насколько полные преимущества 
открытия рынков приносят пользу малым предприятиям и домохозяйствам, в 
частности в том, что касается коммунальных служб и общих стандартов услуг» и 
«насколько часто потребители реально меняют поставщиков и пересматривают 
тарифы». По структуре отрасли в области электроэнергии доклад должен 
определить, «насколько рынки на практике открыты для эффективной 
конкуренции, включая аспекты доминирования на рынке, концентрации рынка и 
хищнического или антиконкурентного поведения». По газу доклад должен дать 
оценку «полученного опыта и сделанного прогресса в создании полного и полностью 
работающего внутреннего рынка природного газа и препятствий, которые 
остаются в этом плане, включая аспекты доминирования на рынке, концентрации 
на рынке, хищнического или антиконкурентного поведения». 

Хотя условия доклада и Директивы ясно изложены в плане требований к розничной 
конкуренции, в нем ничего не сказано об оптовых рынках. Создание оптовых рынков 
было главным обоснованием написания Директив, из-за доминирования в 
консолидированной цене на электроэнергию и газ оптовой цены и, если оптовые рынки 
работают хорошо, остается немного простора для розничной конкуренции. Условия 
доклада и Директива также ничего не говорят о связанном с этим вопросе об 
интеграции производства\импорта и розничных поставок. Если такая форма 
интеграции будет разрешена, любой оптовый рынок станет в общем нерелевантным, и 
в отрасли проявится тенденция к олигополии из-за барьеров, которые станут слишком 
высокими для новых игроков. 
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3.1. Доклады сравнения эффективности4 
Статья 28 (1) (электроэнергия) и 31 (1) новой Директивы требует: «Комиссия должна 
осуществлять мониторинг и делать доклады по вопросу выполнения данной 
Директивы, и представить общий доклад о сделанном движении вперед 
Европейскому Парламенту и Совету до конца первого года, следующего за 
вступлением Директивы в силу, и затем ежегодно». Это требование выполняется 
написание ежегодных «Докладов сравнения эффективности», публикуемых 
Генеральным директоратом по энергии и транспорту, в которых отражаются вопросы и 
по электроэнергии, и по газу. Они публикуются начиная с 2001 года, и сейчас идет 
четвертое его издание.  В этом докладе и его технических приложениях делается 
попытка дать показатели прогресса по основным аспектам реформ, осуществляемых 
по требованию Директив, и он является основой для доклада, который Комиссия 
должна направить в Европейский Парламент и Совет к 1 января 2006 года. 

Прежде всего надо сказать, что совершенно неуместно то, что доклад по Директиве 
делает DG TREN. DG TREN продвигал Директиву и не может рассматриваться в 
качестве независимого комментатора. Если Европейский Парламент и Совет 
намереваются получить непредвзятую оценку, им надо сделать независимую оценку, 
проведенную, например, аудиторским учреждением, а не органом, заинтересованным 
в продвижении Директивы. При том, что в Докладах сравнения эффективности есть 
много полезного, они не являются непредвзятым источником информации. Например, 
на странице 1 Доклады сравнения эффективности есть Таблица, содержащая 
результаты исследования по производительности труда в отраслях газа, 
электроэнергии и водоснабжения. В Докладе сравнения эффективности сказано: 

‘Недавний доклад, написанный для Генерального директората по предприятиям 
по росту европейской производительности, показывает прекрасную работу 
коммунального сектора, как это видно из таблицы 1 ниже. Это подчеркивает 
вклад, который делает открытие рынка в продвижение улучшения 
эффективности в этих сектрах и потенциальный вклад энергетического 
сектора в достижение Лиссабонских целей» 

Это явная неправда по целому ряду оснований. Во-первых, в докладе смешиваются 
три сектора, из которых один остается полностью регулируемой монополией 
(водоснабжение), другой начинает открываться (газ), и еще один несколько более 
продвинут, но приписывает увеличение продуктивности «открытию рынка». Во-
вторых, отчетным периодом являются 1995-2001 годы, а в течение большей части 
этого периода никаких реформ в области газа вообще не проводилось, а в области 
электроэнергии реформы только начинались в последнюю часть этого периода. В-
третьих, и это самое важное, производительность труда является очень плохим 
показателем эффективности. Есть много способов улучшить статистику по 
производительности труда без наличия реального улучшения эффективности в 
данном секторе. Например, аутсорсинг, уменьшение деятельности по НИОКР, и 
изменение технологии генерирования путем перехода от угля на сжигание газа – все 
это приведет к значительному росту производительности труда, не принеся пользы 
потребителям. Сокращение технического обслуживания также улучшает 
краткосрочные показатели производительности труда, но имеет потенциально 
серьезные последствия для потребителей в долгосочной перспективе. 

Разговоры о том, что производительность труда улучшилась от либерализации, были 
детально изучены Холлом (Hall).5 Он пришел к заключению: 

                                                      
4 http://europa.eu.int/comm/energy/index_en.html  

5
 D. Hall (2005) «Оценка либерализации в коммунальных службах: Критика доклада 2004 года 
Европейской Комиссии  “Горизонтальная оценка работы сетевых отраслей» EC SEC(2004) 866’, 
PSIRU, London. http://www.psiru.org/reports/2005-03-EU-U-horizeval.doc  
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• Данные по занятости показывают, что имеются явные доказательства 
наличия систематических связей между либерализацией\приватизацией в 
секторе и уменьшением занатости – в противоположность тому, что 
утверждает Доклад о горизонтальной оценке. 

• Результаты исследований говорят о том, что наблюдаемые увеличения 
производительности труда от либерализации и приватизации являются 
одномоментным ростом, происходящим от избавления от рабочей силы, 
которое не приносит долгосрочной пользы после начальногой 
реструктуризации, и дерегулирование может быть связано с более низкими 
уровнями производительности, сокращением НИОКР (Научно-
исследовательских и конструкторских работ) и темпов роста. Эти 
открытия сильно подрывают идею либерализации. 
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4.  Скандинавский регион: Электроэнергетика 

Скандинавский регион имеет репутацию наиболее успешного реформатора 
электроэнергетической индустрии (наряду с Англией). В основном эта репутация 
базируется на очевидном успехе компании Nord Pool, объединившей национальные 
системы по производству электроэнергии четырех Скандинавских стран в общий 
рынок. Объединение Nord Pool является, вероятно, единственным в мире оптовым 
рынком с адекватной ликвидностью, на котором цены реально отражали бы спрос и 
предложение (см. таблицу 1).  В настоящее время, около 30-ти процентов всей 
продажи  электроэнергии в Скандинавских странах проходит через объединение Nord 
Pool. Поэтому важно понять основополагающие принципы его деятельности, а также 
то, что было и что не было подтверждено опытом до настоящего времени, и можно ли 
распространять этот опыт на другие регионы.   
 

Таблица 1.    Структура рынка производства электроэнергии в Скандинавском 
регионе 

 Введение  
оптового рынка 
 
 

Интеграция 
розничной торговли 
и производства 
электроэнергии 

Лидер/Доля 3-х 
ведущих 
производителей на 
рынке (%) 

% продаж  
электроэнергии 
на бирже 

Дания Nord Pool 
(Картель 
энергетического 
товарообмена) 
1999 

Слабая (15/40) 34 

Финляндия Nord Pool 
(Картель 
энергетического 
товарообмена) 
1998 

Незначительная  (15/40) 34 

Норвегия Nord Pool 
(Картель 
энергетического 
товарообмена) 
1991 

Частичная (15/40) 34 

Швеция Nord Pool 
(Картель 
энергетического 
товарообмена) 
1996 

Высокая (15/40) 34 

 

Источник: Исследование автора и Доклад Европейской комиссии (2005) от Комиссии «О 
внедрении внутреннего рынка электрической и газовой энергии» {COM(2004)863 final }, 
Брюссель.  

Примечание: Численные значения энергетического товарообмена относятся ко всем 
областям объединения Nord Pool.  

4.1. Объединение Nord Pool 
Спотовый рынок электроэнергии действует в Норвегии с 1971 года через организацию 
под названием Samkjoringen. Этот рынок «внеплановой электроэнергии» был 
организован отраслью, включающей 60 норвежских компаний, кроме того,  
опосредованно к нему имели доступ шведские и датские производители. Этот рынок 
стал возможен, потому что энергетика Норвегии на 100 процентов основана на 
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гидроэлектростанциях, построенных на дамбах. Это позволило производителям 
электроэнергии оптимизировать свои водные ресурсы. Если они имели большее 
количество воды в своей дамбе, чем можно было использовать на собственные нужды, 
они могли продавать эти излишки на рынке, а если уровень оказывался низким, можно 
было купить недостающую энергию. Таким образом, цены на рынке были основаны 
скорее на «альтернативной стоимости», чем на фактических предельных затратах при 
производстве электроэнергии, которые для гидроэлектростанций практически равны 
нулю.  

В 1992, этот рынок стал фундаментом для норвежских реформ,  которые проводились 
путем открытия в сторону спроса, как к розничным поставщикам, так и к конечным 
пользователям. Сетевая компания Statnett, произошедшая от компании Statkraft, взяла 
на себя управление системой и была переименована в Statnett Marked AS. Главную 
часть этого рынка составляет рынок «на-день-вперед», но имеется также фьючерсный 
рынок и другие инструменты торговли.  

Существуют значительные различия между странами по степени участия 
национальных рынков в объединении Nord Pool.  В докладе финскому министерству 
торговли и промышленности сообщается, что за период 2000-2003 гг. приблизительно 
40-47 процентов норвежской электроэнергии было продано на рынке «на-день-вперед» 
объединения Nord Pool.6 Для Швеции эта цифра составляла приблизительно 18-26 
процентов, в то время как для Финляндии она равнялось лишь 12-18 процентам (в 
отношении Дании не указывалось никаких цифр, но географические соображения и 
степень взаимодействия позволяют предположить, что эта цифра приближалась к 
нижней  границе указанного диапазона). 

Рынок был переименован в объединение Nord Pool в 1996 году, когда к нему 
присоединилась Швеция, за ней в 1998 году последовала Финляндия, в 1999-м 
Западная Дания, а в 2000 – Восточная Дания. Объединение Nord Pool является 
совместной собственностью норвежской компании Statnett (50 процентов) и шведской 
компании Kraftnat (50 процентов). Давно налаженная торговля между Скандинавскими 
странами позволила странам, зависящим от гидроэлектроэнергии (Норвегия и 
Швеция), иметь доступ к тепловым энергетическим ресурсам в засушливые годы, а 
странам, зависящим от тепловой энергии, иметь доступ к дешевой 
гидроэлектроэнергии в годы повышенной влажности. 

Большую часть периода после 1992 года наблюдалась относительная стабильность 
цен, хотя имелись резкие скачки цен в 1994 и 1996 годах, которые вряд ли 
объяснялись гидрологическими условиями, а скорее стратегическими играми 
производителей электроэнергии.7 Однако, начиная с 1992 года было построено лишь 
незначительное количество новых мощностей, главным  образом, в Норвегии, Швеции 
и Финляндии, и достаточность поставок определялась избытком мощностей во время 
реформ, низким ростом спроса и адекватным количеством осадков. 

Удача отвернулась от Скандинавского региона в 2002 году. Осенью 2002-го произошел 
резкий скачок цен на фоне чрезвычайно засушливого года.  Совокупный приток воды в 
норвежские водохранилища во второй половине 2002 г. составил всего 56 процентов 
нормы. Это была самая сухая осень со времен начала ведения статистики выпадения 
осадков, а именно с 1931 года. В дополнение к сухим погодным условиям осень 2002 
года оказалась более холодной, чем обычно. Эти условия привели к быстрому уходу 
воды из водохранилищ гидроэлектростанций. По мере роста дефицита стали расти 
спотовые и фьючерсные цены. С начала августа 2002-го до середины января 2003 г. 
оптовые цены на электроэнергию выросли более чем на 600 процентов, примерно с 

                                                      
6 

 

P Lewis, T Johnsen, T Närvä & S Wasti (2004) ‘Analysing the relationship between wholesale and end-user 
prices in the Nordic electricity market’ Finnish Ministry of Trade and Industry  
(http://www.vaasaemg.com/pdf/466696_SahkonhintaselvitysKTM2004ENG.pdf ) 
7 A Midttun (1997) ‘The Norwegian, Swedish and Finnish reforms’ in ‘European electricity systems in 
transition’, ed A Midttun, Elsevier. 
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€15 до €100 за 1 МВт-час.8 К ноябрю 2004 года уровень воды в водоемах наконец-то 
пришел в норму и цены упали. 

Особенно в Норвегии, где спотовые цены тесно связаны с конечными ценами, этот 
скачок цен привел к огромному увеличению розничных цен и к резкому повышению 
политической активности. Но увеличение импорта электроэнергии из Дании и 
Финляндии и одновременное сокращение спроса разрешили кризис без серьезного 
сбоя в снабжении электроэнергией, хотя относительно сухая зима 2003-го  сохранила 
средние цены достаточно высокими, пока  повышение уровня осадков не позволило 
снизить их. 

Критика продолжалась в 2005 году. Норвежское независимое правительственное 
агентство Kredittilsynet, контролирующее предприятия и рынки, и Норвежское 
управление по борьбе с экономическими преступлениями Okokrim, установили, что в 
декабре 2002 года правила Объединения Nord Pool нарушил Морган Стэнли. 
Объединение Nord Pool не стало штрафовать Морган Стэнли, а решило изменить свои 
процедуры по нарушению правил.9 Шведский финансовый контролирующий орган, 
Finansinspektionen, в опубликованном в мае 2005 г. сообщении заявил, что 
действующие на данном рынке государства не всегда получают одну и ту же 
информацию в одно и то же время,  и что на многих предприятиях имеются дыры в 
"Китайской стене", которая должна разделять финансовую коммерческую 
деятельность и производство продукции.10 В июне 2005-го финская генерирующая 
компания PVO призвала к расследованию внутри Объединения Nord Pool на 
основании того, что «данная система является устаревшей и требует 
изменения».11 

Организация Nordel127, ответственная за сетевую безопасность в Скандинавском 
регионе, настроена оптимистически, заявляя, что в 2007 году «в нормальных зимних 
условиях пиковый спрос будет удовлетворео без особых трудностей. Напряжение 
энергетического баланса может произойти только в случае, если наступит 
«десятилетняя зима».  Скандинавская энергетическая система зависит от 
импорта электроэнергии из Европы по мощным соединяющим линиям». Однако 
«если вдруг наступит год с чрезвычайно низкой выработкой электроэнергии на 
гидроэлектростанциях или два засушливых года подряд [как в 2002-2003 гг.], это 
может привести к очень серьезному дефициту энергетического баланса. В части, 
касающейся Nordel, рынок может не справиться с напряжением, и ситуация может 
потребовать различных форм нормирования потребления или других мер 
упрочнения рынка».  

Однако Nordel полагается на ценовую гибкость, способствующую уравновешиванию 
спроса и предложения. Другими словами, нехватка поставок электроэнергии может 
привести к повышению цен, что, в свою очередь, повлечет за собой сокращение 
производства, а возможно и временное закрытие предприятий, а также сокращение 
бытового потребления электричества. Это может стать весьма болезненным 
процессом, особенно для бытовых потребителей Норвегии, где электрический обогрев 
помещений является нормой.       

Как и в других регионах, чтобы избежать рисков оптового рынка, скандинавские 
производители электроэнергии стремятся к интеграции вниз, что, в свою очередь, 
ведет к снижению значения оптового рынка. 

                                                      
8 D Finon, T A Johnsen, & A Midttun, (2004) ‘Challenges when electricity markets face the investment phase’, 
Energy Policy, 32 (2004) 1355–1362. 
9 Datamonitor, April 4, 2005. 

10 http://www.fi.se/Templates/NewsListPage____878.aspx  
 

11 Utility Week, June 17, 2005, p 12 
12 http://www.nordel.org/Content/Default.asp?PageName=Home%20news  
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4.2. Инвестирование производства электроэнергии 
Выработка адекватного количества электроэнергии для Скандинавского региона 
осложнена отчасти проблемами окружающей среды, а отчасти наличием в регионе 
энергоемких отраслей промышленности.  Ясно, что при любой системе организации, 
создание дополнительных энергетических мощностей имело бы достаточно спорный 
характер. Во всех четырех странах новая теплоэлектростанция, работающая на 
каменном угле, и новая крупномасштабная гидроэлектростанция являются трудным 
решением, так же, как и атомные электростанции для Норвегии, Дании имеются 
атомные электростанции и, вероятно, Швеции. Даже строительство тепловых 
электростанций, работающих на природном газе, для Норвегии представляет 
определенную трудность, при слабом развитии возобновляемых источников энергии, 
за исключением Дании.      
Очень высокий уровень потребления электричества на душу населения отражает 
высокий уровень энергоемкости промышленности Норвегии, Швеции и Финляндии и 
высокий уровень электрообогрева жилых помещений в Норвегии. Естественно 
предположить, что если бы цена на электроэнергию в этих странах достигла уровня 
цен в других странах Европы, часть этой промышленности переместилась бы в 
развивающиеся страны с более низкой стоимостью электроэнергии. Если бы Норвегия 
начала использовать хотя бы часть своих огромных ресурсов природного газа для 
обогрева помещений, это также уменьшило бы спрос на электроэнергию. Так что 
ценовой механизм и стратегическое решение в Норвегии на использование природного 
газа (увеличение выпуска «парникового газа»), а также сильная программа 
энергетической эффективности высвободили бы существенное количество 
генерирующих мощностей и, возможно, избавили бы от необходимости создания 
новых мощностей в регионе в течение некоторого времени. Трудно сказать, насколько 
политически приемлемой является потеря энергоемких отраслей промышленности. 
Помимо этого, если бы осуществилось решение на постепенное свертывание 
производства атомной энергии в Швеции, это привело бы к уменьшению наполовину 
ее производства электроэнергии. 

Тем не менее ясно, что очевидный успех Объединения Nord Pool сделал более 
затруднительным строительство новых электростанций. Многие производственные 
мощности зависят от цены Объединения Nord Pool, которую оно устанавливает 
ежечасно, для того чтобы контролировать собственные доходы. В годы с повышенной 
влажностью оптовая цена могла быть весьма низкой, а если бы это продолжалось 
несколько лет подряд, то электростанции, работающие на твердом топливе, могли бы 
легко обанкротиться. Так что инвестиции капитала в новые электростанции в 
Скандинавском регионе являются очень рискованными, если только эти 
электростанции не смогут продавать электроэнергию связанным с ними потребителям 
(в данном случае – собственникам предприятия) по предсказуемым ценам, как это 
будет с новой атомной электростанцией, которая строится в Финляндии. Финская 
атомная станция, кроме того, имеет преимущество за счет управления, 
осуществляемого некоммерческой компанией, и благодаря наличию доступа к 
дешевому капиталу промышленных собственников. 

4.3. Рынок розничной торговли 
 

Таблица 2.    Структура розничного рынка электроэнергии в Скандинавском 
регионе 

 
 Введение 

конкуренции 
предприятий 
розничной 
торговли 

Доля 3-х ведущих 
розничных 
предприятий на рынке 
(%) / Количество 
розничных 
предприятий с долей, 

% смены 
поставщиков 
мелкими 
коммерческими 
/ бытовыми 
потребителями 

Доля компаний с 
иностранным 
капиталом на 
рынке  
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превышающей 5% в 2003 г.  

Дания 2003 67 / 5 5 0 

Финляндия 1997 30 / 6 4 25 

Норвегия 1991 44 / 4 19 2 

Швеция 1996 70 / 4 10 39 

Источник: Исследование автора и Доклад Европейской комиссии (2005) от Комиссии «О 
внедрении внутреннего рынка электрической и газовой энергии» {COM(2004)863 final }, 
Брюссель.  

В сравнении с большинством стран остальной части Европы, розничный рынок 
электроэнергии Скандинавии, если судить по уровню смены поставщиков, выглядит 
относительно здоровым, особенно в Швеции и Норвегии (см. таблицу 2). Очень 
высокий уровень потребления электричества в норвежских домашних хозяйствах дает 
намного больший стимул для смены поставщиков, нежели в других странах. Однако, 
несмотря на относительно высокий уровень смены поставщиков в Швеции, Регулятор 
рынка далек от истинного удовлетворения. В его докладе о состоянии рынка за 2004 
год сообщается:13 

«[A] Большинство внутренних потребителей все еще не проявляет активности 
в выборе поставщика электроэнергии. Те, кто произвел смену поставщика, 
представляют собой главным образом компании и других клиентов с высоким 
уровнем энергопотребления. С другой стороны, изменять своему поставщику – 
не совсем честно для клиента. Между сторонами должна быть обеспечена 
возможность обмена большими объемами информации. До тех пор, пока не будут 
правильно представлены все необходимые подробности, процесс смены 
поставщика будет откладываться, а может и вовсе не состояться в 
назначенное время.  Недостатки в обмене данными между владельцем сети и 
торговцем электроэнергии могут привести к тому, что клиент будет получать 
неправильные счета. Кроме того, клиенты полагают, что в настоящее время 
сравнивать предложения различных поставщиков достаточно непросто, 
особенно в отношении цен. И, наконец, потребители не считают себя 
достаточно хорошо информированными об условиях, существующих на 
дерегулированном рынке». 

В Финляндии агентство EMA так объясняет низкий уровень смены поставщиков:14  

«Конкурентная борьба между поставщиками за новых потребителей 
электроэнергии - или хотя бы за мелких  клиентов - сократилась. Клиенты не 
стремятся менять поставщиков, для этого должно быть существенным 
ценовое различие. Цены же, по которым местные поставщики мелкого масштаба 
продают электричество своим традиционным клиентам,  настолько низки, что 
клиенты совершенно не заинтересованы менять поставщиков. Кроме того, 
процесс смены поставщиков затормозился из-за того, что продавцы с самыми 
низкими ценами не хотят привлекать новых клиентов. Совершенно иначе 
выглядит ситуация с крупными клиентами, потребляющими настолько большие 
количества электроэнергии, что даже незначительные ценовые различия для них 
существенны с точки зрения счета к оплате». 

В Дании уровень смены поставщиков на недавно открытом потребительском рынке 
еще ниже – примерно около 2 процентов. 

                                                      
13 
http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Eng.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=BFBB3A865FD
5 FC54C1256EF9004E77F6&WT=Energy%20markets  
 

14 http://www.energiamarkkinavirasto.fi/files/Emv_vuosikertomus2003.pdf  
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Очевидный успех Объединения Nord Pool в обеспечении ценовых сигналов для 
конечных потребителей означает, что при нехватке электроэнергии конечные 
потребители почувствуют удар мгновенно и непосредственно. Скачки цен в 1994, 1996 
и 2002 гг. привели к серьезным политическим дебатам о необходимости реформ, 
особенно в Норвегии, где был нанесен существенный удар использующим 
электрообогрев бытовым потребителям и энергоемким отраслям промышленности.  
По-видимому, это лишь вопрос времени, когда наступит другая сухая зима в сочетании 
с ростом потребностей в электроэнергии, не подкрепленным новыми инвестициями, 
что и приведет к новому росту цен. Приведет ли это к давлению в сторону введения 
механизмов, дающих намного большую уверенность, что будут в наличии достаточные 
генерирующие мощности, будет видно. 

4.4. Корпоративные изменения 
Сразу после создания Скандинавского рынка электроэнергии в конце 90-х годов 
казалось, что в этот регион придет много новых компаний из других частей Европы и 
мира. Компании E.ON, EDF, TXU и RWE заняли значительные позиции в Швеции и 
Финляндии. Однако из этого списка продолжает работать только E.ON, но, похоже, что 
и она будет вынуждена покинуть Финляндию. В Дании с появлением доминирующей 
компании Elsam началась очень быстрая концентрация рынка, хотя не исключено, что 
ее поглотит Датская газовая компания или компания Vattenfall (см. таблицу 3). 
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Таблица 3.  Крупные электроэнергетические компании в Скандинавском регионе 

 Компания №1 (f – 
иностранная, h – 
национальная). N = >50% 
национального капитала  

Прочие крупные 
национальные 
компании 

Прочие крупные 
иностранные 
компании 

Дания Elsam (h) DONG, E2, Vattenfall  

Финляндия Fortum (h) N Vattenfall E.ON 

Норвегия Statkraft (h) N   

Швеция Vattenfall (h) N Fortum, Statkraft E.ON 

 

Источник: Исследование автора 

 

В Швеции Регулятор отмечает быструю концентрацию рынка: 

«После отмены государственного регулирования на рынке электроэнергии 90 
процентов всей электроэнергии, произведенной в Швеции, приходилось на  семь 
компаний. Сегодня три компании вырабатывают 86 процентов всего 
производства. А на одну компанию Vattenfall приходится 46 процентов всего 
произведенного электричества в Швеции».15 

В Финляндии на свободном рынке (за исключением поставок, осуществляемых 
собственными электростанциями промышленных производств) доминирует компания  
Fortum, которая с началом реформ усилила свои позиции. Норвегия удалось не 
пустить на внутренний рынок иностранные компании, хотя и там наблюдалось 
значительное поглощение и приобретение компаний, находящихся в местной 
собственности. 

В целом, все сводится к тому, что Скандинавский рынок движется в сторону 
олигополии, состоящей из четырех ведущих национальных компаний – Vattenfall, 
Fortum, Statkraft и Elsam. Будет ли у этих компаний какой-либо стимул, чтобы жестко 
конкурировать друг с другом, посмотрим. 

Имеется фактор, который нельзя игнорировать при объяснении относительно 
успешного опыта Скандинавского рынка по сравнению к другим регионами Европы, - 
продолжающееся доминирование государственной собственности. Все ведущие  
национальные компании находятся в государственной собственности, кроме компании 
Fortum, в которой государственная собственность составляет пока только большую 
часть. Частные компании, максимизирующие прибыль, наверняка эксплуатировали бы 
возможности, которые им дает рынок, для утаивания электроэнергии, как это делалось  
в Великобритании и в Калифорнии, чтобы взвинчивать цены для собственной выгоды. 

                                                      
15 STEM (2004) ‘The energy market’ Swedish Energy Agency, Stockholm 
(http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Eng.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=D0365D7F9A1E 
1665C1256DE500428A73&WT=News.New%20publications) 
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5. Скандинавский регион: Газ 

Электроэнергетические рынки Скандинавского региона развиты сравнительно хорошо, 
чего нельзя сказать о рынках газа. Норвегия является главным производителем 
природного газа, но вся выпускаемая ею продукция идет на  экспорт. Швеция 
использует лишь минимальное количество природного газа (меньше 2-х процентов от 
общих энергетических потребностей), что не может быть оценено как рынок. В 
Финляндии газ составляет только около 11 процентов от общих потребностей в 
энергии, и все ее газовые потребности удовлетворяются за счет импорта из России, 
так как в настоящее время Финляндия освобождена от выполнения Газовой Директивы 
(см. Приложение 1). 
И только в Дании имеются оба условия для рынка, и используется значительное 
количество природного газа (приблизительно 23 процента от общих потребностей в 
энергии). Дания является серьезным производителем газа, экспортируя около 40 
процентов от его производства. Однако хотя Дания достаточно подчинилась 
требованиям по ценообразованию, абсолютно доминирующую позицию на рынке 
заняла национальная газовая компания DONG, но все же минимальная конкуренция на 
оптовом и розничном уровне наблюдается (см. Таблицы 4 и 5). 
 

Таблица 4.    Структура рынка розничной продажи газа в Скандинавском регионе  
 Введение 

конкуренции 
предприятий 
розничной 
торговли 

Доля 3-х ведущих 
розничных 
предприятий на рынке 
(%) / Количество 
розничных 
предприятий с долей, 
превышающей 5% 

% перехода 
мелких 
коммерческих / 
бытовых 
потребителей в 
2003 г.  

Доля компаний с 
иностранным 
капиталом на 
рынке  
 

Дания 2004 65 / 4 3 4 

Источник: Исследование автора и Доклад Европейской комиссии (2005) от Комиссии «О 
внедрении внутреннего рынка электрической и газовой энергии» {COM(2004)863 final }, 
Брюссель. 

Таблица 5.     Крупные газовые компании в Скандинавском регионе 

 Компания №1 (f – иностранная, h – национальная). N = >50% национального 
капитала 

Дания DONG (h) 

Финляндия Gasum (h) N 

Источник: Исследование автора  
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6. Южная Европа: Электроэнергетика 

6.1. Оптовые рынки электроэнергии 
Опыт электроэнергетических оптовых рынков в Южной Европе (см. Таблицу 5) 
является достаточно бедным (Испания и Италия), а в Португалии таковой и вовсе 
отсутствует. К январю 2005 г., спустя всего девять месяцев после создания рынка, 
регулирующим органом AEEG были начаты два расследования по фактам необычного 
движения цен в Италии. Регулятор AEEG обнаружил свидетельства сговора между 
компаниями ENEL и Endesa Italia, пытавшимися установить фиксированные цены на 
итальянском энергетическом рынке. Это дело было передано в апреле 2005 г.в 
Антимонопольной комитет AGCM для оценки и возможности судебного преследования. 

Таблица 5.    Структура рынка производителей электроэнергии в Южной Европе 

    
 Введение  

оптового рынка 

 
 

Интеграция 
розничной 
торговли и 
производства 
электроэнергии 

Лидер/Доля 3-х 
ведущих 
производителей 
на рынке (%) 

% продаж  
электроэнергии 
на бирже 

Италия 
 
 

Январь 2005 г. 
(частичное 
открытие в апреле 
2004) 

Частичная 55/75 5 

Португалия 
 

Mibel (Картель 
энергетического 
товарообмена) 
должен открыться 
в 2005 г. 

Полная 65/80 - 

Испания Pool Omel. Mibel 
(Картель 
энергетического 
товарообмена) 
должен открыться 
в 2005 г. 

Полная 40/80 100 

Источник: Исследование автора и Доклад Европейской комиссии (2005) от Комиссии «О 
внедрении внутреннего рынка электрической и газовой энергии» {COM(2004)863 final }, 
Брюссель. 

Примечания:  

1. Итальянский рынок частично открыт в 2004 году. 

2. Испанское Объединение Spanish Pool является принудительным рынком, так как через 
него действительно проходит вся энергия, хотя хеджирование контрактов может 
означать, что большая часть, если не вся энергетическая продукция может быть 
куплена и продана по ценам, не связанным с ценой Объединения Spanish Pool. 

В Испании в марте 2005 года Регулятор CNE послал сообщение в Испанское 
Министерство экономики, подтверждающее существование широкого распространения  
договорных цен и спекуляции со стороны предприятий, входивших в объединение 
производителей электроэнергии, существовавшее, по крайней мере, с июня 2004 
года.16 В сообщении было сказано, что в январе 2005 года отдельные предприятия 
получили необоснованный доход от нескольких электростанций, составивший "более 
100 процентов от предполагаемых переменных затрат". Регулятор CNE заявил, что в 
отдельные дни с рынка изымалось до 2000 MВт совокупного генерационного цикла с 
целью повышения цены в среднем на 10 MВтч.   

                                                      
16 Power in Europe, 11 April 2005, p 1.(Электроэнергия в Европе от 11 апреля 2005г., стр.1) 



Директивы по газу и электроэнергии Европейского Союза 

 

32 

Европейская Комиссия скептически относится к перспективе включения Португалии 
посредством Иберийского оптового рынка MIBEL в значительно более крупный 
испанский рынок. Комиссия заявила: 

«На основе выполненного Комиссией глубокого исследования можно сделать  
следующие выводы: (1) упомянутый рынок в настоящее время национален в своих 
границах и (2) весьма маловероятно, что, несмотря на политическое 
соглашение, достигнутое правительствами Испании и Португалии, он станет 
Иберийским в ближайшем будущем». 

Высокий уровень интеграции производителей электроэнергии и предприятий 
розничной продажи электроэнергии означает, что интенсивное использование оптовых 
рынков в ближайшее время весьма маловероятно. Более вероятно, что альянс 
производителей и розничных продавцов электроэнергии будет скорее производить 
электроэнергию для своих собственных потребителей, чем осуществлять поставки на 
оптовый рынок, что могло позволить войти на рынок независимым розничным 
торговцам. А независимые производители, как в Англии, будут чувствовать себя 
уязвимыми по отношению к ценовым колебаниям, которые на таких «тонких» рынках 
являются неизбежными. 

6.2. Инвестирование производства электроэнергии 
Италия, Португалия и Испания, кажется,  входят в хаотическую стадию избыточных 
инвестиций капитала в строительство новых тепловых электростанций с 
комбинированным циклом производства, работающих на природном газе, подобно 
тому, как это случалось в Великобритании в 1991 и 1997 годах. Так же, как это было и в 
Великобритании, это явилось результатом действий компаний, стремящихся занять 
доминирующие позиции на национальных рынках. В Англии результатом этого «рывка 
к газу» стало преждевременное закрытие пригодной к эксплуатации электростанции, 
банкротство множества компаний и передача стоимости некоторых дорогостоящих 
генерирующих предприятий мелким потребителям. Так что, пока инвесторы 
оплачивали часть стоимости этих расточительных инвестиций, мелкие потребители 
тоже платили и будут продолжать платить из-за того, что рисковая премия к стоимости 
капитала, который будет вкладываться в какую-либо будущую электростанцию, 
полностью не изолирована от рынка. 

6.3. Розничный рынок электроэнергии 
В данном регионе какой-либо опыт конкуренции для потребителей-резидентов 
отсутствует, за исключением Испании, где конкуренция была введена в 2003 году (см. 
Таблицу 6). Уровень смены поставщиков в Испании в 2003 году был существенно 
ниже, чем в большинстве других Европейских стран. 

 

Таблица 6.    Структура рынка розничной продажи электроэнергии в Южной 
Европе 

 
 Введение 

конкуренции 
предприятий 
розничной 
торговли 

Доля 3-х ведущих 
розничных 
предприятий на рынке 
(%) / Количество 
розничных 
предприятий с долей, 
превышающей 5% 

% смены 
поставщиков 
мелкими 
коммерческими 
/ бытовыми 
потребителями 
2003 г.  

Доля компаний с 
иностранным 
капиталом на 
рынке 
электроэнергетики 
 

Италия 2007 35 / 6 - Не известна 

Португалия 2007 99 / 3 1 33 

Испания Январь 2003 85 / 5 0 8 
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Источник: Исследование автора и Доклад Европейской комиссии (2005) от Комиссии «О 
внедрении внутреннего рынка электрической и газовой энергии» {COM(2004)863 final}, 
Брюссель. 

 
Примечание: В Италии и Греции  конкуренция за малых производственных и бытовых 
потребителей в 2003 году отсутствовала. 

6.4. Корпоративные изменения 
В Италии и Испании в некоторых учреждениях, особенно среди рыночных регуляторов, 
имеется определенная неудовлетворенность чрезмерно сконцентрированной 
структурой рынка (см. Таблицу 7). В Испании готовы были объединиться компании 
Endesa и Iberdrola, и только вмешательство Регулятора предотвратило еще большую 
концентрацию,  заблокировав слияние компаний Endesa и Iberdrola в 2000 г. и 
компаний Gas Natural и Iberdrola в 2003-м. Однако в настоящее время все еще 
сохраняются условия для слияния и поглощения трех испанских компаний, а также 
возможное сотрудничество газовых компаний (Repsol и Gas Natural) с компаниями 
Endesa и Iberdrola. 

Таблица 7.    Крупные электроэнергетические компании в Южной Европе 

 Компания №1 (f – 
иностранная, h – 
национальная). N = >50% 
национального капитала  

Прочие крупные 
национальные 
компании 

Прочие крупные 
иностранные 
компании 

Италия ENEL (h) ACEA, Hera, AEM, 
ASM Brescia, AEM 
Torino 

Endesa, EDF, 
Electrabel, Verbund 

Португалия EDP (h)  Endesa 

Испания Endesa, Iberdrola (h) Union Fenosa EDP, ENEL 
Источник: Исследование автора. 

 

В Италии монополистическая мощь компании ENEL была снижена, однако она по-
прежнему занимает доминирующее положение на рынке производителей 
электроэнергии, и имеются все основания сомневаться относительно возможности 
политического решения правительства на  ее разделение. Данный сектор пребывает в 
настоящее время в беспорядочном состоянии с множеством иностранных компаний, в 
частности, EDF, Endesa, Electrabel и Verbund, предпринимающих попытки занять 
прочные позиции. В то же время бывшие муниципальные компании пытаются 
преобразовываться в серьезных игроков путем слияний и приватизации. В такой 
ситуации невозможно предсказать, как этот сектор будет развиваться далее. 

В Португалии все еще наблюдается нежелание разделять бывшую государственную 
монополию. Несмотря на то, что часть ее уже приватизирована, она продолжает 
полностью доминировать на внутреннем рынке. 
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7. Южная Европа: Газ 

Португалия была освобождена от исполнения Директивы по газу из-за незрелости 
внутреннего газового рынка. По этой причине Португалия в данном докладе подробно 
не обсуждается. 

7.1. Газовые оптовые рынки 
Ни Италия, ни Испания пока еще не имеют конкурентных оптовых газовых рынков. 
Италия приняла программу отпуска газа для доминирующей компании ENI,  чтобы 
поощрять новых участников для вступления в рынок, однако, в ежегодном докладе 
Регулятора за 2005 год сообщается: «Вступление на рынок новых операторов через 
программы отпуска газа еще не принесло никакой пользы потребителям от 
конкуренции». Испания также приняла программу отпуска газа, которая работала с 
2001-го до января 2004 г. и завершилась появлением на рынке шести новых 
участников, приобретающих газ у самой крупной компании Gas Natural. Благодаря 
этому доля компании Gas Natural на газовом рынке снизилась с 85 процентов в 2002 
году до 40 процентов в 2003-м, хотя в 2004-м ее доля вновь повысилась до 45 
процентов. Большая часть остальной части рынка (28 процентов) принадлежала двум 
крупным электроэнергетическим компаниям, Endesa и Iberdrola. Остается 
понаблюдать, разовьется ли нынешний рынок до конкурентноного оптового газового 
рынка. 

Серьезные проблемы возникли в 2004 в Италии  из-за недостаточного объема 
законтрактованного газа. Регулятор сообщал в ежегодном докладе за 2005 год 
следующее: 

«Предупреждения, высказываемые ранее некоторыми органами относительно 
того, что неразумно опасаться создания переизбытка газа или «газового 
пузыря», к сожалению, подтвердились кризисом в марте этого года. В то время 
из-за погодных условий в конце зимы – хотя послезимний период и не был 
особенно холодным – потребовалось пустить в ход целый ряд чрезвычайных мер, 
существенно задействовать стратегические запасы и вынудивших играть на 
теме обеспечения непрерывности поставок.» 

Обсуждая далее эту проблему, Регулятор продолжал: 

«В конце концов, необходимо как можно быстрее создать независимого 
системного оператора, как это было сделано в электроэнергетическом 
секторе, для его внедрения в отрасли транспортировки и хранения и в развитие 
приемных газовых систем на наших границах». 

7.2. Рынки розничной торговли газом 
Газовые розничные рынки в Испании и Италии были открыты в 2003 году, но 
ежегодный уровень смены поставщиков в Испании составил лишь 5 процентов (см. 
Таблицу 8). В Италии ежегодный уровень смены поставщиков для мелких 
потребителей в 2003 году, по данным Сравнительного доклада 2005 года, составлял 
35 процентов. Нелегко согласиться с утверждением, высказанным в Ежегодном 
докладе Регулятора за 2004 год: «Больше чем за год, начиная с важной даты в 
январе 2003, бытовые потребители не сделали никаких существенных смен от 
одного поставщика к другому, и таким образом  не извлекли никакой выгоды из 
реального снижения цен». И в Ежегодном докладе за 2005 год: «Коммерческие 
компании, объединившись с дистрибьюторными компаниями, продолжают 
доминировать на местном уровне, нередко используя средства коммуникации с 
потребителем, специально разработанные для затруднения прозрачности 
конкуренции». 
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Таблица 8.    Структура розничного рынка газа в Южной Европе  
 Введение 

конкуренции 
предприятий 
розничной 
торговли 

Доля 3-х ведущих 
розничных 
предприятий на рынке 
(%) / Количество 
розничных 
предприятий с долей, 
превышающей 5% 

% смены 
поставщиков 
мелкими 
коммерческими 
/ бытовыми 
потребителями 
в 2003 г.  

Доля компаний с 
иностранным 
капиталом на 
рынке газовой 
энергетики 
 

Италия Январь 2003 63 / 5 - Не известна 

Испания Январь 2003 80 / 4 5 19 

Источник: Исследование автора и Доклад Европейской комиссии (2005) от Комиссии «О 
внедрении внутреннего рынка электрической и газовой энергии» {COM(2004)863 final}, 
Брюссель. 

7.3. Корпоративные изменения 
В обеих странах в отрасли до либерализации доминировала одна интегрированная  
компания, в Италии – компания ENI, а в Испании – компания Gas Natural. В обоих 
случаях от них были отделены сети распределения - Enagas в Испании и SNAM Rete в 
Италии, но две самых больших компании по-прежнему доминируют на оптовых и 
розничных рынках, действуя напрямую или через дочерние компании (см. Таблицу 9). 
 

Таблица 9.     Крупные газовые компании в Южной Европе 

 Компания №1 (f – 
иностранная, h – 
национальная). N = >50% 
национального капитала  

Прочие крупные национальные компании 

Италия ENI (h) ACEA, Hera, AEM, ASM Brescia, AEM Torino 

Испания Gas Natural (h) Endesa, Iberdrola (h) 

 

Источник: Исследование автора. 
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8. Центральная Западная Европа: Электроэнергетика 

8.1. Оптовые рынки электроэнергии 
В настоящее время оптовые рынки Нидерландов и Германии являются более 
устойчивыми и ликвидными по сравнению с рынками других стран Европы, за 
исключением Объединения Nord Pool (см. Таблицу 10). Однако ликвидность 
Амстердамского спотового рынка несколько снизилась из-за ухода с него ряда 
торговых компаний. Как и везде, существует тенденция к увеличению интеграции 
производителей электроэнергии и предприятий розничной торговли, способствующая 
ограничению значимости оптовых рынков.  

 

Таблица 10.    Структура рынка производителей электроэнергии в Центральной Западной 
Европе 

    
 Введение  

оптового рынка 

 
 

Интеграция 
розничной 
торговли и 
производства 
электроэнергии 

Лидер/Доля 3-х 
ведущих 
производителей 
на рынке (%) 

% продаж  
электроэнергии 
на бирже 

Австрия 
 
 

Картель 
энергетического 
товарообмена, 
EXAA, март 2002 

Низкое-высокое, 
как позволит 
компания Energie 
Austria 

45/75 2 

Бельгия 
 

Картель 
энергетического 
товарообмена, 
BELPEX, 
запланирован на  
2005  

Частичная 85/95 - 

Франция Картель 
энергетического 
товарообмена, 
Powernext, 
декабрь 2001 

Полная 85/95 2 

Германия EEX (Картель 
энергетического 
товарообмена) 
1999 

 

Высокая 

30/70 8 

Нидерланды APX (Картель 
энергетического 
товарообмена) 
1999 

Частичная  25/80 15 

Источник: Исследование автора и Доклад Европейской комиссии (2005) от Комиссии «О 
внедрении внутреннего рынка электрической и газовой энергии» {COM(2004)863 final}, 
Брюссель. 

8.2. Инвестирование производства электроэнергии 

В настоящее время в этом регионе строительство новых производственных мощностей 
весьма незначительно, и большинство таких генерирующих мощностей являются 
предприятиями, восстановленными под выполнение правительственных заказов, 
изолирующих их от рынка.     
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8.3. Розничный рынок  

 

Таблица 11.    Структура розничного рынка электроэнергии в Центральной 
Западной Европе 

 Введение 
конкуренции 
предприятий 
розничной 
торговли 

Доля 3-х ведущих 
розничных 
предприятий на рынке 
(%) / Количество 
розничных 
предприятий с долей, 
превышающей 5% 

% смены 
поставщиков 
мелкими 
коммерческими / 
бытовыми 
потребителями  
в 2003 г.  

Доля компаний с 
иностранным 
капиталом на рынке 
электроэнергетики 
 

Австрия Октябрь 2001 67 / 4 1 2 

Бельгия Март 20032 90 / 2 19 <10 

Франция 2007 88 / 1 -2 9 

Германия 1999 50 / 3 Не известно 20 

Нидерланды Июль 2004 88 / 3 Не известно 18 

Источник: Исследование автора и Доклад Европейской комиссии (2005) от Комиссии «О 
внедрении внутреннего рынка электрической и газовой энергии» {COM(2004)863 final}, 
Брюссель. 

Примечания: 

1. Во Франции конкуренция по обеспечению электроэнергией малых 
производственных и бытовых потребителей в 2003 году отсутствовала. 

2. Конкуренция розничных предприятий электроэнергетики была введена во 
Фландрийском регионе Бельгии в марте 2003 года, но не будет вводиться в 
Брюсселе и Валлонии до 2007 года.  

Опыт конкуренции розничных предприятий электросбыта, работающих  на малых 
потребителей в Бельгии, Франции и Нидерландах, либо незначительный, либо вовсе 
отсутствует, хотя голландский Регулятор сообщал о серьезных логистических 
проблемах малых потребителей которые попытались сменить поставщика (см. таблицу 
14). Несмотря на то, что рынок электроэнергии в Германии существует уже в течение 
6-ти лет, уровень смены поставщиков оказался низким, к тому же и австрийский 
Регулятор сообщает, что розничные компании не проявляют никакого интереса к 
попыткам привлечения новых потребителей извне.       

8.4. Корпоративные изменения 
Правительства стран данного региона имеют различные точки зрения на перспективы 
энергетического сектора (см. табл. 12). Правительства Австрии и Германии настаивают 
на создании/сохранении национальных лидеров. Эта позиция была 
проиллюстрирована отсутствием противодействия со стороны немецкого 
правительства против  поглощения крупнейшей газовой компании Ruhrgas компанией 
E.ON, одной из двух крупнейших электроэнергетических компаний, таким образом и в 
газовой, и в электроэнергетической отраслях наблюдается двупольная рыночная 
позиция для RWE и E.ON,. В Австрии создание компании Energie Austria (которая 
доминировала бы и в производстве, и в розничной торговле) настойчиво 
поддерживалось правительством, несмотря на серьезные опасения со стороны 
Регулятора.    
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Таблица 12.    Крупные электроэнергетические компании в Центральной 
Западной Европе 

 Компания №1 (f – 
иностранная, h – 
национальная). N = >50% 
национального капитала  

Прочие крупные 
национальные 
компании 

Прочие крупные 
иностранные 
компании 

Австрия Verbund (h) N (Energie 
Austria) 

EnergieAllianz EDF, GDF, RWE 

Бельгия Electrabel (f)  Centrica, GDF 

Франция EDF (h) N Electrabel Endesa, ENEL 

Германия RWE, E.ON (h)  Vattenfall, EDF 

Нидерланды Electrabel (f) Essent, Nuon, Eneco, 
Delta 

E.ON 

Источник: Исследование автора 

Маловероятно, что во Франции и Бельгии перестанут доминировать компании EDF и 
Electrabel соответственно. В Нидерландах правительство выглядит более 
заинтересованным в разделении деятельности производителей и розничных 
продавцов электроэнергии, чем в создании конкурентных полей для производства и 
розницы.  Возможно, что и там ведущая национальная компания поглотит четыре 
остальных голландских предприятия. 

    



Директивы по газу и электроэнергии Европейского Союза 

 

39 

9. Центральная Западная Европа: Газ 

9.1. Оптовые рынки газа 
На сегодняшний день образовалось несколько развитых газовых «центров» 
(перекрестков инфраструктуры, где можно торговать газом), например, в бельгийском 
Зибрюгге и Бунде-Оуде на голландско-германской границе, но пока ликвидность здесь 
очень низка, а ценовые сигналы ненадежны. 

9.2. Розничный рынок газа 
Газовые рынки Франции и Валлонского и Брюссельского регионов Бельгии все еще не 
открыты для потребителей-резидентов, в то время как рынки Голландии и Бельгии 
стали полностью открытыми только с января 2004 года и июля 2003 года 
соответственно. Среднегодовой уровень смены поставщиков газа потребителями-
резидентами в Бельгии и Голландии составляет менее 5 процентов. Теоретически 
газовые рынки Германии и Австрии были полностью открыты в 1999 и 2002 годах 
соответственно, но на практике оказалось, что потребители не стремятся менять 
поставщиков (см. таблицу 14). 

Таблица 13. Структура розничного рынка газа Центральной Западной Европы 

 Год 
образования 
розничного 
рынка 
 

Доля рынка 3 
крупнейших 
розничных 
продавцов (%) 
/ продавцов с 
долей рынка, 
превышающей 
5% 

% смены 
поставщиков 
мелкими 
коммерческими 
/ бытовыми 
потребителями 
в 2003 

Доля рынка 
компаний, 
принадлежащих 
иностранным 
владельцам 

Австрия 2002 90 / 3 0.5 Нет данных 

Бельгия Июль 2003 95 / 3 4 5 

Франция 2007 91 / 2 - 3 

Германия 1999 10 / 0 0 Нет данных 

Голландия 2004 87 / 3 Нет данных 31 

Источник: Исследование автора и Доклад Европейской комиссии (2005) от Комиссии «О 
внедрении внутреннего рынка электрической и газовой энергии» {COM(2004)863 final}, 
Брюссель. 

Примечания 

1. Для малкых потребителей и потребителей-резидентов Франции не существвовало условий 
конкуренции в течение 2003 года. 
2. Полностью конкурентный розничный рынок был создан во Фландрийском регионе Бельгии в 

июле 2003 года, в Брюссельском и Валлонском регионах это произойдет в 2007 году. 
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9.3. Корпоративные изменения 
До введения в действие Директив единственным поставщиком газа во Франции 
являлась государственная компания Gas de France (GDF), в то время как на оптовых 
рынках Австрии, Бельгии и Голландии доминировали такие компании как OMV (Цsterr 
Mineralцl Verwaltung – Национальная Нефтяная Компания), Distrigaz и Gasunie 
соответственно. На рынках этих стран существовало множество розничных продавцов 
и газораспределительных компаний, которые часто являлись собственностью местных 
органов власти. Крупнейшей долей рынка (31.5%) владело австрийское правительство 
посредством своего холдингового и приватизационного агентства OIAG (Osterreichische 
Industrieholding AG – Австрийское приватизационное агентство). 

Государственное агентство Абу Даби IPIC (International Petroleum Investment Co - 
Международная нефтяная инвестиционная компания) владело 17.6-процентной долей 
акций. Структура газового рынка Германии являлась более сложной, несмотря на то, 
что около 70 процентов рынка принадлежало крупнейшей компании Ruhrgas, а 
оставшейся долей владели RWE (Rheinisch-Westfдlische Elektrizitдtswerke – Рейнско-
вестфальская электроэнергетическая компания) и ее филиалы. Распределение газа 
осуществлялось большим количеством местных компаний, часто находившихся в 
собственности государства. 

 

Таблица 14. Газовые компании Центральной Западной Европы 

 Компания-лидер (и - иностранная, м - 
местная). Н = >50% доля государства 

Другие значительные 
местные компании 

Австрия OMV (м) EconGas 

Бельгия Distrigaz (и)  

Франция GDF (м) Н Total 

Германия Ruhrgas/E.ON (м) RWE, Wintershall 

Голландия Gasunie Trade & Supply Essent, Nuon, Eneco, Delta 

Источник: авторские исследования. 

Компания GDF сохранила свою целостность, несмотря на то что, существуют планы 
юридического отделения от нее сети в качестве «инфраструктурного подразделения» 
(см. таблицу 15). Ожидается, что правительство Франции начнет продавать свою долю 
в компании в 2005 году, при этом контрольный пакет останется за ним. OMV также по 
большей части сохраняет свою целостность, но при этом осуществляется разделение 
между ее сетями и конкурентными подразделениями. Distrigaz выделлиласвои  
сетевые подразделения в новую компанию Fluxys. Держателем контрольного пакета 
акций (63.5 процента) обеих компаний Fluxys и Distrigaz является французская 
компания Suez-Electrabel, наиболее влиятельная компания на электроэнергетическом 
рынке Бельгии. 

Прежними владельцами Gasunie являлись правительство Голландии (50 процентов) и 
Exxon-Mobil и Shell (по 25 процентов). 1 июля 2005 года Gasunie была формально 
разделена на две компании: сетевую, действующую под названием Gasunie и 
компанию, занимающуюся закупкой и сбытом природного газа, Gasunie Trade & Supply. 
Правительство Голландии выкупило доли Exxon-Mobil и Shell в сетевой компании, в то 
время как распределение долей в компании, занимающейся закупкой и сбытом 
природного газа, осталось неизменным. Правительство Голландии выразило желание 
разделить Gasunie Trade & Supply на две конкурирующие компании, владельцем одной 
из которых стала бы Exxon-Mobil, а другой - Shell, но четкий план по этому вопросу не 
разработан. 

Лидером на газовом рынке Германии является компания Ruhrgas, владельцем которой 
в 2002 году стала одна из наиболее влиятельных электроэнергетических компаний 
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E.ON. Другая крупная электроэнергетическая компания RWE остается одним из 
главных игроков в газовой промышленности. Сети разделены только на уровне 
бухгалтерского учета, распределение же газа осуществляется большим количеством 
местных компаний. 



Директивы по газу и электроэнергии Европейского Союза 

 

42 

10. Великобритания: электроэнергия 

По ряду причин Великобритания требует рассмотрения как отдельно взятого субъекта, 
а не как составляющей регионального рынка электроэнергии. Данная система 
является островной, она объединена с другими системами немногочисленными 
каналами, и их количество вряд ли увеличится по причине островного статуса. 
Присоединение к системе Ирландии обсуждается, но оно оказало бы пренебрежимо 
малое влияние на систему Великобритании из-за своих незначительных объемов. 
Планируется присоединение к системе Голландии, но эквивалентная мощность 
соединения будет равна величине, меньшей 1 процента от установленной мощности 
системы Британии. Этот процесс также оказал бы малое влияние. 

«Британская модель» также послужила поводом к созданию Директив, ведь, если не 
брать в расчет Норвегию (которая не пошла по пути приватизации, на что косвенно 
указывала Комиссия), Великобритания обладает гораздо более значительным опытом 
создания и управления либеральной структурой электроэнергетической 
промышленности, чем любая другая страна Европы. Как результат, требования, 
предписанные Директивами в области электроэнергии, были выполнены задолго до 
появления самих Директив, за исключением рекомендации, согласно которой объем 
энергии, поступающей по международным каналам, должен быть эквивалентным 10 
процентам мощности национальной системы. 

10.1. Оптовые рынки электроэнергии 
Объединенный пул энергоэнегргии функционировал с 1990 по 2001 год (см. таблицу 
14) и представлял собой амбициозную попытку снизить до минимума барьеры для 
входа новых участников на рынок и вынудить производителей энергии ежечасно 
бороться за свою долю рынка. Но программа давала сбои из-за плохой проработки в 
сочетании с несоответствующим требованиям программным обеспечением, сильной 
концентрацией рынка и переходными протекционистскими мерами правительства в 
отношении угольной и ядерной промышленности Великобритании. Это означало, что 
объединенная энергосистема не могла стать ареной ценообразования, поэтому было 
принято решение об отказе от нее до тех пор, пока не будет проверена основная 
концепция универсального объединенного рынка электроэнергии. 

Таблицa 15. Структура рынка производства электроэнергии Великобритании  

Год образования 
оптового рынка 

Интеграция 
продавцов и 
производителей  

Доля рынка 
лидера/трех 
лидирующих 
производителей 
энергии (%) 

% продаваемой 
энергии на бирже  

Объединенная 
энергосистема 1990, 
NETA 2001 

Полная 20/40 2 

Источник: Исследование автора и Доклад Европейской комиссии (2005) от Комиссии «О 
внедрении внутреннего рынка электрической и газовой энергии» {COM(2004)863 final}, 
Брюссель. 

В новом, менее амбициозном проекте NETA, а с апреля 2005 года BETTA, за основу 
берется произвольный спотовый рынок электроэнергии. Ликвидность спотового рынка 
электроэнергии слишком низка для того, чтобы играть главную роль в процессе 
образования оптовых цен. Неясным остается то, насколько такая низкая ликвидность 
обусловлена деталями проекта и возможностью интеграции процессов производства и 
продажи энергии, которая дает объединённым компаниям преимущество, выражаемое 
в том, что они могут не предлагать энергию на спотовый рынок. 
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Таблицa 16. Генерирующие мощности Великобритании 

Компания Мощность (%) 

British Energy 11558 (16) 

Scottish & Southern 8555 (12) 

Powergen (E.ON) 8037 (11) 

NPower (RWE) 8035 (11) 

Scottish Power 5927 (8) 

EDF 4823 (7) 

International Power 3723 (5) 

Centrica 2878 (4) 

BNFL 2668 (4) 

Электростанции, 
выставленные на 
продажу 

9426 (13) 

Общая мощность, 
производимая в 
Великобритании 

71867 

Источник: департамент торговли и промышленности (2004) «Справочник статистики 
энергетической отрасли Великобритании». 

Примечание: включены электростанции мощностью более 1 МВт. 

Регулятивные акции привели к разделению двух доминирующих генерирующих 
компаний, созданных в 1990 году, но принятие решения, согласно которому 
разрешалась интеграция процессов производства и продажи электроэнергии, означало 
быструю замену монополии двух генерирующих структур на олигополию 
интегрированных компаний. Короткий период, когда новые независимые 
производители энергии вошли на рынок в 1997/98, быстро завершился после падения 
оптовых цен в 2001 году, и все независимые производители, за исключением 
International Power (дочерней компании National Power), обанкротились (см. таблицу 
17). Сегодня производители, не получающие субсидии и/или не заключающие 
долгосрочные контракты с интегрированными компаниями, имеют низкие шансы входа 
на рынок. 

10.2. Инвестиции в производство 
Начиная с 1990 года, инвестиции в производство чрезвычайно неравномерны. В 1991 и 
1997/98 годах наблюдался огромный всплеск заказов с последующими периодами 
резкого их снижения или отсутствия. Сегодня Великобритания находится в переходной 
фазе, так как избыточные производственные мощности, появившиеся в 2002 году, 
являвшиеся собственностью независимых производителей, были куплены 
интегрированными компаниями по низким ценам. В результате доля производственных 
мощностей, находящихся в стадии строительства, очень мала. Остается выяснить, 
какой будет доля завершенных проектов из того огромного числа анонсированных 
проектов, на которых строительные работы не ведутся. До тех пор, пока не начнутся 
строительные работы, особенно на тех существующих в огромных количествах 
проектах, которые можно возобновить, Великобритания не сможет достигнуть своих 
целей по уменьшению содержания парниковых газов и ощутит недостаток 
производственных мощностей уже в ближайшие несколько лет. 

10.3. Розничный рынок электроэнергии 
В то время как розничный рынок электроэнергии Великобритании является одним из 
немногих здоровых розничных рынков Европы, о чем свидетельствуют данные о 
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большом количестве переходов малых потребителей к другому поставщику (см. 
таблицу 18), более детальный анализ розничного рынка бытовых потребителей 
свидетельствует о наличии, по крайней мере, семи основных проблем: 

1. высокие цены для потребителей-резидентов по сравненрю с ценами для 
промышленных потребителей (особенно это касается наиболее бедных 
потребителей);  

2. неэтичная практика сбыта; 
3. высокая стоимость смены поставщика; 
4. логистические проблемы, возникающие у потребителей, пытающихся сменить 

поставщика; 
5. использование в качестве измерителей потребляемой мощности 

профилометров, а не электронных измерительных приборов; 
6. отсутствие у мелких потребителей возможности определить поставщика с 

наименьшими тарифами; и 
7. кривая смены поставщиков превратилась в горизонтальную линию. 

Таблицa 17. Структура розничного рынка электроэнергии Великобритании 

Год 
образования 
розничного 
рынка 

Доля рынка 3 
крупнейших розничных 
продавцов (%) / Нет 
продавцов с долей 
рынка, превышающей 5% 

% мелких 
коммерческих/бытов
ых потребителей, 
сменивших 
поставщика в 2003 

Доля рынка 
компаний, 
принадлежащих 
иностранным 
владельцам 

1998/99 60 / 6 22 50 

Источник: Исследование автора и Доклад Европейской комиссии (2005) от Комиссии «О 
внедрении внутреннего рынка электрической и газовой энергии» {COM(2004)863 final}, 
Брюссель. 

Результатом стало то, что мелкие потребители переплачивают по тарифам за крупных 
потребителей, для которых тарифы понижаются, кроме того, высокие дополнительные 
«операционные» издержки, такие как затраты на организацию и осуществление сбыта 
продукции и регистрационные издержки, также несут потребители, что является 
причиной дальнейшего роста цен. Существует веское доказательство того, что даже 
мелкие потребители, меняющие поставщиков, не извлекают из этого пользу, т.к. они не 
способны определить, какой поставщик предлагает самые низкие тарифы. Несмотря 
на сравнительно большое число переходов между поставщиками, кривая количества 
сетевых «перебежчиков» вошла в насыщение на уровне 40 процентов, и вероятным 
кажется то, что поставщики могут считать оставшиеся 60 процентов бытовых 
потребителей, которые не будут менять поставщиков, невольными заложниками 
сложившейся ситуации. На основании этого можно сделать безрадостный вывод о том, 
что конкуренция на розничном рынке до сих пор не приносит выгоду мелким 
потребителям Великобритании. 

10.4. Корпоративные изменения 
Правительство Великобритании оказалось единственным среди правительств стран 
Европейского Союза, которое не проявило интерес в сохранении или стимулировании 
лидирующих в электроэнергетическом секторе национальных компаний. Большинство 
приватизированных компаний сменили хозяина не один раз, и с 2001 года три 
крупнейших европейских электроэнергетических гиганта (EDF, RWE и E.ON) заняли 
постоянно укрепляющееся доминирующее положение в Великобритании. Оставшиеся 
три британских компании сравнительно малы, и будет удивительно, если через 5-10 
лет одна или две из них не обанкротятся или не будут присоединены к одной из трех 
крупнейших. Компания Scottish Power приобрела крупную энергосистему общего 
пользования США Pacificorp, но в 2005 году компания вновь была выставлена на 
продажу. Как только она будет продана, возможно, в начале 2006 года, ожидается, что 
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Scottish Power будет поглощена. E.ON часто упоминается как наиболее вероятный 
покупатель, несмотря на дискуссии, возникшие при слиянии с компанией SSE. 
Маловероятным кажется вход на рынок новых игроков, поэтому и в дальнейшем в этом 
секторе экономики будет наблюдаться концентрация трех или четырех компаний с 
доминирующими на региональных рынках позициями и отсутствием мотивации для 
конкуренции друг с другом.  

Таблицa 18. Крупные электроэнергетические компании Великобритании 

Компания-лидер (и 
– иностранная) 

Значительные местные 
компании 

Другие значительные 
иностранные компании 

RWE (и) или E.ON 
(и) 

SP, Centrica, SSE  EDF 

Источник: авторские исследования. 
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11. Великобритания: газ 

Также как и в случае электроэнергетического рынка Великобритании, ее газовый рынок 
необходимо рассматривать как отдельный. До 1998 года Великобритания эффективно 
использовала собственные запасы газа, не нуждаясь в поставках из континентальной 
Европы. До 2002 года страна была более чем независима в отношении газа. Это 
означало, что Великобритания обладала средствами контроля поставок газа и могла 
устанавливать цены на газ по схемам, отличным от тех, которые использовались на 
рынках стран континентальной Европы (привязка к индексу нефти была менее 
значительной). Сегодня объемы газа, добытого на национальных месторождениях, 
резко сократились, и в следующие несколько лет импортные поставки по 
трубопроводам, а также поставки сжиженного природного газа (СПГ) займут 
возрастающую долю в потребностях Великобритании в газе. Это означает то, что 
через несколько лет страна более полно интегрируется в европейские рынки, и ее 
можно будет считать частью международного рынка. 

11.1. Оптовые рынки газа 

Оптовый рынок существует уже около 10 лет. Его основой является Точка 
Национального Баланса, основанная на Национальной транспортной системе. Обычно 
рынок рассматривается как ликвидный, хотя объемы найти непросто. Текущие 
детально проработанные соглашения, известные как Новые торговые соглашение по 
газу, принимались в течение пяти лет и служили моделью для равнозначного рынка 
электроэнергии (NETA/BETTA). Правительственные меры и регулятивные акции по 
разрушению рынка энергии, монополистом на котором являлась компания British Gas, 
подразумевает то, что рынок должен быть перераспределен между компаниями таким 
образом, чтобы каждая из них контролировала не более 25 процентов рынка, а 5 
компаний владели как минимум 5-процентной долей рынка. 

11.2. Розничный рынок газа 
Основной целью слияния розничных рынков газа и электроэнергии для бытовых 
потребителей со всеми значительными поставщиками газа и электроэнергии стало 
образование «одной структуры, контролирующей два вида топлива». Однако, в то 
время как предыдущая структура перераспределения электроэнергии была 
региональной и состояла из 14 отдельных компаний, занимавшихся продажей 
электроэнергии, в газовом секторе была только одна компания - British Gas, полностью 
вертикально интегрированная. Подразделение компании British Gas по розничной 
продаже газа в 1997 отделилось, и на ее основе была сформирована компания 
Centrica, которая в самой Великобритании имеет разрешение на торговую 
деятельность под маркой British Gas. Ей все еще принадлежит около 60 процентов 
газового рынка бытовых потребителей, оставшаяся часть рынка делится между пятью 
основными электроэнергетическими компаниями: RWE/NPower, E.ON/Powergen, EDF, 
Scottish & Southern и Scottish Power. Компания Centrica владеет малой долей рынка 
промышленных потребителей, значительная часть которого принадлежит крупнейшим 
нефтяным и газовым компаниям. Анализ проблем, с которыми сталкивается розничный 
рынок газа, приведен в разделе 10.3. 

Таблицa 18. Структура розничного рынка газа Великобритании 

Год 
образования 
розничного 
рынка 

Доля рынка 3 
лидирующих розничных 
продавцов (%) / Нет 
компаний с долей рынка, 
превышающей 5% 

% мелких 
потребителей, 
сменивших 
поставщика в 
2003 

Доля рынка 
иностранных 
компаний 

1996-98 82 / 6 13 27 
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Источник: Исследование автора и Доклад Европейской комиссии (2005) от Комиссии «О 
внедрении внутреннего рынка электрической и газовой энергии» {COM(2004)863 final}, 
Брюссель. 

11.3. Корпоративные изменения 
Государственная компания British Gas была приватизирована в 1986 году, а через 15 
лет под давлением со стороны регуляторного государственного органа и 
правительства она была разделена. В 1997 году на основе отделившегося от компании 
British Gas подразделения по розничной продаже газа была создана компания Centrica, 
которая имеет разрешение на торговую деятельность в Великобритании под маркой 
British Gas. Материнская компания BG plc, занимающаяся торговой деятельностью за 
пределами Великобритании под маркой British Gas, отделилась от группы компаний 
Transco в 2001 году и продолжила свою деятельность под маркой Lattice, но уже в 2002 
году она объединилась с ее эквивалентом в электроэнергетическом секторе, в 
результате чего была образована компания National Grid Transco (NGT). Регулирующий 
государственный орган потребовал, чтобы NGT отделила местную систему 
газораспределения от национальной системы транспортировки газа и разделила 
страну на восемь регионов. В 2004 году NGT продала свою собственность в трех из 
этих регионах, часть была продана распределительным компаниям. Дальнейшая 
продажа собственности в других регионах также вероятна. Компания BG plc не играет 
большой роли в газовом секторе Великобритании. 

Таблицa 19. Крупные газовые компании Великобритании 

Компания-лидер 
(м – местная) 

Значительные 
местные компании 

Другие значительные 
иностранные компании 

Centrica (м) SP, SSE EDF, RWE, E.ON + крупные 
нефтяные компании 

Источник: авторские исследования. 
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12. Периферийные страны: электроэнергия 

Рынки Греции и Ирландии относительны малы. В настоящее время их трудно 
привязать к основным рынкам континентальной Европы. В результате трудно оценить, 
как эти действительно конкурентные рынки могут быть развиты. 

12.1. Оптовые рынки электроэнергии 
Ни одна из этих стран не имеет оптового рынка, и, несмотря на то, что предложения о 
создании оптового рынка в Ирландии уже вносятся, трудно оценить, как можно 
избежать возникновения высоко сконцентрированного рынка при небольших 
возможностях для развития конкуренции. 

Таблицa 20. Структура рынка производства электроэнергии в периферийных 
странах 

 Год образования 
оптового рынка 

Интеграция 
продавцов и 
производителей 

Доля рынка 
лидера/трех 
лидирующих 
производителей 
энергии (%) 

Греция Нет Полная 100/100 

Ирландия Нет Полная 85/90 

Северная 
Ирландия 

Нет Нет Нет данных 

Источник: Исследование автора и Доклад Европейской комиссии (2005) от Комиссии «О 
внедрении внутреннего рынка электрической и газовой энергии» {COM(2004)863 final}, 
Брюссель. 

Примечание: В этих странах нет энергетических бирж. 

12.2. Инвестиции в производство 
Отражением отсутствия конкуренции на рассматриваемых рынках является 
сравнительно масштабное строительство и проектирование новых генерирующих 
предприятий. В основном это газовые электростанции, использующие импортный газ, 
мощности по импорту которого увеличились за последние несколько лет. 

12.3. Розничный рынок электроэнергии 
Конкурентные розничные рынки бытовых потребителей все еще не сложились в этих 
странах (см. таблицу 23). Несмотря на то, что рынок производства электроэнергии 
ограничен, а производители электроэнергии либо интегрированы с продавцами (ESB), 
либо связаны долгосрочными контрактами, попытки организации конкурентной борьбы 
на рынке мелких потребителей не имеют смысла. 
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Таблицa 21. Структура рынка продажи электроэнергии в периферийных странах 

 Год 
образования 
розничного 
рынка 

Доля рынка 3 
лидирующих 
розничных 
продавцов (%) /  
компаний с долей 
рынка, 
превышающей 5% 

% мелких 
потребителей, 
сменивших 
поставщика в 
2003 году 

Доля рынка 
иностранных 
компаний 

Греция 2007 100 / 1 - 0 

Ирландия Февраль 2005 88 / 4 1 12 

Северная 
Ирландия 

2007 Нет данных - Нет данных 

Источник: Исследование автора и Доклад Европейской комиссии (2005) от Комиссии «О 
внедрении внутреннего рынка электрической и газовой энергии» {COM(2004)863 final}, 
Брюссель. 

Примечание: В 2003 году конкуренции на розничном рынке бытовых потребителей Ирландии не 
было, поэтому предполагается, что цифры приведены для мелких коммерческих потребителей. 

12.4. Корпоративные изменения 
Географическая изоляция этих стран является причиной относительно низкой 
привлекательности для новых игроков, т.к. они неминуемо попадут на изолированные 
рынки, неспособные принести выгоду от кооперации с другими рынками (см. таблицу 
24). Это положение останется неизменным. Североирландские компании AES и BG 
заключили очень выгодные долгосрочные контракты. Это означает, что эти компании, 
возможно, будут сохранять свои позиции до тех пор, пока регулятивному органу не 
удастся пересмотреть условия этих контрактов в пользу потребителей. Наиболее 
вероятным исходом для рынка электроэнергии Ирландии является возникновение 
монополии двух компаний ESB и Viridian, основанной на эффективно защищаемых от 
конкуренции розничных рынках. 

Таблицa 22. Крупные электроэнергетические компании периферийных стран 

 Компания-лидер (м – 
местная) Н = >50% доля 
государства 

Другие значительные 
иностранные компании 

Греция PPC (м) Н - 

Ирландия ESB (м) Н Viridian 

Северная 
Ирландия 

Viridian (м) BG, AES, ESB 

Источник: авторские исследования. 

Примечание: В каждой из трех стран доминирующую роль играет одна компания. Других 
крупных компаний нет. 
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13. Периферийные страны: газ 

Из-за неразвитости газового рынка Греции часть требований по газовым директивам 
на нее не распространяется. Поэтому газовый рынок Греции детально не обсуждается. 
Что касается Серверной Ирландии, главным образом в Белфасте существовала 
старая сеть по производству отопительного газа, но в 1980 году от нее отказались. 
Было завершено строительство трубопровода природного газа из Шотландии в 
Северную Ирландию, что допускало возможность скорого получения мелкими 
потребителями Белфаста природного газа. Однако рынок до сих пор не сложился. 

13.1. Рынки газа 

В Ирландии до сих пор отсутствует оптовый рынок газа, а конкурентный розничный 
рынок планируется создать в 2005 году. 

13.2. Корпоративные изменения 
Главной компанией в газовом секторе является государственная компания Bord Gais, 
которая уже начала вхождение в розничный электроэнергетический сектор (с 7 
процентами свободного рынка к началу 2005 года) и сектор производства энергии. 
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14. Страны Центральной и Восточной Европы: электроэнергия 

14.1. Оптовые рынки электроэнергии 
В трех странах с оптовыми рынками электроэнергии ликвидность минимальна, и 
маловероятным кажется то, что они устанавливают справедливые ценовые сигналы 
как для потребителей, так и для инвесторов (см. таблицу 25). 

Таблицa 23. Структура рынка производства электроэнергии в странах 
Центральной Восточной Европы 

 Год 
образования 
оптового 
рынка 

Интеграция 
продавцов и 
производителей 

Доля рынка 
лидера/трех 
лидирующих 
производителей 
энергии (%) 

% 
продаваемой 
энергии на 
бирже 
энергии 

Чешская 
Республика 

OTE 
(бесплатная 
биржа энергии) 
2002 

Высокая 65/75 1 

Венгрия Нет Низкая 30/65 - 

Польша Польская 
энергетическая 
биржа 1999 

Низкая 15/35 1 

Словацкая 
Республика 

Нет Низкая 75/85 - 

Словения Борзна 2001 Низкая 70/95 2 

Источник: Исследование автора и Доклад Европейской комиссии (2005) от Комиссии «О 
внедрении внутреннего рынка электрической и газовой энергии» {COM(2004)863 final}, 
Брюссель. 

14.2. Розничный рынок электроэнергии 
Конкуренция на розничном рынке электроэнергии существует для крупных 
потребителей и между крупными потребителями, которые, как ожидается, могут 
воспользоваться преимуществом для того, чтобы договорится о лучших условиях; 
некоторые потребители сменили поставщика (см. таблицу 26). 

Annexe 1. Структура розничного рынка электроэнергии в странах 
Центральной Восточной Европы 

 Год 
образования 
розничного 
рынка 

Доля рынка 3 лидирующих 
розничных продавцов (%) /  
компаний с долей рынка, 
превышающей 5% 

Доля рынка 
иностранных 
компаний 

Чешская 
Республика 

2006 46/ 5 Нет данных 

Венгрия 2007 56/ 7 97 

Польша 2006 32/ 3 17 

Словацкая 
Республика 

2005 84/ 4 28 

Словения 2007 71/ 6 20 
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Источник: Исследование автора и Доклад Европейской комиссии (2005) от Комиссии «О 
внедрении внутреннего рынка электрической и газовой энергии» {COM(2004)863 final}, 
Брюссель. 

Примечание: мелкие и бытовые потребители всех этих стран не могли осуществлять 
деятельность в рамках конкурентной борьбы в течение 2003 года. 

 

14.3. Корпоративные изменения 
Корпоративная структура не способствует конкуренции (см. таблицу 27). В трех 
странах (Чешской Республике, Венгрии и Словении) существуют доминирующие 
компании. Похоже, что правительства этих стран хотят, чтобы  эти компании сохранили 
свои позиции, став «национальными лидерами». В случае приватизации 
правительства будут вынуждены провести их полную приватизацию для увеличения 
отпускной цены. Там, где приватизация уже прошла (в большинстве случаев 
посредством продажи региональных газораспределительных компаний), три 
крупнейших Европейских предприятия, EDF, RWE и E.ON стали доминирующими, в то 
время как ENEL закупила контрольный пакет крупнейшей Словацкой 
газораспределительной компании. Эта модель трех доминирующих 
Западноевропейских компаний схожа с газораспределительным сектором, в котором 
наиболее активны компании E.ON, RWE и GDF. 

Таблицa 25. Крупные электроэнергетические компании 

 Компания-лидер (м – 
местная, и - иностранная) 
Н = >50% доля государства 

Значительные зарубежные 
компании 

Чешская 
республика  

CEZ (м) Н E.ON 

Болгария MVM (м) Н EDF, E.ON, RWE  

Польша  RWE  

Словацкая 
республика 

SE/ENEL (и) EDF, E.ON, RWE  

Словения HSE (м) Н  

Источник: авторские исследования. 
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15. Страны Центральной и Восточной Европы: газ 

Страны Центральной и Восточной Европы имеют значительно меньший прогресс в 
открытии собственных рынков газа по сравнению с рынками электроэнергии. В этих 
странах все еще доминируют эффективные монополии, хотя наблюдается 
существенное поглощение этих монополий крупнейшими компаниями (в основном из 
Франции и Германии). 

15.1. Оптовые рынки газа 

Во всех пяти странах существует доминирующая компания, которая эффективно 
контролирует весь газ, поступающий в систему. Программ по отпуску газа не 
существует. 

15.2. Розничный рынок газа 
Ни одна из стран Центральной и Восточной Европы не разрешает бытовым 
потребителям выбирать поставщика газа (см. таблицу 28) 

Таблицa 26. Структура розничного рынка газа в Центральной и Восточной 
Европе 

 Год 
образования 
розничного 
рынка 

Доля рынка 3 лидирующих 
розничных продавцов (%) / 
компаний с долей рынка, 
превышающей 5% 

Доля рынка 
иностранных 
компаний 

Чешская 
республика 

2007 59 / 7 Нет данных 

Венгрия 2007 62 / 7 69 

Польша 2007 65 / 6 <5 

Словацкая 
республика 

2007 100 / 1 49 

Словения 2007 86 / 4 0 

Источник: Исследование автора и Доклад Европейской комиссии (2005) от Комиссии «О 
внедрении внутреннего рынка электрической и газовой энергии» {COM(2004)863 final}, 
Брюссель. 

Примечание: мелкие и бытовые потребители всех этих стран не могли осуществлять 
деятельность в рамках конкурентной борьбы в течение 2003 года. 

15.3. Корпоративные изменения 
Несмотря на небольшой прогресс в создании конкурентного рынка, произошли 
серьезные изменения прав собственности (см. таблицу 29). 

Таблицa 16. Крупнейшие газовые компании 

 Компания-лидер (и – 
иностранная, м – местная) Н = 
>50% доля государства 

Значительные зарубежные компании 

Чешская 
республика 

RWE  E.ON  

Венгрия MOL (м) GDF, RWE, E.ON, ENI 

Польша PGNIG (м) Н  

Словацкая 
республика 

SPP (GDF/E.ON ) (м)  
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Словения Geoplin  

Источник: исследования автора. 
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16. Уровень квалификации, надёжность поставок и занятость 

Бесперебойность поставок в электроэнергетической и газовой отраслях 
промышленности в большой степени зависят от высококвалифицированных и опытных 
работников. Во многих случаях навыки, требуемые двумя этими отраслями 
промышленности, являются специфическими, поэтому компании берут на себя 
обязательства по обучению и набору персонала. Газовая индустрия, в отличие от 
электроэнергетической, гораздо менее документирована в отношении навыков и 
занятости, поэтому следующая информация относится только к электроэнергетической 
отрасли. Одной из приоритетных задач Комиссии является обеспечение того, чтобы 
газовый сектор стал  документирован в значительно большей степени, чем сейчас. 

Обязательства по обучению состоят из: 

• краткосрочных курсов, нацеленных на укрепление и поддержание навыков 
постоянных работников; 

• программ переучивания для областей, требующих от сотрудников новых 
навыков. Благодаря этим программам существующие работники будут 
перераспределены; 

• программ переподготовки для сотрудников, которые не могут быть 
перераспределены. Программы помогут им найти работу в других отраслях 
промышленности. 

Отрасли также несут ответственность за первичный набор из числа студентов-
выпускников. В противном случае, например, знания по электротехнике, полученные в 
университете, могут быть утеряны. 

Ответственность является долгосрочной и, несмотря на то, что отсутствие подготовки 
и обучения не приведет к немедленному ухудшению качества сервиса, в будущем 
подготовка квалифицированной и опытной рабочей силы потребует серьезных 
временных и финансовых затрат. 

Прежний метод организации отрасли (метод регулируемой монополии) позволял 
компаниям удовлетворять потребность в кадрах по следующим причинам: 

• Одни компании сектора обладали монопольными правами, а другие 
рассматривались скорее как коллеги, чем конкуренты. Это позволяло учреждать 
совместные национальные программы обучения; 

• Доходы компаний были в определенной мере регулированы, и сокращение 
расходов на обучение персонала не могло быть удержано как дополнительная 
прибыль; 

• Структура прав собственности в секторе была очень стабильна, что 
подталкивало компании к разработке долгосрочных стратегических инициатив, 
касающихся обучения. 

Требованиями Директив все эти условия снимаются. Теперь компании являются 
конкурентами, и никакая из них не желает предпринимать шаги, которые могут помочь 
сопернику («проблема «зайца»). Даже регулируемые монополии (сетевые компании) 
все чаще управляются при помощи методов сравнения (изучая деятельность 
различных компаний, чтобы установить цели для более бедных), которые дают им 
возможность работать более эффективно, чем конкуренты. 

Розничные цены все чаще устанавливаются рынком, а сокращение расходов 
работающих в отрасли компаний-конкурентов может быть удержано как 
дополнительная прибыль. Цены для сетевых компаний обычно устанавливаются с 
использованием мотивированного регулирования, при котором средства, полученные 
при снижении издержек, также могут быть удержаны компаниями как дополнительная 
прибыль. 
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Право собственности на сектор становится нестабильным из-за частых слияний и 
поглощений некоторых компаний. Краткосрочное владение таким бизнесом ведет к 
тому, что некоторые владельцы будут осуществлять неблагоразумные краткосрочные 
снижения затрат, продавая компанию до наступления последствий данных 
мероприятий. Поглощения также ставят преграды – новым владельцам приходится 
прибегать к немедленным сокращениям затрат, чтобы оправдать поглощение перед 
своими акционерами и рейтинговыми агентствами. 

В Директивах ничего не сказано о подготовке и обучении, а Доклады сравнения 
эффективности не содержат показателей, касающихся подготовки и подбора 
персонала. Последний Доклад сравнения эффективности построен на показателях 
производительности. Показатели продуктивности труда в этой отрасли 
промышленности недостоверны (электроэнергетическая промышленность, основанная 
на использовании гидроэлектростанций, окажется более продуктивной, чем при 
использовании электростанций, работающих на угле); кроме того, ими легко 
манипулировать. Производительность труда является очень плохим показателем 
эффективности. Существует множество способов улучшения производительности 
труда, при которых эффективность работы отрасли остается на том же уровне. Так, 
аутсорсинг, уменьшение количества мероприятий по исследованию и разработке и 
перевод производства энергии на технологию, основанную на сжигании газа, а не угля, 
приводят к серьезному увеличению статистики  производительности труда, но не дают 
выигрыша потребителям. Сокращение работ по техническому обслуживанию также в 
короткий период улучшает производительность труда, но может привести к серьезным 
последствиям для пользователей в будущем. 

Измерение продуктивности с точки зрения пользователя неуместно, пользователям 
необходимо доступное по цене и надежное энергоснабжение, им не нужно уменьшение 
человеко-часов, требуемых для обеспечения кВч.17 

16.1. Занятость в электроэнергетике 
Существуют факторы, которые могут привести к серьезным и очевидным сокращениям 
сотрудников в электроэнергетическом секторе. Наиболее важные из них включают: 

• Повышение эффективности. Технологические улучшения и 
усовершенствованный подход применялись на всем протяжении развития 
электроэнергетической индустрии. В последние десятилетия на фоне 
замедления роста потребления эти улучшения все больше приводят к 
уменьшению занятости в данном секторе, когда повышение эффективности 
(обычно 1-2% в год) превышает рост потребления; 

• Изменения в технологии производства электроэнергии. Различные технологии 
производства предъявляют разные требования к персоналу, например, для 
работы электростанции на угле необходимы сотни рабочих, в то время как 
газовая или гидроэлектростанция обычно автоматизированы. В последние 
десять лет во многих странах существует тенденция к замене электростанций, 
работающих на угле, газовыми электростанциями, что приводит уменьшению 
количества рабочих мест; 

                                                      

17 Подробную критику использования индекса производительности труда см. в статье Д. Холла 
«Оценка влияния либерализации на службы общего пользования: критика доклада 
Европейской Комиссии за 2004 г. «Единая оценка эффективности сетевых отраслей, 
обеспечивающих услуги общего экономического интереса»  ЕС SEC(2004) 866’, Международная 
организация по исследованию коммунального хозяйства, Лондон». (D. Hall (2005) ‘Evaluating the 
impact of liberalisation on public services: A critique of the European Commission 2004 report 
“Horizontal Evaluation Of The Performance Of Network Industries Providing Services Of General 
Economic Interest” EC SEC(2004) 866’, PSIRU, London.) http://www.psiru.org/reports/2005-03-EU-U-
horizeval.doc     
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• Аутсорсинг непрофильной деятельности. В последние десять лет компании 
стремятся уменьшить издержки и улучшить видимую производительность труда 
привлечением внешних ресурсов для выполнения непрофильных работ (в 
особенности низкоквалифицированных: организация общественного питания и 
уборка). Это не всегда приводит к уменьшению занятости (обычно работники 
просто переходят к подрядчику). Следует иметь в виду, что если подрядчик 
работает в нескольких секторах, рабочие места больше не указываются в 
статистике электроэнергетического сектора. Приведут ли такие изменения к 
снижению издержек, и насколько снижение издержек достигается при помощи 
увеличенной эффективности подрядчиков, а не простым ухудшением условий 
труда, пока неясно; 

• Аутсорсинг большинства центральных функций. Некоторые коммунальные 
предприятия пробовали снижать издержки, отдавая такие услуги, как 
обслуживание, разработка и строительство новых мощностей 
специализированным компаниям или производителям оборудования. Как уже 
было сказано ранее, такие действия могут не привести к общему уменьшению 
занятости, однако это может привести к видимым потерям, в этом случае есди 
рабочие места будут реклассифицированы в другой сектор; 

• Сокращения в отделах исследования и разработки. После либерализации в 
большинстве стран произошло существенное сокращения штата в отделах 
исследования и разработке, которое, в конце концов, привело к закрытию этих 
отделов и увольнениям;  

• Слияния и поглощения. Слияния и поглощения могут привести к эффекту 
масштаба, например, объединению должностных обязанностей, из-за чего 
происходит сокращение штата. 

• Краткосрочное снижение издержек. Многие виды деятельности в секторе, 
например, работы по техническому обслуживанию, могут быть уменьшены на 
короткий период, причем это не сразу повлияет на надежность системы и 
приведет к сокращению штата и увеличению прибыли. 

Томас и Холл18 обнаружили, что аутсорсинг является потенциально опасным в 
электроэнергетическом секторе: 

‘При использовании аутсорсинга энергораспределительные компании рискуют 
навлечь на себя проблемы и не получить выгоду от этого в дальнейшем’. 
‘Несмотря на небольшую прибыль, использование аутсорсинга в отрасли 
распределения энергии может привести к негативным последствиям в 
коммунальном обслуживании, основной деятельности, сфере обучения 
квалифицированных работников и др. Это также факты, приведенные в 
предыдущем разделе, иллюстрируют это. Некоторые виды деятельности и 
секторы, в которых обычно используется аутсорсинг, такие как обслуживание 
самой сети, телефонные информационные центры для пользователей являются 
основным видом деятельности компании, распределяющей электричество. 
Недостаточный контроль деятельности подрядчиков приводит к тому, что 
обязательства по коммунальным услугам не могут быть эффективно переданы 
аутсорсинговому подрядчику. 

В общей сложности с 1990 года произошло сокращении более 300000 рабочих мест. 
Влияние Директивы на занятость в секторе зависит от того, когда вступят в действие 
требования; например, электроэнергетический сектор Соединенного Королевства был 
эффективно либерализован в 1990 г., в то время как в промышленности Франции этот 
процесс начался совсем недавно. Там, где реформирование включает приватизацию, 
                                                      
18 С. Томас и Д. Холл (2003) «Реструктуризация и аутсорсинг систем распределения 
электроэнергии в ЕС». Доклад, уполномоченный Учреждением по электроэнергии, Италия (S 
Thomas & D Hall (2003) ‘Restructuring and outsourcing of electricity distribution in EU’ report 
commissioned by the Energeia Foundation, Italy). 

http://www.psiru.org/reports/2003-05-E-distriboutsource.doc#_Toc40506036  
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влияние на занятость, по-видимому, будет очень большим. Холл обнаружил 
следующее: ‘осуществлению конструктивной кадровой политики и созданию 
производственных отношений содействует общественная собственность’ и 
‘последствия в сфере занятости населения после приватизации в Великобритании 
были достаточно тяжелыми; их следует принять во внимание при рассмотрении этой 
модели’.19 

Чтобы убедиться в этом, см. показатели в таблицах по регионам. 

16.1.1. Северный регион 
Скандинавские страны были первыми в Европе, либерализовавшими 
электроэнергетику. В Норвегии это произошло в 1991 г., в Швеции и Финляндии в 
середине 1990-х, а в Дании в 2000 г. По отчетам занятость в этом секторе снизилась 
примерно на 36 процентов (приблизительно на 34000 служащих) в последние 15 лет, с 
1990 по 2004 г. Обычно этот процесс происходит с умеренной постоянной скоростью 
(см. таблицу 30). 

16.1.2. Южная Европа 
В странах Южной Европы наблюдалось схожее со Скандинавским регионом снижение 
занятости в процентном отношении (около 61000) с 1990 по 2002 г. (см. таблицу 31). 
Сложно определить, представляет ли реальные тенденции резкий спад в 1997-98 г. и 
увеличение в 1998-99 г. или же это аномалии в сборе статистики. 

16.1.3. Центральная Западная Европа 
Занятость в секторе снизилась примерно на 24 процента (94000) с 1994 по 2003 г. (см. 
таблицу 32). Снижение занятости в Германии было достаточно высоким, и, возможно, 
отражало слияние компаний, а также отказ от электростанций, работающих на угле, в 
то время как потери рабочих мест во Франции были относительно ограничены. 

16.1.4. Великобритания 
Занятость в электроэнергетике Великобритании уменьшилась на 60 процентов 
(примерно на 85000) с 1990 по 2003 г. Наибольший спад произошел в период с 1991 по 
1998 г; После этого картина в некоторой степени стабилизировалась (см. таблицу 33). 

16.1.5. Периферийные страны 
В Ирландской Республике и Греции, занятость упала примерно на четверть с 1994 по 
2004 г. (примерно на 13000 рабочих мест). Пик спада наблюдался в период принятия 
первой Директивы в области электроэнергии (см. таблицу 34). 

16.1.6. Страны Центральной и Восточной Европы 
Данные о странах Центральной и Восточной Европы малочисленны и сложны в 
интерпретации (см. таблицу 35). 

16.2. Влияние либерализации 
Проводилось несколько детальных исследований влияния либерализации. Наиболее 
скрупулезное было проведено в Австрии. В нем сравнивался ряд зарубежных 
примеров с Австрийской моделью.20 Ниже приведены основные выводы работы. 

                                                      
19 Д. Холл (1997)  ‘Реструктуризация и приватизация в коммунальных компаниях – Европа’ в  

‘Труд и социальные аспекты приватизации и реструктуризации – коммунальные компании 
(вода, газ, электричество)’ ed Loretta de Luca (МОТ, Женева, 1998) 

 (D Hall (1997)  ‘Restructuring and Privatisation in the Public Utilities – Europe’ in ‘Labour and Social 
Dimensions of privatisation and restructuring – public utilities (water, gas, electricity)’ ed Loretta de 
Luca (ILO, Geneva, 1998)    

20 Р Атзмюллер и C. Херманн (2004) ‘Либерализация коммунальных услуг и ее влияние на 
занятость, условия труда и производственные отношения’ Центр исследования трудовой 
жизни, Вена. 

 (R Atzmüller & C Hermann (2004) ‘The Liberalisation of Public Services and Its Effects on 
Employment, Working Conditions and Industrial Relations’ Working Life Research Centre, Vienna). 
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• Обширное сокращение штата во всех секторах. В большинстве рассмотренных 
секторов сокращение штата достигало 50 процентов в первые 10 лет после 
либерализации/приватизации; 

• Сокращение затрат на рабочую силу посредством уменьшения заработной 
платы и изменения структуры выплат. Во многих секторах отменяются  бонусы, 
дополнительные выплаты, пособия по болезни и пенсии из средств 
предприятия. Новых сотрудников нанимают на более низкие должности; им 
приходится подписывать коллективные трудовые соглашения; 

• Придание гибкости, сжатие и увеличение продолжительности рабочего 
времени. Увеличивается количество рабочих часов и сверхурочных часов (для 
компенсации сокращения штата и потери доходов); 

• Придание гибкости и индивидуализация трудовых отношений. Аутсорсинг и 
разукрупнение приводят к образованию предприятий, которые не подчиняются 
коллективным трудовым договорам; 

• Изменение условий труда. Интенсивность труда и технические требования 
существенно возрастают; 

• Влияние на кадровую политику. Ухудшается процесс начальной подготовки и 
методика повышения квалификации. Мероприятия, направленные на поддержку 
женщин, становятся скорее риторическими, чем реальными; 

• Ухудшение условий для коллективного представительства интересов рабочих. 
Стало меньше возможностей для коллективного представительства интересов 
рабочих. 

Эти выводы говорят о том, что любое снижение издержек, вытекающее из 
либерализации, в большей степени приводит к ухудшению условий труда, чем к 
увеличению продуктивности. 

Исследование, проведенное ECOTEC для ЕС, также доказало возможные 
неблагоприятные последствия, относящиеся к занятости в электроэнергетическом 
секторе.21 В докладе говорится: ‘либерализация отчетливо ускорила темп изменений и 
связанное с ним сокращение рабочих мест’. В исследовании также было обнаружено: 
‘происходит  достаточно серьезное изменение природы трудовых отношений: от 
постоянной занятости к, так называемой, нестандартной занятости (частичной или 
временной)’. 

В докладе Фэирбразера,22 подготовленного по заказу социальных партнеров Eurelectric 
и EPSU, говорится: 

«Перед европейской электроэнергетической промышленностью во всей 
профессиональной области и в различных областях занятости остро встает 
вопрос дефицита кадров. Необходимо особо выделить два аспекта. Во-первых, 
дефицит возникает на фоне спада в количестве нанимаемых на работу 
технических специалистов (профессионалов и инженеров). Это частично 
отражено в увеличении числа возрастных специалистов. Во-вторых, 
наблюдается растущий дефицит в новых специальностях (к ним относятся 
продажи, торговля ценными бумагами, коммерческая деятельность и навыки, 
ориентированные на покупателя), которые являются неотъемлемой частью 

                                                      
21 ECOTEC (2000) ‘Влияние либерализации на занятость в секторах газо- и 
электроснабжения’, итоговый доклад для ЕС, C1713.  
(ECOTEC (2000) ‘The Effects of the Liberalisation of the Electricity and Gas Sectors on 
Employment’, final report to the European Commission, C1713.) 
www.europa.eu.int/comm/energy/electricity/publications/doc/ecotec finalreport.pdf  

 22   П. Фэирбразер, Д. Холл, С. Дэвис, Н. Хаммер, Д. Строуд и С. Томас (2003) 
‘Специальности, которые в будущем понадобятся в секторе энергоснабжения Европы’ 
доклад для EPSU, EMCEF и EURELECTRIC. 

 (P Fairbrother, D Hall, S Davies, N Hammer, D Stroud, & S Thomas (2003) ‘Future skills needs in 
the European electricity industry’ A Report for EPSU, EMCEF and EURELECTRIC.) 
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развивающейся промышленности Европы. Одним из последствий двух 
вышеупомянутых фактов является потребность в долгосрочном планировании 
обучения. Основным выводом по итогам рассмотрения этих пунктов должно 
стать использование системы ‘управления изменениями’. 

Во втором докладе Фэирбразера23, также действовавшего по указаниям социальных 
партнеров Eurelectric и EPSU, говорится о том, что до либерализации в индустрии 
работало очень мало женщин и либерализация сама по себе не исправит эту 
ситуацию; она ее только ухудшит. 

«В электроэнергетической индустрии работают преимущественно мужчины 
среднего возраста. Из-за возрастного барьера в индустрии повсеместно 
возникают проблемы, заключающиеся в усовершенствовании системы набора 
кадров, удержании работников и ведении развивающегося бизнеса. Похоже, что в 
контексте реструктуризации социально-демографическая структура рабочей 
силы будет изменяться в следующие несколько лет по обозначенному пути. Тут 
существуют два аспекта: возраст или различие в поколениях и неравномерное 
распределение женщин. Оба этих фактора наблюдаются в разных компаниях и 
странах ЕС. Известно, что в EU-15 работает заметно меньше женщин, чем в 
странах Центральной и Восточной Европы. Эти особенности поднимают 
важные вопросы, касающиеся подхода к обучению и возникающих в навыках 
работников различий». 

16.3. Оценка 
Сейчас становится ясно, что либерализм в электроэнергетическом секторе не только 
приводит к значительному ухудшению условий труда, но также в долгосрочной 
перспективе вредит индустрии из-за сокращения обучающих программ и 
исследований. Есть небольшие сомнения относительно того, что те же факторы 
повлияют на газовую отрасль. 

Комиссии необходимо убедиться, что ведется сбор информации, позволяющей 
контролировать ситуацию, особенно для газового сектора, где наблюдается частичный 
разброс данных. Необходимо обратить внимание на низкий уровень занятости женщин 
в секторе. Также может потребоваться пересмотреть ответственность, накладываемую 
Директивой на предприятии, касающуюся обучения. Следует убедиться, что компании 
не снижают издержки за счет изменения условий принятия сотрудников на работу. 

                                                      
23 П.  Фэирбразер, С. Дэвис, Н. Хаммер, М Джефкот, А Паркен и Д. Строуд (2005) ‘Равные 

возможности и разнооборазие: изменение моделей трудоустройства в 
электроэнергетическом секторе Европы y’ доклад для EPSU, EMCEF и EURELECTRIC.  

 P Fairbrother, S Davies, N Hammer, M Jephcote, A Parken & D Stroud (2005) ‘Equal 
opportunities and diversity: Changing employment patterns in the European electricity industry’ A 
report for EPSU, EMCEF and EURELECTRIC. 
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Таблицa 28. Занятость в электроэнергетическом секторе Скандинавского региона 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Дания 11750 11688 11595 11471 11242 9423 9397 9279 9394 8734 9124 8392 8576 8579 8480 
Финляндия 20703 20784 20216 18123 16848 16462 16399 15949 15599 14996 14731 14622 14182 13742 13300 
Норвегия 23000 21000 21000 22000 22000 22000 21000 21000 18000 18000 20000 15776 14898 14313 13370 
Швеция 38500 35000 32000 29000 29000 29000 28000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 25000 24500 
Всего 93953 88472 84811 80594 79090 76885 74796 73228 69953 68760 70855 65790 64656 61634 59650 

Источники: данные, собранные EPSU из различных источников.  

Таблицa 29. Занятость в электроэнергетическом секторе Южной Европы 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Италия 110562 107976 105732 104234 100312 94561 90606 85939 83400 92151 88957 83600 82030 81000 80000 
Португалия 20165 18920 18082 17034 16826 16472 16182 15594 15053 13404 13198 11567 10284 9000 7416 
Испания 52639 51960 51662 48143 47951 45342 43464 41178 31149 29256 29111 28387 29600   
Всего 183366 178856 175476 169411 165089 156375 150252 142711 129602 134811 130906 123554 121914   

Источники: данные, собранные EPSU из различных источников. 

Таблицa 30. Занятость в электроэнергетическом секторе Центральной Западной Европы 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Австрия 30410 29815 29220 28625 28030 27425 27063 26503 25308 24024 23561 22312 22473 21086 20560 
Бельгия  18082 17697 17414 17012 16722 16342 16018 16039 15843 15307 13848 13638 13000  
Франция 120263 119589 118551 118395 117965 116909 116919 116462 114872 116516 117744 115677 113682 110089 109463 
Германия  217600 210200 204400 196300 187900 178900 171100 160426 151076 137197 130507 131573 131373 126728 
Северная 
Ирландия 

    38000 37000 35000 32000 31000 29500 28000 27000 28200 27700 26540 

Всего     397307 385956 374224 362083 347645 336959 321809 309344 309566 303248  

Источники: данные, собранные EPSU из различных источников. 
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Таблицa 31. Занятость в электроэнергетическом секторе Великобритании  

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Великобритания 144200 140200 134100 121900 111000 94570 84445 82135 70239 68131 72289 68402 62052 58660  

Источники: данные, собранные EPSU из различных источников. 

Примечание: включает Северную Ирландию 

Таблицa 32. Занятость в электроэнергетическом секторе периферийных стран 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Греция     38000 37000 35000 32000 31000 29500 28000 27000 28200 27700 26450 
Ирландия 12000 11500 11200 10800 10500 10300 9800 9200 9240 9319 9318 9384 8866 8831 8831 
Всего     48500 47300 44800 41200 40240 38819 37318 36384 37066 36531 35281 

Источники: данные, собранные EPSU из различных источников. 

Таблицa 33. Занятость в электроэнергетическом секторе стран CEE 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Чешская 
Р. 

45000 45000 45000 43000 42000 41000 36000 34500 33000 32000 31000 30000 27000 22893  

Венгрия      33700 31800 29400 29624 26669 23888 22168  23000  
Польша              99200  
Словакия             23000 16519 16400 
Словения   7679  7113 7020  7030  6682 6516 6395  6486 6389 
Источники: данные, собранные EPSU из различных источников. 
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17. Будет ли работать конкуренция? 

Интуитивное предположение о том, что конкурентные рынки были бы более 
эффективны, чем монополии, является вероятным, но пренебрегает особыми 
свойствами электричества и газа, которые давно известны, но которые адвокаты 
конкуренции предпочитают игнорировать или, допуская их наличие, считать 
недостаточно  значимыми. Специальные факторы электричества включают в себя: 

• Невозможность складировать энергию. Большинство обычной продукции может 
храниться. Это позволяет потребителям и производителям сглаживать пиковые 
спрос и цены  посредством уменьшения складских запасов, когда цены высоки, 
или увеличения складских запасов, когда  цены низки; 

• Необходимость в постоянном соответствии спроса и предложения. В 
электрических системах, если вся система не находится в коллапсе, спрос и 
предложение всегда должны соответствовать друг другу. Без контроля над 
производителями оператор системы не имеет инструментов, обеспечивающих 
надежность поставок. Свободный рынок подразумевает свободный вход и 
выход и не обязывает производителей предлагать свои продукты рынку; 

• Отсутствие субститутов. Для большинства продуктов имеются готовые аналоги, 
которые могут использоваться в случае, если система снабжения требуемым 
продуктом несовершенна или цены на него высоки. Угроза перехода на 
аналогичный продукт по причине высокой цены и низкой доступности действует 
на производителей как дисциплинирующий фактор. Для многих целей 
электричество не имеет никаких готовых субститутов, и даже там, где 
субституция теоретически возможна, потребители по причине электрического 
оборудования, которое они используют, являются заложниками электричества; 

• Жизненно важная роль в современном обществе. Обеспечение функций 
современного общества зависит от бесперебойных поставок электричества. 
Отказ электроэнергетической системы приведет к немедленным и опасным 
воздействиям на благосостояние и экономику, как это вполне определенно 
продемонстрировала авария 2003 года. Для большинства продуктов сбой 
рыночного механизма может быть смягчен за счет субститутов и складских 
резервов, но это не возможно для электричества. Как результат, спрос на 
электричество в краткосрочном периоде нельзя легко отрегулировать 
посредством изменения цен; 

• Электричество - стандартный продукт. В связанной сети электричество - 
стандартный продукт. Подключение к другому поставщику не приведет к 
получению 'лучшего' электричества, таким образом, рынки являются 
исключительно ценовыми и развиваются теми, кто извлекает большую прибыль 
от более дешевой электроэнергии (массового потребителя), подобно тому, как 
мастерство и энергетика ведения переговоров ведет к процветанию. Если 
рынок функционирует хорошо, то цены будут неминуемо стремиться вниз к 
предельным издержкам краткосрочного периода, слишком недостаточным, 
чтобы оправдать новые инвестиции; и 

• Экологические воздействия. Экологическое воздействие генерации 
электричества должно быть добавлено к традиционному списку специальных 
факторов. Генерация электричества играет ключевую роль в выбросах газов, 
вызывающих тепличный эффект, и те, кто пытается иметь дело с изменением 
климата, должны сосредоточиться на секторе электричества (и транспорте). 
Рынок не оправдает ожидания  по сокращению выбросов, кроме того, рыночные 
механизмы - не больше, чем один из многих инструментов, а не окончательное 
решение, которое должно быть использовано. 
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Природный газ, поступающий по трубопроводу - также является стандартным 
продуктом, и введение природного газа было главным элементом в попытках многих 
стран уменьшить выбросы газов, вызывающих тепличный эффект. Однако некоторые 
из его характеристик и принадлежащих им технических требований не являются 
такими строго специфическими, как у электричества. Природный газ может быть 
складирован, за счёт чего может быть компенсирована значительная предельная 
стоимость и какая-либо краткосрочная разбалансированность между спросом и 
предложением. В долгосрочном периоде газ во многих случаях можно заменить 
нефтью или углем, но это часто требует замены оборудования. Для бытовых 
потребителей субституты в большинстве случаев значительно менее удобны, чем газ. 
Следовательно, возможность замещения природного газа в общих случаях является 
только долгосрочной возможностью, и поэтому газ играет жизненно важную роль в 
странах, где он широко используется. 

Эти факторы означают, что свободная оптовая и розничная торговля  электричеством 
и газом не целесообразны. 

17.1. Действительно ли возможны экономически эффективные внутренние 
рынки? 

Возможно это – ключевой вопрос. В обеспечении электричеством генерация 
формирует наибольшую составную часть розничных счетов, в основном больше 50 
процентов, именно в этом состояла идея, что генерация могла быть преобразована из 
монополии в конкурентный рынок, который обещал сокращение цен. Другая ключевая 
идея предполагала получение преимущества за счет того, что инвестиционный риск 
будет передан от потребителей, которые обычно терпят крах на монополистических 
рынках, акционерам генерирующих компаний. Если генерирующая компания 
произведет неудовлетворительное инвестирование, то рынок будет гарантировать, 
что дополнительные затраты понесут акционеры. Предполагалось, что это будет 
дисциплинирующим фактором воздействия на эффективность производства только 
выгодных вариантов инвестиций. 

На теоретическом уровне эти предположения сомнительны. Одним из ключевых 
факторов обоснования национализации коммунальных услуг остается экономия за 
счет масштаба производства и эффективности планирования. Генерирующие 
технологии, особенно наиболее сложные из них, для управления которыми обычно 
необходимы базовые навыки, делают их относительно нечувствительным к тому, 
сколько заводов находится в управлении – один или десять. Большая централизация 
коммунальных услуг поможет избежать дублирования средств обслуживания, и будет 
гарантировать, что расточительные и ненужные инвестиции не будут произведены. 

Предположение о том, что в монополистической системе потребитель платит за 
неблагоразумные инвестиции, является действительным только при неэффективном 
регулировании. В должным образом регулируемой системе, чеки 'благоразумия' на 
инвестиции должны быть выписаны регуляторными государственными органами, и 
если коммунальные предприятия будут вкладывать капитал неэффективно, то 
регуляторные государственные органы не будут позволять коммунальным 
предприятиям передавать ненужные затраты потребителям. Некоторые риски при 
этом все еще будут падать на потребителей, например, если увеличится цена на 
добываемое топливо и генерирующая компания, возможно, обосновано не ожидала 
ценового роста, регулятор должен передать ценовое увеличение потребителям. 

Оптовая цена газа также составляет приблизительно половину розничной цены газа 
для мелких потребителей. Однако в то время, когда производство газа вообще не 
интегрируется в его транспорт и розничную продажу, важным является потребность в 
долгосрочном резервировании финансов, связанных со строительством 
энергетических установок. В отличие от нефти, газ теоретически не может быть 
произведен с уверенностью, что любая выпущенная партия может быть продана 
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мировому рынку по стандартной цене. Месторождения газа очень дороги для развития 
и требуют дорогой специальной инфраструктуры по доставке газа от области добычи 
до рынка, например, трубопроводы большой протяженности или терминалы для 
транспортировки сжиженных природных газов. Производство этих инвестиций было бы 
чрезвычайно спекулятивным, если бы не существовало реальных договорных 
долгосрочных обязательств по отбору данного газа. 

Однако, предполагаемое превосходство рынков допускало, что конкуренция будет 
‘бесплатным благом’, другими словами затраты на внедрение и производство 
конкурентных рынков были бы незначительными. Это также предполагало, что 
создание свободного рынка не поставит под угрозу безопасность. 

17.1.1. Стоимость конкуренции 
Самая понятная стоимость конкуренции – страховая премия за инвестиционный риск. 
Сооружение электростанций - рисковое предприятие при любой структурированности 
отрасли: 

• Оборудование требует больших технологических вложений, и, если его 
строительство и эксплуатация не сопровождались хорошим менеджментом, 
критической становится  стоимость строительных затрат или вероятность 
отказа; 

• Энергетические установки требуют больших капиталовложений, и если нет 
сбыта для вырабатываемой энергии, владельцы несут финансовые траты, 
которые могли составлять  вплоть до двух третей стоимости энергии в случае 
получения её из возобновляемых энергоносителей, широкомасштабной 
гидроэнергетики и ядерной энергетики; 

• Цены на ископаемые виды топлива  непредсказуемы, поэтому неожиданные 
повышения или падения цен на топливо могут сделать энергетическую 
установку убыточной, вне зависимости от того сжигается ископаемое топливо 
или нет. Например, повышение цен на газ по отношению, скажем, к углю, могло 
сделать газовый завод убыточным, в то время как падение цен на ископаемое 
топливо могло сделать убыточной ядерную энергоустановку. 

Подобные факторы применимы к природному газу. 

На монополистическом рынке, даже если данный сектор хорошо регулируется, 
некоторый риск падает на потребителей, которые как правило платят, если затраты 
генерирующей компании превышают прогноз. Как результат инвестиции в 
энергетические установки сопровождаются низким риском для владельцев 
генерирующих компаний, и реальная ежегодная стоимость капитала составляла едва 
ли не 6-8 процентов. Даже на несовершенных рынках, созданных в Европе, 
инвестиции в новую генерацию представляют большой риск. Почти все независимые 
генерирующие компании Великобритании потерпели финансовые неудачи, несмотря 
на то, что две большие приватизированные генерирующие компании, National Power и 
Powergen, были настолько ослаблены бедными капиталовложениями, что были 
переуступлены. В Великобритании, даже для энергетических установок с 
долгосрочным соглашением закупки энергии реальная стоимость капитала 
составляет, по крайней мере, 15 процентов. Таким образом, несмотря на то, что 
акционеры оплачивают инвестиционные неудачи, потребители всегда переплачивают  
и без того высокую стоимость капитала. Если мы предполагаем, что выплаты на счёт 
основных средств составляют приблизительно одну треть стоимости энергии 
полученной от генерирующей установки, стоимость капитала, увеличенная в 2-2.5 
раза, увеличивает полную стоимость генерации электричества на 33-50 процентов. 

Подобные соображения применимы и для газа. Компания, подписывая долгосрочный 
контракт на покупку газа, оказывается перед риском того, что слишком высоко оценило 
его рыночную стоимость, а также того, что договорная цена окажется выше 



Директивы по газу и электроэнергии Европейского Союза 

 

66 

краткосрочной рыночной цены. Оба риска были ясно продемонстрированы в 
Великобритании. Обвал цен на газ Северного моря в середине 1990-х привел 
компанию British Gas к состоянию, излишне стесненному контрактами на газ, 
купленный по принципу "бери-или-плати" (контракты на условиях полной оплаты при 
отказе от поставок), который она не могла продать или могла продать только с 
убытками. Это повлекло списание по этим контрактам с её  счета 1.5 миллиарда 
фунтов стерлингов. Это привело к разделу British Gas, но кроме того и означало, что 
мелкие потребители заплатили высокую цену за этот газ, поскольку British Gas 
перенес некоторые из этих затрат на них. Кроме того, обвал цены на газ оставил 
множество розничных продавцов/генерирующих компаний с дорогими газовыми 
контрактами. Энергия, произведенная согласно этим контрактам, была предназначена 
жилому рынку, как это рассмотрено в части 18.3.8. 

Имеются также затраты по разработке и оперированию с рынком. В Великобритании, в 
2003 году, National Audit Office (Национальное Финансово-Ревизионное Управление) 
обнаружило, что стоимость развития и управления компанией NETA в течение первых 
пяти лет доходила до 770 миллионов фунтов стерлингов или 30 фунтов стерлингов на 
каждого потребителя.24  И хотя с тех пор реальный добавочный капитал публично не 
обсуждался до настоящего времени, воспоминания о проблемах затрат, 
подброшенных компанией NETA, при расширении системы коснулись Шотландии, 
относительно соглашений компании BETTA. 

В высшей степени неправдоподобным кажется то, что конкурентная деятельность за 
счёт повышающейся производительности и регулирования инвестиционных 
капиталовложений смогла быть столь эффективной для того, чтобы оплатить эти 
дополнительные финансовые расходы и операционные издержки. 

17.1.2. Риск для надежности поставок25 
Гипотеза защищающих рыночное хозяйство как раз и состояла в том, что сигналы 
рынка по оптовой цене будут стимулировать достаточные для гарантированной 
надежности поставок инвестиции. Кроме очевидного предположения, что внутренний 
рынок обеспечит последовательные и своевременные ценовые сигналы, эта гипотеза 
базируется на условии, что будет обеспечен свободный вход и выход для 
генерирующих компаний/ оптовых торговцев газом. 

Ни одно из двух предположений не выдерживает экспертизы. Из-за постоянной 
потребности в сбалансированных поставках, невозможности хранения, а также 
неэластичности спроса, цены неизбежно будут очень изменчивы. Если имеется 
дефицит объемов, то цена предложения покупателям будет очень высока, чтобы 
гарантировать удовлетворение спроса, в тоже время при возникновении излишков, 
генерирующие компании опустят цену предложения вплоть  до предельной 
себестоимости, только чтобы гарантировать получение хоть какого-то дохода. Для 
генерирующих компаний,  с относительно жестким контрактом на поставку топлива, 
фактическая предельная  себестоимость могла быть близка к нулю. Ответ адвокатов 
рынка состоит в том, что это является демонстрацией потребности в сигналах со 
стороны потребления, другими словами, что, если оптовая цена высоко поднимается, 
это должно быть явно переадресовано потребителям, таким образом, они будут 
вынуждены либо экономить, либо заплатить очень высокие цены. Однако, в то время 
как некоторые меры сглаживающие пики могут быть очень рентабельными, передача 
карательных цен потребителям кажется ретроградным, и, вероятно, политически 

                                                      
24National Audit Office (2003) ‘The New Electricity Trading Arrangements in England and Wales’ 
Report by the Comptroller and Auditor General HC 624 Session 2002-2003: 9 May 2003  
2For the European Transmission System Operators’ (ETSO) review of generation adequacy, see  
http://www.etso-

net.org/upload/documents/Generation%20Adequacy%20Report%20Publication%20Version.pdf 
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недопустимым шагом. Это фактически преобразовало бы постоянный предмет 
потребления с прогнозируемой ценой в тот продукт, цены на который время от 
времени могли взлетать очень высоко, особенно когда электричество необходимо 
больше всего, например, холодным зимним вечером. 

Подобные соображения применимы и для природного газа. 

Следовательно, цены будут изменчивы и непредсказуемы, что является практикой 
использования других предметов потребления. Кажется очень маловероятным, что 
инвесторы базировали бы инвестиции в оборудование примерно в €1трлн, 
оплачиваемое до шести лет, исходя из первичных обязательств, основанных на таких 
скоротечных сигналах. На свободном рынке есть свободный вход и выход. Это 
подразумевает, что все инвесторы будут видеть ценовые сигналы, и, если рынок 
отвечает на эти сигналы, туда будут направлены чрезмерные инвестиции, поскольку 
инвесторы отвечают на эти сигналы. Это будет окончательным результатом, 
приводящим к низким ценам, сопровождающим выход с рынка по причине закрытия 
убыточных заводов, и как следствие это снова приведет к повышению цен. Этот ‘цикл 
борова’ хорошо известен на примере других предметов потребления. Однако, это 
едва ли обеспечит стабильную основу обрабатывающей промышленности, если цена 
одного вида из ее ключевых ресурсов и затрат колеблется так широко. 

Комиссия, по-видимому, была озабочена риском дефицита объемов и вводила меры в 
2003 в виде Директивы по Электричеству обязывающие правительства 
контролировать объем выработки и поручала строительство дополнительных 
энергетических установок, если дефицит окажется вероятным. Никакие сопоставимые 
условия для газа не вводились. Меры по электричеству принимаются из лучших 
побуждений, но полностью вводят в заблуждение. Со свободным входом, как 
подразумевается в соответствии с ‘процедурой разрешения’ описанной в Директиве, 
неизбежно возникнет большое количество потенциальных проектов, которые могли 
быть оперативными, скажем, пять лет, несколько из которых фактически находятся в 
процессе строительства. Генерирующие компании должны иметь альтернативные 
варианты, которые они могут привести в действие в соответствии с состоянием рынка. 
Прогнозирование, которое предусматривает дефицит объемов в подобной ситуации, 
было бы невозможным, потому что не представляется возможным знать, в какой 
пропорции проекты будут приведены в действие. Если даже правительство должно 
было идентифицировать возможную нехватку генерации и инициировать 
строительство очевидно достаточного нового завода, этот новый объем мог бы 
соответствовать объему изымаемого из эксплуатации существующего завода, что 
делает нерентабельным строительство нового завода, и любой заводской дефицит не 
был бы облегчен. 

Если генерация и розничная торговля разделены, несмотря на возможную тенденцию 
повышения  конкурентоспособности промышленности, это может привести к условиям, 
повлекшим Калифорнийский кризис 2001 года. В де-интегрированной структуре, 
генерирующие компании не имеют никакой ответственности перед конечными 
потребителями и получили бы большую прибыль от высоких цен, которые будут 
следствием дефицита энергии. Таким образом, имеется вполне определенный 
сдерживающий фактор для их инвестиций, и стимул отбирать временные или 
постоянные объемы рынка. Разрешение интеграции розничной торговли и генерации 
предоставило бы генерирующим компаниям стимул гарантировать достаточный объем 
производства для их потребителей, и осуществлять надежные и доступные поставки, 
но за счет конкуренции. 

Меры, которые предоставили бы большую гарантию адекватности объемов и ценовой 
стабильности, такого типа как ограничения на вход и выход, ограничения на режим 
предложения цены или разрешение интеграции производства и розничной торговли, 
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так сильно скомпрометируют рынок, что сделают возможным предположение, что 
рынок приведет к нежизнеспособной эффективности. 

Для газа, интеграция производства и розничной торговли менее вероятна. Газовая 
промышленность, вероятно, останется в руках крупных нефтяных и газовых 
корпораций, которые показали небольшую склонность к интеграции через дочерние 
компании в розничных продажах, исключая крупного потребителя и рынков 
электростанций, которые являются исключительно рынками возникновения затрат. 
Имеется риск, что розничные продавцы заключат ограниченный контракт на газ, 
предпочитая покупать его в относительно маленьких количествах для того, чтобы не 
оказаться 'скрученными' поставками. Это, кажется, имело место на итальянском рынке 
(см. секцию 18.10.5), где в 2004 году недостаток газа был обусловлен контрактами, 
приводя к серьезным проблемам в удовлетворении спроса. Если отсутствует 
центральная власть, обремененная обеспечением достаточного количества газа 
поставляемого по контрактам, трудно понять, как эта проблема может быть решена, 
поскольку на свободном рынке, никакой отдельный розничный продавец не несет 
никакой ответственности за гарантии безопасности поставок. Любое центральное 
планирование производиться за счет рынка и будет отрицать главную цель Газовой 
Директивы. 

 

17.2. Приведет ли розничная конкуренция к справедливому распределению 
затрат? 

Если модель конкуренции в области электроэнергии и газа работает как 
запланировано, розничная конкуренция должна быть небольшой, другими словами  
должна оказывать малое либо незначительное воздействие на цены. Плата за 
использование сети будет той же самой для всех конкурирующих розничных 
торговцев, в то же время, если внутренний рынок конкурентоспособен и прозрачен, 
оптовая цена для всех поставщиков должна быть очень схожей. На 
монополистическом рынке, составная часть счетов от розничной торговли, таких как 
снятие показателей, пересылка счетов и т.д, в основном меньше чем 10 процентов 
полного счета бытовых потребителей, следовательно, если цены отражают затраты, 
которые они должны сделать на эффективном рынке, там должны быть только 
минимальные различия между ценами, которые устанавливают различные 
поставщики. 

Однако, если, как отмечено выше, эффективный внутренний рынок не может быть 
создан, и если нет никакой достоверной ссылки на оптовую цену, торговое бремя 
упадет на конечных потребителей, навязав конкуренцию компаниям, достаточно 
частым переключением поставщика на самый дешевый выбор, чтобы вынудить 
поставщиков устанавливать цены, которые отражают только их затраты. 

17.2.1. Социальное равенство 
Поскольку вероятно предположить, что средние и большие потребители будут иметь 
побудительный мотив и ресурсы для того, чтобы договориться о низких ценах, то нет 
абсолютно никакого основания полагать, что мелкие потребители имеют стимул к 
смене поставщика или ресурсы, чтобы идентифицировать лучшее соглашение. В 
большинстве стран Европейского Союза с розничной конкуренцией, частота смены 
поставщиков составляет меньше чем 5 процентов ежегодно. В Великобритании, 
рынок, оцененный в соответствии с критерием частоты смены поставщиков, где 
розничная конкуренция, кажется, работает лучше всего, ясно, что потребители или не 
могут идентифицировать самое дешевое соглашение, или их критерий отбора 
поставщика не является ценовым. Две трети потребителей, которые сменили 
поставщика, перешли  к компаниям, которые постоянно были среди самых дорогих 
поставщиков. В любом случае, результат будет состоять в том, что мелкие 
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потребители эксплуатируются из-за их дефицита чувствительности к стоимости. 
Поставщики предложат свои самые выгодные цены большим потребителям,  
имеющим представление о структуре затрат. Это поведение ясно демонстрировалось 
в Великобритании, где большие потребители имели снижение цены за счет мелких 
потребителей. 

Группой потребителей, которой вероятно приходится хуже всех, являются бедные 
потребители. На свободном рынке нет компаний, обязанных обеспечивать 
определенный набор потребителей, которым они обязаны предложить 
соответствующие цены. Конкурирующие компании не будут видеть большого смысла в 
соревновании по бедным потребителям, которые могут использовать немного 
электричества, могут иметь проблемы по оплате их счетов, и наименее вероятно, что 
они купят продукты от других поставщиков электричества. В результате, даже если 
регулирование обяжет компании предложить поставку какому-либо потребителю, 
запрашивающему её, это будут не бедные потребители, в отношении которых 
сохраниться тенденция предложения высоких цен. 

Любые регулирующие меры, которые попробуют обратиться к этим проблемам через 
конкурентную структуру, например, навязывание специальных цен на энергию для 
жилых домов, или требование обслужить бедных потребителей по не 
дискриминационным ценам, вероятно, так нарушат нормальное функционирование 
рынка, что предположение об эффективности рынка станет неполноценным. 

17.2.2. Операционные затраты 
Как и в случае с внутренним рынком, Комиссия имеет неявное допущение, что 
розничная конкуренция является бесплатным благом. Ясно, что это не тот случай. 
Технические затраты от переключений (повторно регистрирующихся потребителей) 
высоки и несправедливо переносятся главным образом на потребителей, которые не 
переключаются. Кроме того имеются маркетинговые затраты, которые являются очень 
высокими и также распространены на всех потребителей, вне зависимости от того 
переключаются они или нет. Всесторонний обзор затрат розничной конкуренции для 
электрической отрасли26 находит, что каждый бытовой потребитель платит 
приблизительно 15-20 фунтов стерлингов ежегодно за такую опцию, которая позволит 
ему переключиться вне зависимости от того, воспользуется или нет он такой 
возможностью. Главными затратами являются стоимость повторной регистрации 
поставщика и маркетинговые затраты розничного продавца. Эти затраты значительно 
увеличились бы, если бы большее количество потребителей переключилось, к чему 
поощряет их британский регулятор. 

17.3. Является ли доминирование олигополии через посредство  
интегрированных генерирующих компаний-розничных продавцов 
неизбежным? 

Директива по электроэнергии в ее настоящей форме интенсивно лоббирует интересы 
электроэнергетической индустрии в целях достижения  интеграции розничной 
торговли и генерирующих компаний, там где на это нет разрешения. С корпоративной 
точки зрения, интегрированная структура менее конкурентоспособна и, 
следовательно, менее рискованна. Владельцы электростанций предпочтут продавать 
свою электроэнергию конечному потребителю, вероятность переключения которого 
исключительно редка, чем продать это на рынок реального товара, где цена и объем 
могут меняться каждые 30 минут. Высшие чиновники будут видеть, как это вероятно 
имело место в Великобритании, что интеграция предлагает большую гарантию 
безопасности поставок, хотя за счет конкуренции. Следовательно, вертикальная 
интеграция кажется неизбежной. 

                                                      
26

 D Maclaine (2004) Doctorate Thesis, SPIRU, University of Sussex. 
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Имеются также коммерческие 'синергии' с газовой отраслью и в большинстве стран, 
где газоперерабатывающая отрасль конвергирует с большинством 
электроэнергетических компаний, смещающих свои интересы в область поставки газа, 
либо приобретая, либо сливаясь с существующими газовыми компаниями, либо 
конкурируя за заключительных газовых потребителей через предложение 
‘конкурентного вида топлива’. 

Высокая стоимость и риски даже несовершенных рынков решительно благоволят  к 
большим компаниям, в то же время много правительств отказываются допустить к 
такой ключевой отрасли иностранные компании, на которые нельзя так легко повлиять 
и которые будут иметь меньше обязательств, чем их национальный рынок. 

Как результат, далекий от создания большого конкурентного поля для компаний, в 
большинстве европейских стран Директива привела к доминированию на рынках 
одного или двух национальных лидеров и одного или двух участников из горстки 
доминирующих международных компаний, часто интегрированных в поставку газа. 
Несмотря на очевидные риски таких олигопольных рынков, Комиссия допускает 
возможность промышленности впадать в частную олигополию и удовлетворена верой, 
что может иметь дело с олигополией. Возможно, она также надеется, что с этими 
большими доминирующими компаниями связана успешная внешняя Европа, 
вернувшая дополнительный доход и прибыль Европе. 
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18.  Последствия Директив и альтернативы 

18.1. Проблемы 
Функционирование Директивы привело, по крайней мере, к шести существенным 
проблемам, на решение которых должны быть направлены поправки к Директиве: 

• Директива не позволяет национальным органам контролировать вход и выход 
электроэнергетической отрасли и полагается на рыночные силы в обеспечении 
сбалансированной достаточности между спросом и предложением для 
обеспечения гарантий надежности поставок. В области газовых поставок, 
процесс контрактации газа должен находиться под общественным контролем 
для того, чтобы гарантировать адекватность поставок. Факты настоящего 
времени свидетельствуют, что инвестиции в секторе электричества будут 
носить выраженный циклический характер, время от времени приводящий то к 
дефициту мощностей, то к их значительным излишкам. В области газовых 
поставок компании не будут иметь рыночной безопасности за счёт 
производства долгосрочных закупок, и их мотивация будет состоять в том, 
чтобы допустить ошибку на менее защищенной стороне с целью недопущения 
любого риска быть оставленными с непродаваемым газом; 

• Открытие рынков газа и электроэнергии для розничной конкуренции всех 
потребителей открывает путь к  эксплуатации мелких потребителей 
розничными продавцами, потому что мелкие потребители не имеют ресурсов, 
мотивации и полномочий на ведение переговоров для обеспечения того, чтобы  
получить столь же хорошее соглашение, как и крупные потребители; 

• Директива привела к серьезной потере занятости и снижению квалификации в 
электроэнергетической отрасли, и, вероятно, приведет к подобному результату 
в газовой промышленности, по мере того, как будет ощущаться воздействие 
данной Директивы. Без притока новых рекрутов и новых обучающих программ 
для существующих служащих, с целью развития и укрепления их навыков, 
отраслевая надежность промышленных энергетических сетей будет нарушена; 

• Принятие мотивационного регулирования и неустойчивость корпоративного 
сектора при наличии процессов слияния и поглощения компаний, причем 
некоторые участвую в них более одного раза, приводит к риску, что отрасль 
будет использоваться для извлечения краткосрочной прибыли за счет 
уменьшения долгосрочной надежности поставок; 

• Экологические цели стали намного более высоким приоритетом по сравнению с 
тем временем, когда Директивы только начинали разрабатываться. Одни 
только рыночные силы не будут способствовать достижению целей в 
сокращении, например, объема газов, вызывающих парниковый эффект и 
эмиссию кислотного газа. Если расширять производство с низким выделением 
углерода, оно потребует мер специальной защите от тынка, и при 
доминировании в вновь вводимых генерирующих мощностях 
низкоуглеродистых источников все более будет сужаться диапазон рынка; и 

• Недостаточность демократии в секторе. Замена общественного контроля и, в 
некоторых случаях, государственной собственности рыночными силами и 
частной собственностью, уменьшила демократический контроль над жизненно 
важными вопросами коммунального обслуживания: на жаргоне Комиссии, 
обслуживанием общих экономических интересов. Регулирующие органы редко 
являются представительными и заранее подготовлены главным образом 
деловым сообществом, а не собранием представителей бизнеса, профсоюзов, 
потребителей и других групп интересов. 
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18.2. Альтернативы 

18.2.1. Адекватность производства и поставок газа 
Для оптовых секторов производства электроэнергии и газа Директива должна быть 
откорректирована таким образом, чтобы требовать от ответственных органов 
государственной власти гарантий наличия достаточных генерирующих мощностей и  
объемов законтрактованного газа. Такая обязанность несовместима со свободными 
рынками в электроэнергетической и газовой отраслях, поскольку на свободном рынке 
вход и выход не может быть контролируемым. Процедура централизованного 
покупателя в области электроэнергии, которая существовала в  Директиве по 
электроэнергии 1996 года, хотя скорее в искаженной и беспорядочной версии, 
кажется, предлагает путь удовлетворения такого обязательства. При 
централизованном продавце могло бы сохраняться конкурентное давление на 
оптовую торговлю генерирующих и газовых компаний. Например, там, где требовались 
бы новые объемы электроэнергии или новые поставки газа, там контракт, 
формирующий эти объемы и условия, на конкурентной основе мог быть передан 
компании, которая предложила бы самые выгодные условия. Существующий объем 
генерации мог быть разбит по условиям контракта на ограниченные промежутки 
времени и должен на регулярной основе повторно выставляться в качестве 
предложения выполнения подряда на поставку по определённой цене для того, чтобы 
гарантировать, что поставленная энергия была произведена по самой низкой 
доступной стоимости. 

18.2.2. Розничная конкуренция 
Розничная конкуренция за мелких потребителей очевидно приносит больше затрат, 
чем вероятная возможность их возвратить в результате конкурентной деятельности, и 
это подвергает мелких потребителей откровенной эксплуатации за счет цен, 
превышающих оправданные пределы. Более ранние версии Директив требовали, 
чтобы розничные рынки были открыты только для крупных потребителей. Директивы 
должны были быть исправлены для того, чтобы позволить Государствам-Членам 
ограничивать розничную конкуренцию на одной трети рынка, как это было в первой 
Директиве по электроэнергии. Если розничная конкуренция за мелких потребителей не 
будет принята, то должен быть введен регулируемый тариф, который не допускал бы  
риска того, чтобы мелкие потребители субсидировал икрупных потребителей. 

18.2.3. Уровень квалификации и занятость 
Комиссия должна обеспечить сбор детальных данных относительно занятости для 
того, чтобы подвергнуть мониторингу ситуацию по уровню квалификации, особенно 
для газового сектора, где данные чрезвычайно разрознены. Необходимо решить 
проблему низкого уровня занятости женщин в данном секторе. Возможно также 
необходимо пересмотреть Директивы в плане обязанности компаний проводить 
обучение и гарантировать, что сокращения издержек не будет происходить за счет 
ухудшения условий занятости рабочих. 

18.2.4. Надежность сети 
Введение регулирующих режимов инициирует сильные корпоративные стимулы к 
снижению затрат и регулирующие органы имеют тенденцию к тому, чтобы 
обеспечивать сокращение издержек даже там, где долгосрочное воздействие на 
надежность будет вредно. Существует необходимость выработать значительно 
лучшее  равновесие, которое все еще будет поощрять компании к повышению своей 
эффективности, как они это делали это на протяжении всей истории 
электроэнергетической и газовой отраслей, но одновременно потребует, чтобы  
сокращения затрат не вызывали неблагоприятных последствий, сказывающихся на 
надежности системы. 
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18.2.5. Устойчивость 
Директива должна признать, что большая часть инвестиций в новые генерирующие 
мощности (включая показатели стороны потребления) в электроэнергетической 
отрасли будут результатом целей  общественных интересов, а не рыночных сил. 
Процедура централизованного продавца хорошо подходит для обеспечения того, 
чтобы малые генерирующие источники электричества, типа возобновляемых 
энергоносителей и когенерации, эксплуатировались в оптимальных пределах. 

18.2.6. Демократический контроль 
Роль Регулятора в такого рода системе будет решающей. Большинство стран 
Европейского Союза на данный момент имеют обеспеченные ресурсами органы 
управления, как правило с хорошим уровнем компетентности в данном секторе. 
Однако, такие регуляторы редко отбирались на основе свободных демократических 
критериев. Они, как правило, происходили из очень узкого бизнес - ориентированного 
сообщества с сильной конкурентной программой. Регулирующие органы необходимо 
открыть для широкого участия представителей полного спектра интересов, включая 
защитников окружающей среды, организации потребителей и представителей 
профсоюзов. Только таким образом они могут становиться законными 
представителями общественности. 
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EPSU – Европейская федерация профсоюзов работников 
коммунальных служб, является членом ETUC (Европейская 
конфедерация профсоюзов – прим. переводчика). 8 миллионов 
рабочих, организованных в 216 профессиональных союзов,  
являются членами EPSU. Эти рабочие предоставляют услуги 
общественности в системе здравоохранения и социального 
обеспечения, в местных, региональных и центральных органах 
управления, а также в коммунальных предприятиях в энергетике, 
водоснабжении и утилизации отходов. EPSU объединяет 
работников как государственных, так и частных компаний, 
включая крупные транснациональные компании. 
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