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ОБЩ АЯ  ХАРАКТЕРИ СТИ КА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертации.  Современное состояние россий-
ской  энергетики  характеризуется  ростом  дебиторской  задолженности
энергопредприятий, неэффективностью тарифного регулирования  в энер-
гетике,  отсутствием  стимулов  к  снижению  издержек  производства,  со-
кращением объемов инвестиций в электроэнергетическую  отрасль.

Качественный  рост  энергоэффективности  экономики и  улучшение
инвестиционного  климата  в  электроэнергетике  невозможны  без  измене-
ния  сложившейся  системы  экономических  отношений  и  проведения
структурной  реформы  электроэнергетики,  предполагающей  развитие
конкурентных  отношений  в  отрасли.  Формирование  региональной  ин-
фраструктуры  электроэнергетического  рынка позволит в условиях  разви-
тия  конкурентных  отношений  в  отрасли  обеспечить  устойчивого  функ-
ционирования и развития экономики и социальной сферы, повысить эф-
фективность  производства  и  потребления  электроэнергии,  обеспечить
надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей региона.

Актуальность  проблемы  формирования регионального  рынка элек-
трической  энергии  с  целью  совершенствования  организации  и  управле-
ния в электроэнергетике  усиливается  развитием  рыночных  отношений в
отрасли.

Диссертационная  работа  соответствует  требованиям  п.  8  «Положе-
ния о порядке присуждения  научным  и научно- педагогическим  работни-
кам  ученых  степеней  и  присвоения  научным  работникам  научных  зва-
ний» ВАК   и п.5.9. «Исследование  тенденций, закономерностей, факторов
и  условий  функционирования  и  развития  региональных  социально-
экономических  подсистем»,  п.5.15.  «Региональная  социально-
экономическая  политика;  анализ  особенностей  и  эффективности  эконо-
мической политики на различных  уровнях  территориальной  организации
в субъектах федерации»  паспортов специальностей ВАК .

Степень  разработанности  проблемы.  Формирование  теоретиче-
ских  представлений  в области развития  конкурентных  отношений в рос-
сийской электроэнергетике  большое  внимание уделено  в  работах  отече-
ственных  и зарубежных  экономистов: Авдашевой  СБ ., Аюева Б.И., Гана
А.А.,  Зарнадзе  А.А.,  Кузовкина А.И., Кутового  Г.П., Леонтьева  СВ., Мас-
тепанова A.M., Паули В.К., Платонова В.А.,  Синюгина В.Ю., УринсонаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Я.,

Чубайса А.Б., Ясина Е.Г., Хьюберта Ф., Латкина Е., Спулбера Д. и др.
Анализ  литературных  источников  показал, что  проблема  формиро-

вания региональных  рынков электрической энергии в ходе реформирова-
ния электроэнергетической  отрасли  страны  недостаточно  исследована  и
требует изучения применительно к новым условиям хозяйствования.



Цель диссертационного  исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  состоит в уточнении  теоре-
тических  и методологических  представлений  и разработке  практических
рекомендаций  по формированию  оптимальной  инфраструктуры  энерге-
тической  отрасли  в условиях  развития  конкурентных  отношений в элек-
троэнергетике региона.

Поставленная цель достигается в ходе решения следующих задач:
-   анализ состояния электроэнергетики в России, выявление проблем и

определение  перспектив  развития  в рыночных  условиях  хозяйство-
вания электроэнергетической  отрасли;

-   исследование  целей,  задач,  основных  направлений  и этапов  рефор-
мирования электроэнергетики  России;

-   анализ  основных  моделей  структурирования  электроэнергетики  в
теории реформирования энергетической отрасли;

-   выявление  особенностей  развития  электроэнергетической  отрасли
некоторых  зарубежных  стран  применительно  к  реформированию
российской  электроэнергетики  в  условиях  развития  конкурентных
отношений в отрасли;

-   анализ  направлений  и  тенденций  развития  рынка  электрической
энергии  на территории  Кабардино- Балкарской  республики,  форми-
рующегося  в результате структурных  преобразований в электроэнер-
гетике.
Предметом  исследования являются экономические взаимоотноше-

ния между  субъектами  электроэнергетического  рынка,  формирующегося
в результате структурных  преобразований в электроэнергетике региона.

Объектом  исследования  является  механизм  формирования  опти-
мальной инфраструктуры  регионального рынка электроэнергии в услови-
ях развития рыночных отношений в отрасли.

Методологической  и  теоретической  основой  диссертационного
исследования  являются  концепции и  гипотезы,  представленные  в рабо-
тах  отечественных  и  зарубежных  авторов  по проблемам  формирования
рыночных  отношений, обусловленных  реформированием  электроэнерге-
тики.  Настоящая  работа  имеет  целью  разработать  комплекс  рекоменда-
ций  по  формированию  новой  инфраструктуры  электроэнергетического
рынка,  направленных  на  совершенствование  системы  организации  и
управления  в  отрасли.  При выработке  этих  рекомендаций  применялись
методы  статистического  анализа  и  синтеза,  экономико- математические
методы,  анализ факторов, влияющих на конечный результат. При иссле-
довании использовались приемы системного подхода, научного анализа и
обобщения изучаемых  процессов.

Информационной  базой исследования  являются  законодательные
акты  и  нормативные  документы  Российской  Федерации,  нормативно-



законодательные  акты, касающиеся изучаемой  темы,  принятые в  Кабар-
дино- Балкарской  республике,  программы  и концепции развития  энерге-
тики и энергосбережения,  инструкции, методические  положение и мате-
риалы  Федеральной  службы  по тарифам  РФ, Региональной  энергетиче-
ской комиссии КБР, Министерства  экономического развития и торговли
КБР,  Министерства  промышленности  и энергетики  КБР, органов  госу-
дарственной  статистики, отчетные  материалы  ОАО РАО «ЕЭС  России»,
ОАО  «Кавказская  энергетическая  управляющая  компания», ОАО «Каб-
балкэнерго»,  материалы  научно- практических  конференций,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а  также
электронные базы данных.

Эмпирической базой исследования служат экономические исследо-
вания, результаты работ, проводимых ОАО РАО «ЕЭС России»  совместно
с профильными институтами, результаты собственного исследования.

Концепция  работы  заключается  в том, что проведение  структур-
ной реформы электроэнергетической  отрасли  на основе  разделения вер-
тикально- интегрированной  компании  по  видам  деятельности  позволит
повысить эффективность функционирования отрасли.

Основные  положения диссертационного  исследования,  выноси-
мые на защиту:

-  основными проблемами российской электроэнергетической  отрас-
ли  являются  дефицит  инвестиций и неэффективность  государственного
регулирования,  которые  не могут  быть  решены  в  условиях  существую-
щей  структуры.  Неотложность  решения  данных  проблем  определяют
необходимость  проведения структурной  реформы в электроэнергетике;

-  переход от регулируемого рынка к конкурентному рынку позволит
повысить  эффективность  функционирования  федерального  оптового  и
регионального рынков электроэнергии;

- при  контроле  процесса  реформирования  электроэнергетической
отрасли  федеральными  властями  важное  место  должно  быть  отведено
деятельности регионов и самих участников формируемых рынков;

-  для оценки текущего  состояния энергокомпании, функционирую-
щего в условиях  естественной  монополии электроэнергетики,  необходи-
мо  провести  анализ  системы  показателей,  характеризующих  эффектив-
ность производственно- хозяйственной деятельности энергопредприятия;

-  в целях оптимизации структурных  преобразований в региональной
электроэнергетической  отрасли  необходимо  определить  уровень  и тен-
денции потребности региона в электроэнергетике;

-  политика энергосбережения и ликвидация перекрестного  субсиди-
рования являются неотъемлемой частью  стратегии развития электроэнер-
гетической отрасли региона.



Научная  новизнаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  результатов  диссертационного  исследования за-
ключается в  следующем:

-  обоснована  необходимость  реформирования  российской  электро-
энергетики,  предполагающее  переход  от  модели  вертикально-
интегрированной компании с монополией на всех уровнях  к модели кон-
куренции на розничном рынке;

-  определено,  что реструктуризация  предприятия -   это  структурная
перестройка в целях  обеспечения эффективного распределения и исполь-
зования всех ресурсов  предприятия, заключающаяся в создании комплек-
са центров ответственности  на основе разделения,  соединения, ликвида-
ции,  передачи  действующих  и организации  новых  структурных  подраз-
делений, присоединения к предприятию других предприятий;

-  представлена  комплексная оценка текущих  проблем  и перспектив
развития региональной электроэнергетики.

Теоретическая  значимость  результатов  исследования_заключа-
ется в том, что в них содержатся  идеи и положения, которые  определяют
направления  реформирования  электроэнергетической  отрасли  и  могут
быть  использованы  для  формирования  модели  регионального  рынка
электроэнергии.

Практическая  значимость  диссертационного  исследования оп-
ределяется  тем, что сформулированные  автором  выводы  и предложения,
а также  рекомендации по формированию инфраструктуры  регионального
электроэнергетического  рынка могут быть  использованы при реализации
структурных  преобразований в отрасли.

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в процессе
их обсуждения  на научных  конференциях.

По теме диссертации опубликовано 4 научных  работ.
Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  трех  глав,  заключения,  библиографии,  включающей  184 на-
именований, содержит  7 таблиц, 6 рисунков, 4 приложения, изложена на
193 страницах компьютерного  текста.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследуемой  проблемы,
формулируются  цель  и задачи  работы,  характеризуется  теоретическая  и
методологическая  основа,  объект  и  предмет  исследования,  излагается
научная новизна, практическая значимость и апробация диссертационной
работы.

В  первой  главе  «Развитие  конкурентных  отношений в электроэнер-
гетике  России  как   способ  повышения  эффективности  организации  и
управления  в отрасли»  определяется  роль  электроэнергетики в развитии



экономики страны, выявляются  основные проблемы  отрасли,  рассматри-
ваются  основные  направления развития  отечественной  электроэнергети-
ческой  отрасли,  изучается  международный  опыт  организации функцио-
нирования  электроэнергетики  в  условиях  развития  конкурентных  отно-
шений в отрасли.

Электроэнергетика -   это отрасль экономики Российской Федерации,
включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в
процессе  производства,  передачи  электрической  энергии,  оперативно-
диспетчерского  управления  в  электроэнергетике,  сбыта  и  потребления
электрической  энергии  с  использованием  производственных  и  иных
имущественных объектов, принадлежащих  субъектам  электроэнергетики.

Фундаментальные  проблемы  электроэнергетики,  наметившиеся  в
1980-е  годы  и  получившие  развитие  в  следующий  период,  в  настоящее
время  остаются  такими  же  острыми:  продолжает  снижаться  энергоэф-
фективность  экономики, сокращаются  объемы  инвестиций  в  отрасль  и
высокий  уровень  изношенности  основного  энергетического  оборудова-
ния. Дальнейшее  нарастание  проблем  может  привести  к  невозможности
удовлетворения  растущего  спроса на электроэнергию и, следовательно, к
замедлению экономического роста страны.

Единственным  известным  мировому  опыту  экономическим антиза-
тратным  механизмом  является  конкуренция  производителей.  Организа-
ция ее в естественных  монополиях, каковой является электроэнергетика,
требует  специальных  усилий.  Принципы  конкуренции  должны  встраи-
ваться  в  отлаженные  механизмы  диспетчеризации  электрических  режи-
мов  работы  производителей  и  потребителей,  обеспечивающие  прежде
всего  надежность  и эффективность работы  энергетических  систем  с  уче-
том пропускных способностей их электрических связей.

Процесс реформирования электроэнергетической отрасли  охватыва-
ет Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС
России",  его  дочерние  и зависимые  общества,  предприятия  коммуналь-
ной энергетики и  иные организации, являющиеся владельцами  электри-
ческих  сетей  и оказывающие услуги по передаче  и распределению  элек-
троэнергии,  включая  реформирование  федеральных,  государственных
унитарных предприятий атомной энергетики.

На  наш взгляд,  основными направления развития  электроэнергети-
ческой отрасли являются:

-  повышение эффективности предприятий электроэнергетики;
-  создание  условий  для  развития  отрасли  на  основе  частных  инве-

стиций.
Основными задачами реформирования электроэнергетики являются:
-  решение проблемы неплатежей в электроэнергетической отрасли;



-  обеспечение  полной организационной и финансовой прозрачности
деятельности предприятий электроэнергетики;

-  создание  условий  для установления  тарифов  на электрическую  и
тепловую  энергию,  обеспечивающих  полную  компенсацию  обоснован-
ных затрат,  постепенное доведение  цен и тарифов до уровня самофинан-
сирования, уменьшение перекрестного  субсидирования;

-  развитие единой федеральной сетевой  инфраструктуры;
-  участие в формировании технологической  инфраструктуры  рынка

электроэнергии;
-  обеспечение  условий  для недискриминационного доступа  незави-

симых производителей на рынок электроэнергии.

1 г

Цели реформирования
электроэнергетической отрасли

Формирование оптимальной
структуры отрасли

г

Повышение инвестиционной
привлекательности

создание прозрачного и конкурентного рынка
обеспечение ^дискриминационного доступа к сети
борьба за потребителя, в т.ч. улучшение качества услуг
ликвидация перекрестного субсидирования
расчет экономически обоснованных цен
обеспечение возможности индивидуального ограничения режима
отдельных потребителей
стимулирование притока капиталовложений

Рис. 1. Цели и задачи реформирования электроэнергетики

Важными  направлениями  структурных  преобразований  в  отрасли,
на наш взгляд, являются:

-  разделение  отрасли  на естественно- монопольные  (передача  и рас-
пределение  электроэнергии,  диспетчеризация)  и  конкурентные  (произ-
водство электроэнергии, сбыт) виды деятельности;

-  создание  системы  эффективных  рыночных  отношений  в  конку-
рентных видах деятельности;

-  обеспечение  недискриминационного доступа к услугам  естествен-
ных монополий;
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-  эффективное и справедливое  государственное  регулирование  есте-
ственных монополий, создающее  стимулы  к снижению издержек и обес-
печивающее  инвестиционную  привлекательность  естественных  монопо-
лий.

Электроэнергетическая отрасль

Конкурентные  сектора

Генерация Сбыт

Естественные монополии

Передача и
распределение

Оперативно-
днепетчееркое

управление

свободное ценообразование

стимулирование  рыночного участия

Либерализация  ценообразованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA я
стимулирование  рыночного участия

обеспечение равного доступа к сетям

создание рыночной  инфраструктуры

Усиление роли государства а  регулировании,
повышение  доли  государственной

собственности

Правила рынка Регулируемые
тарифы

Рис. 2. Формирование инфраструктуры электроэнергетики

В  переходный период происходит  полное разделение потенциально
конкурентных  и  естественно- монопольных  видов  деятельности  в элек-
троэнергетике. Последовательность  перехода от вертикально- интегриро-
ванных  компаний  к  раздельному  осуществлению  видов  деятельности
может быть достигнута за счет поэтапного процесса разделения.

Внедрение конкуренции и переход на рыночные принципы ценооб-
разования в производстве и сбыте электроэнергии сопровождается  выде-
лением и усилением регулирования естественно- монопольных видов дея-
тельности -   передачи и диспетчеризации электроэнергии.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следую-
щих задач:

- разделение  генерации,  транспорта  и  диспетчеризации,  сбыта,
вспомогательных производств;

-  внедрение рыночных  принципов организации производства  и по-
требления электроэнергии;



-  создание  четких  правил  функционирования рынков  электроэнер-
гии и услуг в конкурентных сегментах  сектора;

- установление  тарифов  на  передачу  электроэнергии  и платы  за  об-
щесистемные услуги;

-  обеспечение  недискриминационного доступа  к  сетям  всех  участ-
ников рынка;

-  проведение научной и технической политики;
-  создание  системы  адресной  защиты  социально незащищенных по-

требителей.
Анализ  зарубежного  опыта реформирования электроэнергетической

отрасли  позволил  сделать  вывод,  что  каждая  страна  при выборе  модели
структурных  преобразований  в  отрасли  ориентируется  на  конкретные
исторические  и  экономические условия  развития  страны,  при  этом  пре-
следуется  одна  цель  — достижение  общественной  выгоды  в  результате
оптимизации  деятельности  предприятий  электроэнергетики,  снижения
удельных затрат  ресурсов  на единицу  полезного эффекта, выгоды  потре-
бителей  от установления конкурентной цены на продукцию. Крайне важ-
но изучение  опыта тех  стран,  которые уже  приступили  к формированию
конкурентного  рынка  электроэнергии,  что  позволит  российской  эконо-
мике избежать нежелательных  последствий.

Во  второй  главе  «Механизм  формирование  инфраструктуры  рынка
электроэнергии  России  в  ходе  реформирования  отрасли»  исследуются
основные модели  структурирования  электроэнергетической  отрасли, оп-
ределяется  влияние развития  конкурентных  отношений в  электроэнерге-
тике  на  формирование  инфраструктуры  отрасли,  выявляются  особенно-
сти процесса реорганизации Холдинга  РАО «ЕЭС России».

С  точки зрения конкуренции различаются  четыре  основные  модели
структурирования  электроэнергетики.

Существующая  модель  структурирования  российской электроэнер-
гетической  отрасли  как  вертикально- интегрированной  компании в  виде
Холдинга  РАО  «ЕЭС  России»  не  позволяет  эффективно функциониро-
вать  отрасли, так как сложившаяся система управления  не соответствует
рыночным  механизмам  развития  экономики.  Реформирование  россий-
ской  электроэнергетики  предполагает  переход  от  модели  вертикально-
интегрированной компании с монополией на всех уровнях  к модели кон-
куренции  на розничном рынке. Данный процесс  непосредственно  связан
с  реструктуризацией  энергокомпаний,  входящих  в  состав  Холдинга
(Рис.3).

Основными причинами, побуждающими  предприятия к реформиро-
ванию, являются усиление  рыночной конкуренции, стремление  к сниже-
нию  производственных  издержек,  требования  снижения рисков, опасно-
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стей  и угроз,  повышение эффективности производства,  совершенствова-
ние выполнения сбытовой  функции (маркетинг, закупки, реклама,  сбыт),
привлечение инвестиций, расширение рынков сбыта,  необходимость  фи-
нансового оздоровления  производства.

Модели структурирования  электроэнергетики

Монополия на всех
уровнях

Единственный
покупатель

Конкуренция на оптовом
рынке

Конкуренция на
розничном рынке

Рис.3.  Модели структурирования  электроэнергетики

В  основу  реформирования  энергопредприятия  положен  принцип
необходимости  обеспечения  улучшения  финансово- экономического по-
ложения всего  производственного  комплекса. Этот  принцип непосредст-
венно  связан  с  потребностями  хозяйственной  системы  и ее  элементов  в
выживании и прогрессивном развитии.

В  ходе  исследования  были  выявлены  следующие  принципы повы-
шения эффективности системы управления в энергетической  отрасли:

-  сокращение затрат  путем полного исключения неоправданных по-
терь;

-  непрерывное улучшение  результатов на всех уровнях  управления;
-  постоянное заимствование передового  опыта;
-  постоянное совершенствование методологии  управления;
-  делегирование  ответственности по мере роста компетентности.
Основными  направлениями  развития  электроэнергетики  являются

разработка  механизма  функционирования рынка,  формирование инфра-
структуры  рынка и системы доступа  к нему  участников  рынка, а так  же
организация непосредственных участников рынка.

Инфраструктурными  организациями,  обеспечивающими  функцио-
нирование оптового рынка электрической энергии, являются:

-   администратор  торговой системы — в части  организации центра-
лизованной  площадки  по купле- продаже  электроэнергии и  обеспечению
ее  функционирования  (тарифы  на  указанные  услуги  устанавливаются
федеральным  органом  исполнительной власти  по регулированию  естест-
венных монополий);
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-   системный оператор  и региональные  диспетчерские  управления,
не вошедшие  в  его  состав,  в  части  оперативно- диспетчерского  управле-
ния;

-   сетевые  компании -   в части передачи электроэнергии и принятия
мер  по  снижению  потерь  электроэнергии, что  достигается  требованием
оплаты сверхнормативных  потерь электроэнергии за счет этих компаний.

Конкурентный  розничный рынок  должен  иметь  следующие  основ-
ные черты:

-   свободно устанавливаемые  нерегулируемые  цены;
-   право  выбора  конечными  потребителями  любой  сбытовой  ком-

пании, у  которой он будет покупать электроэнергию по свободным, нере-
гулируемым  ценам.

В  ходе  реформирования  электроэнергетики  АО- энерго  прекратят
существовать  в  их  сегодняшнем  виде.  На базе  АО- энерго  будут  созданы
генерирующие, региональные сетевые  и сбытовые компании.

Развитие  российской  электроэнергетики  предполагает  формирова-
ние  новой инфраструктуры  отрасли,  которая  позволит  повысить эффек-
тивность  функционирования электроэнергетической отрасли  в современ-
ных  условиях  развития  отечественной  экономики. В  настоящее  время
разрабатываются  правила  торговли  и  технической  эксплуатации  рынка
электроэнергетического  рынка, участниками  которого  являются  генери-
рующие  и сбытовые  компании. Создание инфраструктурных  организаций
(федеральная  сетевая  компания, администратор  торговой  системы  и сис-
темный  оператор)  позволит  обеспечить  надежное  энергоснабжение  по-
требителей.

Предполагается,  что  реструктуризация  головной  компании  РАО
"ЕЭС России" будет осуществляться  в два этапа.

На  первом  этапе  от  РАО  "ЕЭС России" обособятся  несколько пол-
ностью  сформированных  ОГК   на  базе  теплогенерирующих  активов  по
схеме,  предусматривающей  обмен  акций  генерирующих  компаний  на
акции РАО  "ЕЭС России". На втором этапе (ориентировочно до 2006  г.),
предполагается,  что  будет принято решение  о  реорганизации РАО  "ЕЭС
России" и выделении следующих организаций:

-  организаций,  владеющих  акциями  некоторых  тепловых  ОГК ,  ос-
тавшихся у РАО  "ЕЭС России" к моменту реорганизации;

-  организаций, владеющих  акциями ОГК , созданных на базе ГЭС;
- организаций,  владеющих  акциями  полностью  сформированных

ТГК  -  независимо от перехода  на единую акцию;
-  организации, владеющей  акциями всех компаний МРСК.
Разделение  каждого  АО- энерго  по  видам  деятельности  предполага-

ется осуществлять  в два  этапа. Этап  1. -  продажа  АО- энерго  магистраль-
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ных сетевых  активов ОАО  "ФСК  ЕЭС" или участие  АО- энерго  в ММСК ,
передача имущества  и функций РДУ в ОАО  "СО- ЦЦУ ЕЭС",  учреждение
и  продажа  ремонтных,  сервисных  и  непрофильных  компаний. Этап  2  -
реорганизация АО- энерго  путем  выделения  компаний по видам  деятель-
ности с пропорциональным распределением  акций среди  акционеров ре-
организуемых  АО- энерго.

Реорганизация  АО- энерго  по  базовому  варианту  предусмотрена  в
форме  выделения  следующих  обществ  с  сохранением  структуры  акцио-
нерного капитала:

-  ОАО  «Управляющая  энергетическая компания»;
-  ОАО  «Генерирующая  компания»;
-  ОАО  «Энергосбытовая  компания»;
- ГЭСы,  ГРЭСы  (до  момента  передачи  в  оптовую  генерирующую

компанию);
-  ОАО  «Магистральные  сети».
Проектом  предусмотрена  передача  управляющей  компании полно-

мочий единоличного исполнительного органа следующих  обществ:
-  ОАО  «Генерирующая  компания»;
-  ОАО «Энергосбытовая  компания»;
-  Распределительная сетевая компания;
-  ГЭСы,  ГРЭСы  (до  момента  передачи  в  оптовую  генерирующую

компанию).
Реорганизуемое  АО- энерго  может  участвовать  в  Качестве  единст-

венного  учредителя  в  организации  акционерных  обществ,  оказывающих
услуги по ремонту объектов электроэнергетики.

Особый  интерес  представляют  проекты  структурных  преобразова-
ний  энергосистем,  входящим  в  состав  управляющих  компаний,  в  т.ч.
ОАО  «Каббалкэнерго»,  ОАО  «Карачаево- Черкесскэнерго»,  ОАО  «Сев-
кавэнерго», ОАО  «Ингушэнерго»  (ОАО  «КЭУК»).

Решение об утверждении  каждого  проекта  реформирования прини-
мается  на  основе  анализа  целевой  структуры  и  механизма  реализации
проекта, разделительного  баланса, прогноза тарифных  и бюджетных  (на-
логовых)  последствий,  согласованности  проекта  с  региональными  вла-
стями,  миноритарными  акционерами,  крупнейшими  потребителями  и
кредиторами АО- энерго.

В  третьей  главе  «Формирование  регионального  рынка  электриче-
ской энергии в ходе структурных  преобразований отрасли (на материалах
Кабардино- Балкарской  республики)»  изучается  история  становления  и
развития  электроэнергетики в  Кабардино- Балкарской республике,  разра-
батываются  рекомендации  по  формированию  оптимальной  инфраструк-
туры  рынка  электрической  энергии  республики,  проводится  анализ  со-
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стояния  и  тенденции  развития  регионального  электроэнергетического
рынка.

Электроэнергетика  Кабардино- Балкарии  является  отраслью,  обес-
печивающей  эффективное  и  динамичное  развитие  экономики,  науки  и
социальной сферы республики.  Надежное  и бесперебойное  удовлетворе-
ние спроса на электроэнергию всех ее потребителей  -  главная задача этой
отрасли.

Электроэнергетика  Кабардино- Балкарии является неотъемлемой  ча-
стью  электроэнергетики  России.  Энергосистема  Кабардино- Балкарии
территориально  относится  к  Объединенной  энергетической  системе
(ОЭС) Северного Кавказа.

Современная  система  управления  электроэнергетикой  имеет  орга-
низационную  структуру,  соответствующую  условиям  рыночной  эконо-
мики:  на  федеральном  уровне  управление  осуществляется  Российским
акционерным  обществом  энергетики  и  электрификации  ЕЭС  России
(ОАО  РАО  "ЕЭС России"), на региональном уровне  -   соответствующими
территориальными  акционерными обществами  (АО- энерго).  В  Кабарди-
но- Балкарской  Республике  эти  функции  выполняются  Кабардино-
Балкарским  акционерным обществом  энергетики и электрификации  (АО
"Каббалкэнерго").

Кабардино- Балкария  представляет  собой  энергодефицитную  рес-
публи- ку,  имеющую  на своей  территории  генерирующие  мощности  92,1
МВт.

В  структуре  электропотребления  по данным за 2005  год  доля  про-
мышленности составляет 22%, сельхозпотребители  — 3 %, непромышлен-
ные  потребители  -   8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %,  население  —  17  %,  оптовые  потребители-
перепродавцы  электроэнергии  (ОАО  «Нальчикские  электрические  сети»
и ОАО «Прохладненские  городские электрические сети») — 48 %.

Анализ  коэффициентов  финансово- экономической  деятельности
ОАО  «Каббалкэнерго»  за  2003- 2005  гг.  позволяет  оценить  финансовое
состояние энергокомпании как критическое.

Ныне действующее в республике  монопольное управление  электро-
обеспечением  не  способствуют  повышению  энергоэффективности  и  от-
ходу от затратных  принципов работы  и формирования тарифов. Необхо-
димо совершенствование системы управления  отраслью,  при этом основ-
ными задачами  реструктуризации  энергопредприятия  является  создание
инвестиционно  привлекательных  компаний, повышение текущей эффек-
тивности,  обеспечение  надежного  электроснабжения  потребителей  ре-
гиона.

Организационное  разделение  региональной  отрасли  на  регулируе-
мые виды деятельности, такие как транспорт электроэнергии, услуги сис-
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темного  оператора  и на потенциально- конкурентные, такие как сбыт,  ге-
нерация, создание новых структур, работающих  на разных секторах  рын-
ка  позволит  создать  конкурентоспособные  компании,  которые  смогут
адекватно  реагировать  на  любые  рыночные  изменения. Механизмы  со-
временного  менеджмента  (бюджетирование,  бизнес- планирование)  яв-
ляются  основой конкурентоспособности  новых  региональных  компаний,
которые появятся в процессе структурных  преобразований энергосистем.

Проведение региональной политики ликвидации перекрестного  суб-
сидирования позволит  предотвратить  снижение доли энергокомпании на
рынке  электрической энергии. Задачей  энергопредприятия является  соз-
дание  максимально  привлекательных  условий  поставки  электрической
энергии  для  крупных  промышленных  потребителей.  Этого  можно  дос-
тичь  через  оптимизацию  тарифного  регулирования  и  через  повышение
текущей эффективности функционирования компании.

Снижение издержек  ОАО  «Каббалкэнерго»  является  приоритетным
направлением стратегии развития энергопредприятия.

Совершенствование  системы  финансового  управления  предусмат-
ривает  повышение  эффективности управления  дебиторской  и  кредитор-
ской задолженностью:  рационализация пользования собственными  и за-
емными  ресурсами  (более  активное  использование  дешевых  кредитных
ресурсов  для прибыльных  проектов), списание безнадежной  дебиторской
задолженности.

Расчет  потерь  электрической энергии в  сетях  и работа  над  их сни-
жением  возможны,  когда  существует  возможность  их  точного  учета  и
контроля на всех этапах и определены  сферы ответственности  на каждом
этапе.  Основными  мерами  по  снижению  технических  потерь  являются:
проведение  технического  аудита,  предупредительных  ремонтов,  внедре-
ние современного  высокотехнологичного  оборудования.  Основными ме-
рами по снижению коммерческих  потерь  являются: своевременная реви-
зионная  работа,  контрольные  проверки  конечных  потребителей,  совер-
шенствование  систем  учета,  автоматизация  и  внедрение  информацион-
ных  технологий.  Системы  коммерческого  и  технологического  учета
(АСКУ Э  и  АСТУЭ)  позволят  выявлять  источники  потерь,  обеспечат
единообразие  учетных принципов, повысят скорость получения  учетных
данных,  будут  способствовать  разграничению  ответственности  за  отпу-
щенную и потребленную электроэнергию.

Следующим  этапом вслед за разделением  ОАО  «Каббалкэнерго»  по
видам деятельности станет их горизонтальная интеграция.

Структурные  изменения в системе энергоснабжения республики по-
зволят увеличить  инвестиционную  привлекательность  для  строительства
новых источников электроэнергии и мощности в регионе.
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Основной  целью  структурных  преобразований  электроэнергетики
Кабардино- Балкарской  республики  является  создание  экономических  и
организационных  условий,  обеспечивающих  надежное  и  безопасное
функционирование  системы  энергообеспечения  всего  хозяйственного
комплекса республики.

Целью  подготовительного  этапа  преобразований  ОАО  «Каббалк-
энерго»  является  совершенствование  механизмов  управления  и повыше-
ние степени  готовности  акционерного общества  в целом  и его  подразде-
лений  к  самостоятельной  эффективной работе  в  рыночных  условиях  и
последующей  реструктуризации.

Реструктуризация  на  территории  Кабардино- Балкарской  республи-
ки естественной  энергетической  монополии ОАО  «Каббалкэнерго»,  вхо-
дящий в систему  ОАО  РАО  «ЕЭС  России», позволит создать  конкурент-
ный рынок, на  котором  его  субъекты  будут  строить  свои отношения на
основе  спроса  и  предложения.  На  рынке  могут  работать  независимые
энергетические  компании и продавцы  их услуг. В  результате  региональ-
ный рынок электроэнергии  станет  частью  многоуровневого  рынка, дей-
ствующего на федеральном, региональном и местном  уровнях.

Структурные  преобразования  в  электроэнергетике  позволят  сфор-
мировать оптимальную  инфраструктуру  рынка электрической энергии на
территории  Кабардино- Балкарской  республики,  включающего  в  себя
следующих  участников:  диспетчерские  службы,  региональные  постав-
щики  электрической  энергии,  сетевые  и  распределительные  компании,
сбытовые организации, потребители.

С учетом  текущего  состояния и развития региональных  энергосис-
тем  ОАО  «Кавказская  энергетическая  управляющая  компания»  разрабо-
тала  проект  реструктуризации  энергокомпаний,  находящихся  под  ее
управлением.

Проектом предусмотрено  выделение  из ОАО  «Каббалкэнерго»  сле-
дующих компаний:

1.  Генерирующие  компании -   ОАО  «Кабардино- Балкарская  гидро-
генерирующая  компания», ОАО  «Каскад  Нижнее- Черекских ГЭС» (про-
изводство и продажа тепловой и электрической энергии).

2.  Сбытовые  компании — ОАО  «Энергосбыт  Каббалкэнерго»  — по-
ставка  электроэнергии  потребителям  Кабардино- Балкарской  республики
в  условиях  функционирования конкурентного  рынка, выполнение функ-
ций  гарантирующего  поставщика  в  случае  присвоения статуса  гаранти-
рующего поставщика).

3.  Ремонтные  и сервисные  компании — учреждение  ОАО  «Северо-
кавказская  энергоремонтная  компания»,  функциями  которой  является
выполнение ремонтных и сервисных работ.
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4.  Сетевая  компания -  основными функциями являются  передача  и
распределение  электроэнергии,  подключение  к  сетям  новых  потребите-
лей.

Функция  единоличного  исполнительного  органа  ОАО  «Каббалк-
энерго» и выделяемых  компаний передаются  ОАО  «Кавказская энергети-
ческая управляющая компания».

Проведение  реорганизации  ОАО  «Каббалкэнерго»  планируется
осуществить  в форме выделения  новых  компаний путем пропорциональ-
ного распределения акций выделяемых  компаний среди акционеров ОАО
«Каббалкэнерго».

Дня обоснования  состава  и целей  программ  развития, а также  под-
готовки  исходных  данных  для  программ  и планов составляется  прогноз.
Основные задачи  этапа  прогнозирования -   предварительное  формирова-
ние целей и анализ  возможностей  развития. Этап  начинается с  прогноза
потребности в продукции.

Прогноз потребности  в  электроэнергии Кабардино- Балкарской рес-
публики,  сформированный в  рамках  Сценарных  условий  развития элек-
троэнергетики  и  Холдинга  на  2006- 2010  годы,  является  необходимым
исходным  материалом  для  принятия тарифно- балансовых  и  инвестици-
онных решений. Составление собственного прогноза потребности в элек-
троэнергии  ОАО  «Каббалкэнерго»  является  основой  при  проведении
перспективных экономических исследований в электроэнергетике.

Для собственного  прогноза потребности в электроэнергии Кабарди-
но- Балкарской  республики  используется  метод,  основанный  на  анализе
укрупненных  удельных  показателей  (УУП )  расходов  электроэнергии по
отраслям хозяйства и промышленности.

Общее содержание  и последовательность  работы  над прогнозом по-
требности в электроэнергии Кабардино- Балкарской республики  сводится
к  следующим  позициям: анализ отчетной динамики и структуры  потреб-
ления  электроэнергии  по  Кабардино- Балкарской республике,  анализ  от-
четной  динамики экономических  показателей  по Кабардино- Балкарской
республике,  расчет  базовых  укрупненных  удельных  показателей  (УУП )
расхода электроэнергии  по отраслям  экономики и промышленности Ка-
бардино- Балкарской  республики,  составление  прогноза  потребности  в
электроэнергии  по  отраслям  народного  хозяйства  и  промышленности
региона.

Прогноз  потребности  в  электроэнергии  по  Кабардино- Балкарской
республике в целом получается  суммированием прогнозов потребности в
электроэнергии по отдельным  отраслям экономики.

Выполненный  нами сценарный прогноз электропотребления  элек-
троэнергии  региона  позволяет  оценить  суммарную  потребность  Кабар-
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дино- Балкарской  республики  в электроэнергии. Анализ  потребности Ка-
бардино- Балкарии  в  электроэнергии  (без  учета  потерь  в  электрических
сетях)  на  ближайшие  5  лет  позволяет  спрогнозировать  увеличение  по-
требления электроэнергии республики к 2010  году на 13 %.

В  настоящее  время  ОАО  «Каббалкэнерго»  самостоятельно  опреде-
ляет  собственное  плановое  почасовое  потребление  и заявляет  системно-
му  оператору  в  порядке,  установленном  договором  о  присоединении  к
торговой системе оптового рынка.

Целью  структурных  преобразований ОАО  «Каббалкэнерго»  являет-
ся формирование организационной структуры,  которое  предполагает  вы-
деление  естественно- монопольных  (передача  и  распределение  электро-
энергии,  диспетчеризация)  и  конкурентные  (производство  электроэнер-
гии,  сбыт)  виды  деятельности.  Особое  внимание  необходимо  уделить
пресечению попыток создания новых локальных монополий.

Развитие конкуренции в электроэнергетике  на территории Кабарди-
но- Балкарской  республике  предполагает  создание  независимых  энерге-
тических  организаций,  которые  будут  осуществлять  деятельность  по
продаже электроэнергии конечным потребителям.

Одним  из  вариантов  формирования  таких  компаний  является  ре-
формирование  коммунальных  электрической  сетей  Кабардино-
Балкарской  республики,  предполагающее  их  выход  из  доверительного
управления ОАО  «Каббалкэнерго».

Согласно  Постановлению  Правительства  КБР  от  9  марта  2006  г.
№63- ПП «О  создании открытого  акционерного общества  ОАО  «Каббал-
кэлектросеть»  в  целях  повышения надежности  электроснабжения  потре-
бителей  и  обеспечения  эффективного  развития  электроэнергетики  рес-
публики  органам  местного  самоуправления  городов  Нальчик,  Прохлад-
ный, Нарткала, Баксан, Майский, Терек, Тырныауз, Чегем, п. Кашхатау  и
п. Залукокоаже  рекомендовано  передать  в доверительное  управление  от-
крытого акционерного общества  ОАО  «Каббалкэлектросеть»  коммуналь-
ные электрические сети, находящиеся в их собственности.

Основной целью реформирования коммунальных  электрической се-
тей  КБР является  улучшение  электроснабжения  потребителей  городов
Республики,  оперативное  взаимодействие  диспетчерских  служб,  управ-
ляемость режимами электропотребления, совершенствование  механизмов
управления и повышение эффективной работы в рыночных  условиях.

Предполагается,  что  новые  условия  хозяйствования  предприятий
энергетической  отрасли  позволят  прекратить  энергоснабжение  неплате-
жеспособных  потребителей.

Реформа дает начало прогрессивным структурным  сдвигам  не толь-
ко в электроэнергетике, но и во многих других отраслях. Инвестиционная
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привлекательность  эффективных  объектов  и технологий  электроэнерге-
тики  в  конечном  итоге  будет  способствовать  росту  оборотов  не  только
самой электроэнергетики, но и других  связанных с  ней отраслей: произ-
водителей  энергетического  оборудования,  строительства,  металлургии,
газовой промышленности и др.

Появляются стимулы  к развитию  энергосберегающих  технологий  и
схем  потребления  энергии,  что  существенно  снизит  энергозатраты  на
единицу производимой продукции.

В  заключении  приведены  обобщающие  теоретические  и практиче-
ские результаты проведенного  исследования, сформулированы  выводы  и
предложения по их использованию.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Эффективное  функционирование  электроэнергетики  является  важ-

ным  условием  развития экономики страны.  Привлечение  инвестиций в
электроэнергетическую  отрасль,  совершенствование  тарифной политики,
реализация энергосберегающей  политики и повышение энергоэффектив-
но- сти  экономики  имеют  ключевое  значение  для  развития  российской
электроэнергетики.

Проводимые  в  настоящее  время  структурные  преобразования  в
электроэнергетической  отрасли  предполагают  развитие  конкурентных
отношений  в  отрасли  на  базе  применения  рыночных  принципов функ-
ционирования и обеспечения  надежного  удовлетворения  платежеспособ-
ного спроса на электрическую  и тепловую энергию. Конкуренция произ-
водителей  приведет  с одной стороны  -  к возникновению личной заинте-
ресованности  руководителей  энергокомпаний  в  снижении  издержек  на
производство, с другой -  к созданию условий для привлечения  необходи-
мых инвестиций.

Результаты  диссертационного  исследования  позволили  выделить
основные  защищаемые  положения  и  сформулировать  ряд  выводов  и
предложений:

1.  Определена роль электроэнергетической отрасли в развитии эко-
номики страны  и дана  оценка современного  состояния российской элек-
троэнергетики.

2.  Выявлены  особенности  функционирования электроэнергетики  в
условиях  развития  конкурентных  отношений в отрасли  некоторых  зару-
бежных  стран.  Изучение  зарубежного  опыта  реформирования  электро-
энергетической  отрасли  позволяет  в  процессе  реализации  стратегии  ре-
формирования  отечественной  электроэнергетики  принимать  оптималь-
ные решения.

3.  Реструктуризация  электроэнергетики Российской Федерации яв-
ляется  важным  элементом  стимулирования  устойчивого  экономического
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роста  в России. Развития электроэнергетики  позволит  обеспечить  устой-
чивое  функционирование  и  развитие  экономики  и  социальной  сферы,
повысить  эффективность  производства  и  потребления  электроэнергии,
обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжения потребителей.

4.  Структурные  преобразования  естественной  энергетической  мо-
нополии  ОАО  «Каббалкэнерго»,  входящей  в  систему  ОАО  РАО  «ЕЭС
России», позволят создать  на территории  Кабардино- Балкарской респуб-
лики конкурентный рынок, на котором его  субъекты  могут строить  свои
отношения  на  основе  спроса  и  предложения.  На  рынке  могут  работать
независимые энергетические  компании и продавцы их услуг. В результа-
те  региональный  рынок электроэнергии  станет  частью  многоуровневого
рынка, действующего  на федеральном, региональном и местном уровнях.

Проведенные  автором  научные  исследования  позволили  сделать
следующие  выводы и предложения:

1.  Формирование  инфраструктуры  рынка  электрической энергии в
условиях  развития конкурентных  отношений в отрасли,  предполагающее
организационное  разделение  электроэнергетической  отрасли  на  регули-
руемые  виды  деятельности,  такие  как передача  электроэнергии  и опера-
тивно- диспетчерское  управление,  и  на  потенциально- конкурентные,  та-
кие как производство и сбыт электроэнергии, позволит создать конкурен-
тоспособные компании, которые смогут адекватно  реагировать  на любые
рыночные изменения. Для эффективного функционирования новых энер-
гокомпаний  необходимо  развитие  таких  механизмов  финансового  ме-
неджмента  как  бюджетирование  и  бизнес- планирование  производствен-
но- хозяйственной деятельности.

2.  Следует  отметить,  что  развитие  электроэнергетики  может  осно-
вываться  только  на  прочной нормативной правовой  базе, формирование
которой  должно  иметь  опережающий  характер  и  осуществляться  при
непосредственном участии и контроле государства.

3.  В процессе преобразования электроэнергетики в условиях  разви-
тия конкурентных отношений в отрасли необходимо  решение следующих
технико- технологических  и организационно- экономических задач: разви-
тие  сетевой  инфраструктуры,  повышение надежности  и качества  отпус-
каемой электроэнергии,  обеспечение  недискриминационного доступа к
сетям, развитие инфраструктуры  оптового  и розничного рынков электро-
энергии и др. Решение указанных задач потребует не только организаци-
онных усилий, но и инвестиционных затрат.

4.  Создание  экономического механизма  для  снижения тарифов яв-
ляется важной задачей  проводимых  преобразований в отрасли.  Введение
конкурентного принципа ценообразования предполагает  создание конку-
рентного рынка электроэнергии, который в свою очередь  невозможен без
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создания  субъектов  конкурентного  рынка  и  создания  инфраструктуры
для организации конкуренции.

5.  В  ходе  структурных  преобразований  в  электроэнергетической
отрасли  предполагается  создание  на  базе  холдинга  РАО  "ЕЭС  России"
крупных  финансово- устойчивых  компаний,  способных  привлечь  значи-
тельные  ресурсы  на  воспроизводство  и  расширение  основных  фондов,
обеспечить  рост  капитализации  компаний электроэнергетического  ком-
плекса,  надежное  и  бесперебойное  энергоснабжение  платежеспособных
потребителей.  Последовательность  перехода  от  вертикально- интегриро-
ванных  компаний  к  раздельному  осуществлению  видов  деятельности
может  быть  достигнута  за  счет  поэтапного процесса  разделения.  Допол-
нительным  условием,  которое  исключит  в  будущем  возможность  для
злоупотребления  ресурсами  ранее  существующей  интегрированной
структуры,  может  стать  запрет  на одновременное  владение  имуществом,
используемым  для  осуществления  естественно—монопольных  и потенци-
ально  конкурентных  видов  деятельности.  В  результате  первоначально
существующую  структуру  вертикальной  интеграции  на  региональном
уровне, в основе которой лежит  организационное единство, заменит сис-
тема  объединения  направлений  хозяйственной  деятельности  в  рамках
управляющих компаний.

6.  Предложено  воздействовать  на  формирование  инфраструктуры
рынка  электрической  энергии  в  условиях  развития  конкурентных  отно-
шений в отрасли через  контроллинг производственно- хозяйственной дея-
тельности  энергокомпаний,  что  обусловлено  поиском  путей  решения
задач  повышения эффективности оперативного  управления  за  счет соче-
тания  системы,  отслеживающей  процесс  выполнения  поставленных  за-
дач, с осуществлением  необходимой  коррекции на стадии их исполнения,
с обратными связями, выводящими на этап планирования.

7.  Решение  об  утверждении  каждого  проекта  реформирования
энергокомпании  необходимо  принимать  на  основе  анализа  целевой
структуры  и  механизма  реализации  проекта,  разделительного  баланса,
прогноза  тарифных  и  бюджетных  (налоговых)  последствий,  согласован-
ности проекта с региональными властями, миноритарными акционерами,
крупнейшими потребителями и кредиторами  АО- энерго.

8.  Необходимой  составной  частью  структурных  преобразований  в
электроэнергетике  Кабардино- Балкарской республики  является  создание
экономических  и организационных  условий,  обеспечивающих  надежное
и  безопасное  функционирование  системы  энергообеспечения  всего  хо-
зяйственного комплекса республики.

9.  Необходимость  повышения  эффективности  деятельности  ОАО
«Каббалкэнерго»  обостряет  проблему  разработки  управленческих  реше-
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ний,  вместе  с  тем  делая  ее  решение  очень  актуальным.  При этом  базой
количественного  обоснования  решений  выступает  анализ  сложившейся
хозяйственной  ситуации.  Проведен  анализ  хозяйственной  деятельности
ОАО  «Каббалкэнерго»,  произведена  оценка  основных  финансово-
экономических,  показателей  деятельности  энергокомпании,  выполнен
прогноз  потребности  в  электроэнергии Кабардино- Балкарской  республи-
ки  на  ближайшие  пять  лет.  Проведенные  исследования  позволяют  сде-
лать вывод о том, что контролируя динамику показателей можно не толь-
ко определить  направление движения  предприятия, но и управлять  этим
движением для достижения поставленных  целей.

10.Развитие  в  региональной  электроэнергетике  конкурентных  от-
ношений требует  решения  важной  проблемы  перекрестного  субсидиро-
вания.  Разработка  и  реализация  региональной  программа  ликвидации
перекрестного субсидирования позволит решить данную  проблему.

11.Проведенный прогноз потребности в электроэнергии Кабардино-
Балкарской республики  позволил выявить  тенденцию  роста  потребления
электрической  энергии  на  территории  республики  (до  2010  года  объем
потребляемой энергии всеми отраслями экономики увеличится  на 13%).

12.Проведенное  исследование  позволяет  сделать  вывод,  что  разви-
тие  конкурентных  отношений в электроэнергетике  республики  даст воз-
можность  совершенствовать  механизм  формирования  тарифов,  увели-
чить  инвестиционную  привлекательность  энергокомпаний,  повысить
уровень экономического развития региона.

13.Проведенное  научное  исследование  дает  возможность  сделать
вывод,  что  структурные  преобразования  электроэнергетики  Кабардино-
Балкарской  республики,  направленные  на  формирование  инфраструкту-
ры рынка электрической энергии в  условиях  развития  конкурентных  от-
ношений в отрасли, позволят решить следующие  основные задачи:

-   обеспечение  полной организационной и  финансовой прозрачно-
сти деятельности предприятий электроэнергетики;

-   финансовое  оздоровление  посредством  урегулирования  креди-
торской  задолженности  перед  поставщиками  электроэнергии  на  феде-
ральном оптовом рынке электрической энергии и мощности;

-   решение проблемы неплатежей в электроэнергетике;
-   создание условий  для установления  тарифов на электрическую  и

тепловую  энергию,  обеспечивающих  полную  компенсацию  обоснован-
ных затрат,  постепенное доведение  цен и тарифов до  уровня самофинан-
сирования, уменьшение перекрестного  субсидирования;

-   развитие единой  федеральной сетевой  инфраструктуры;
-   участие в  формировании технологической  инфраструктуры  рын-

ка электроэнергии;
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-   обеспечение  условий  для  недискриминационного  доступа  неза-
висимых производителей на рынок электроэнергии.

Следует  резюмировать,  что  в  ходе  структурных  преобразований  в
электроэнергетической  отрасли  происходит  увеличение  и централизация
государственного  контроля  над  инфраструктурой  электроэнергетики  -
передачей  электроэнергии  по  магистральным  сетям,  функциями и акти-
вами  оперативно- диспетчерского  управления.  Параллельно,  в  рамках
развития  рынка, осуществляется  модернизация систем  учета  и  контроля
энергопотоков. Все это способствует  повышению управляемости энерго-
системы, надежности энергоснабжения.
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