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АТС Администратор торговой системы, отвечающий за разработку и надзор 

за соблюдением правил рынка электроэнергии и урегулирование споров 
между участниками рынка 

 
ФАС Федеральная антимонопольная служба, осуществляющая надзор и 

контроль за рынком и регулирование рыночной власти на оптово-
генерирующем рынке 

 
ФЭК бывшая Федеральная энергетическая комиссия. Теперь ее функции 

выполняет ФСТ 
 
ФОРЭМ Федеральный оптовый рынок электрической энергии и мощности 
 
ФСТН Федеральная служба технологического надзора, отвечающая за 

разработку технических регламентов и норм безопасности, включая 
качество услуг 

 
ФСТ Федеральная служба по тарифам, отвечающая за определение 

(установление) тарифов на услуги монополий на федеральном уровне и 
осуществляющая контроль по вопросам, связанным с определением 
(установлением) тарифов на распределение электроэнергии 

 
МАП бывшее Министерство по антимонопольной политике. Теперь его 

функции выполняет ФАС 
 
Минэкономразвития Министерство экономического развития и торговли, 

отвечающее за разработку правил и методик формирования тарифов, 
включая установление предельного (максимального) уровня тарифов на 
распределение электроэнергии 

 
ГП Гарантирующий поставщик 
 
РЭК Региональные энергетические комиссии, отвечающие за формирование 

тарифов на распределение электроэнергии 
 
Энергонадзор бывшее Главное управление государственного 

энергетического надзора (Энергонадзор) Минэнерго РФ. Теперь его 
функции в части контроля качества услуг выполняет ФСТН. 
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Аналитическая записка: 

Перспективы политики и анализ режима регулирования в 
реструктурированной российской электроэнергетике 

Всемирный банк (ECSIE) 
июнь 2004 года 

1 ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
В настоящее время Правительство РФ готовит радикальную структурную реформу 
российской электроэнергетики. Предлагаемая реформа предусматривает отказ от 
вертикально интегрированной структуры отрасли и разделение генерирующего 
сектора на отдельные компании, которые станут участниками нового 
конкурентного оптового рынка. Каждая генерирующая компания (кроме 
гидрогенерирующих, которые остаются под контролем государства) будет 
находиться в частной собственности или контролироваться частными 
собственниками. 
 
Сетевой сектор будет объединен в единую Федеральную сетевую компанию, 
контролируемую государством (75% + 1 голосующая акция). 
 
Распределительный сектор (по крайней мере, его сетевая часть) будет по-прежнему 
разделен на региональные монополии. Пока неясно, будут ли распределительные 
компании выступать также в роли «гарантирующих поставщиков» (ГП). Согласно 
новому законодательству, распределительные компании имеют право, но не 
обязаны быть гарантирующими поставщиками. 
 
Переход на новую модель будет осуществляться, в течение, как минимум, двух лет, 
причем в этот период будет функционировать «экспериментальный» рынок, 
охватывающий до 15% поставок электроэнергии крупным потребителям. Точный 
срок окончательного перевода электроэнергетики на новую модель будет 
определен Правительством РФ. 
 
Все детали структуры и работы этого рынка будут изложены в сопутствующей 
Аналитической записке «Структура и организация российской электроэнергетики в 
контексте реформирования». Таким образом, описание рынка, приведенное в 
настоящем документе, следует рассматривать исключительно как основу для 
обсуждения предлагаемого режима регулирования. Тот, кто хочет получить более 
подробные объяснения и анализ рынка, должен ознакомиться с упомянутым выше 
сопутствующим докладом. 
 
Задачей настоящего документа является анализ предлагаемого режима 
регулирования как с практической точки зрения, так и с учетом перспектив 
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отраслевой политики, исходя из соответствующего международного опыта и 
практики.  
 
С самого начала необходимо сделать следующее уточнение. Излагая в этом 
документе свои аналитические соображения, мы хотели выделить важнейшие 
вопросы, на которые следует обратить особое внимание еще до внедрения новой 
модели. Если, по нашему мнению, вопросы правильно решаются уже сейчас, они 
не рассматриваются в аналитических записках. И хотя здесь можно заметить ряд 
недостатков, читатели должны помнить о том, что главной темой этой записки 
являются слабые стороны системы регулирования. С учетом этого, некоторым 
читателям может показаться, что общий тон документа более критичен, чем того 
требует ситуация. Однако целью этой записки является не оценка всего режима 
регулирования, а рассмотрение конкретных проблем. 
 
 

2 ОБЩИЙ ОБЗОР ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕЖИМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Предлагаемый режим регулирования отличается сложной структурой. В 
институциональном плане он представляет собой систему «независимых» 
государственных регулирующих органов (даже министерств), действующих как на 
федеральном, так и на региональном уровнях: 
 

• Федеральная антимонопольная служба (ФАС)1, осуществляющая надзор и 
контроль за рынком и регулирование рыночной власти на оптово-
генерирующем рынке. 

 
• Администратор торговой системы (АТС), отвечающий за разработку и 

надзор за соблюдением правил рынка и урегулирование споров между 
участниками рынка. 

 
• Федеральная служба технологического надзора (ФСТН)2, отвечающая за 

разработку технических регламентов и норм безопасности, включая 
качество услуг. 

 
• Федеральная служба по тарифам (ФСТ)3, отвечающая за определение 

(установление) тарифов на услуги монополий на федеральном уровне 
(например, на передачу электрической энергии по сети) и, возможно, на 
электроэнергию, вырабатываемую генерирующими компаниями, которые 
обладают рыночной властью. Кроме того, ФСТ осуществляет контроль по 

                                                   
1 Федеральная антимонопольная служба – это новое название бывшего Министерства по 
антимонопольной политике (МАП). 
2 Федеральная служба технологического надзора – это новая организация, объединяющая функции, 
которые раньше выполнялись целым рядом различных ведомств, включая бывшее Главное 
управление государственного энергетического надзора (Энергонадзор) Минэнерго РФ, отвечавшее, 
в том числе, за контроль качества услуг в электроэнергетике. 
3 Бывшая Федеральная энергетическая комиссия (ФЭК). 
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вопросам, связанным с определением (установлением) тарифов на 
распределение электроэнергии. 

 
• Региональные энергетические комиссии (РЭК), отвечающие за 

формирование тарифов на распределение электроэнергии, но только после 
проведения надлежащего и длительного согласования с ФСТ, 
Министерством экономического развития и торговли (Минэкономразвития) 
и органами политической власти субъектов федерации. 

 
• Министерство экономического развития и торговли (Минэкономразвития), 

которое в дополнение к прочим многочисленным обязанностям отвечает 
также за разработку правил и методик формирования тарифов, включая 
установление предельного (максимального) уровня тарифов на 
распределение электроэнергии. 

 
То, что эти органы подотчетны разным государственным структурам, еще больше 
осложняет ситуацию с разделением ответственности. ФСТ, ФСТН и ФАС 
подотчетны Председателю Правительства РФ. Каждая РЭК подотчетна 
губернатору соответствующего субъекта федерации и одновременно по многим 
направлениям подотчетна ФСТ. Минэкономразвития, конечно, входит в состав 
Кабинета и подотчетно Председателю Правительства и Президенту РФ. АТС, в 
Наблюдательный совет которого входят представители самых разных 
правительственных структур, так или иначе подотчетен сразу нескольким 
ведомствам. Однако, справедливости ради, следует отметить, что нынешняя 
система отчетности (но не распределения ответственности) стала гораздо более 
консолидированной. Предыдущая структура отчетности была намного более 
раздробленной, что, наверное, в меньшей степени относится к фактической 
регулятивной деятельности. 
 
Недавняя реструктуризация Правительства РФ4 закладывает основы распределения 
ответственности между правительственными структурами. Министерства должны 
разрабатывать правила, нормы и методики, в то время как федеральные службы 
должны выполнять свои функции на основе этих правил. Таким образом, в 
электроэнергетике Минэкономразвития будет разрабатывать обязательные для 
соблюдения методики и принципы, а ответственность за их фактическое 
внедрение, применение и реализацию будет возложена на ФСТ, ФАС, РЭК и, 
возможно, ФСТН (в зависимости от конкретного рассматриваемого вопроса). 
 
Эта группа регулирующих органов занимается только экономическими аспектами 
и вопросами контроля качества услуг. Размещение объектов, природоохранные, 
гидротехнические и ядерные аспекты, а также вопросы безопасности – это еще 
один слой регулирования, который, однако, выходит за рамки настоящего 
документа. Система регулирующих органов и полномочий, мягко говоря, непроста 
и чревата сложными и спорными бюрократическими, правовыми и 

                                                   
4 Реструктуризация Правительства началась в марте 2004 г. 
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институциональными проблемами и даже может дать противоречивые и нечеткие 
экономические сигналы и решения. 
 
Неудивительно, что при такой сложной нормативно-институциональной системе 
нет четкого представления о том, кто будет выполнять некоторые важнейшие 
функции. К их числу относится определение издержек, которые 
распределительные компании или иные гарантирующие поставщики смогут 
перенести на покупателей (например, цены спотового рынка, цены долгосрочных 
договоров, права на передачу электроэнергии, вспомогательные услуги, 
хеджирование); определение порядка урегулирования споров между участниками 
рынка и самим АТС; определение порядка своевременного разрешения 
критических ситуаций в АТС, который контролируется различными 
заинтересованными сторонами; определение порядка разработки и применения 
санкций, регулирующих рыночную власть; определение способов сокращения или 
полной ликвидации перекрестного субсидирования, а также целый ряд других 
вопросов. 
 
Неопределенность режима регулирования и ощущение нестабильности этого 
режима могут оказать отрицательное влияние на все заинтересованные стороны. 
Конечные результаты в равной степени неопределенны для всех заинтересованных 
сторон, однако неопределенность для инвесторов станет также одним из факторов 
сокращения государственных доходов от продажи активов, повышения требований 
инвесторов к размеру прибыли и/или увеличения цен для потребителей. 
 
При том, что сложная организационная система далеко не всегда означает 
неспособность к решению проблем, международный опыт не дает особых 
оснований для надежд на быстрое преодоление этих трудностей. И хотя недавняя 
реорганизация регулятивных функций, возможно, способствовала некоторому 
прояснению ситуации, механизм функционирования этого режима регулирования 
по-прежнему остается весьма неопределенным. Конкурентные рынки 
электроэнергии сложны сами по себе и требуют тщательно сбалансированного 
сочетания регулятивных ограничений и регулятивного вмешательства. Более того, 
с учетом динамичного характера конкурентных рынков электроэнергии любые 
разногласия и недостатки рыночных механизмов лучше всего преодолевать в 
кратчайшие сроки. Следовательно, режим регулирования должен быть (насколько 
это возможно) простым, чувствительным к изменениям, понятным, 
последовательным и прозрачным. Такое сочетание характеристик трудно 
обеспечить в рамках одной структуры, попытки же достижения этой цели с 
помощью такого широкого круга бюрократических структур (как автономных, так 
и неавтономных) представляются еще более тщетными. 
      
Аналитическое замечание 2.1 
 
Необходимо провести обзор всех этих схем и организаций, чтобы убедиться в 
том, что между ними существует гармоничное, логичное и всестороннее 
взаимодействие, или что структура регулирования должна быть упрощена 
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(например, за счет объединения функций и/или организаций, или создания 
четкой иерархии в принятии решений) в целях обеспечения 
последовательности, логичности и сбалансированности процесса принятия 
решений. Нет никакой уверенности в том, что даже после последней 
реструктуризации новая система ведомств и распределения 
ответственности будет во всех отношениях функционировать так, как это 
планируется в настоящее время. Если, как мы предполагаем, потребуется 
существенный пересмотр режима регулирования, эти изменения следует 
произвести как можно раньше. Если, однако, это окажется невозможным в 
силу практических соображений, нужно будет разработать четкий график 
мероприятий на переходный период. При этом следует отметить, что после 
завершения реформы осуществление преобразований может оказаться весьма 
проблематичным. Влиятельные круги могут быть заинтересованы в 
сохранении статус-кво и сопротивляться преобразованиям, которые, по 
мнению других, отвечают интересам государства. Нельзя считать, что 
возможность осуществления реформ «второго поколения» – это нечто само 
собой разумеющееся.  
 
 

3 НЕЗАВИСИМОСТЬ ОРГАНОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Основополагающий принцип правильной государственной политики в области 
электроэнергетики заключается в том, что решения, касающиеся регулирования: 
 

• должны приниматься с учетом четких и прозрачных критериев, и 
 

• должны приниматься органами, совершенно не зависящими от 
политической конъюнктуры и экономических интересов каких-либо 
частных субъектов рыночных отношений. 

 
И хотя политику и частные экономические интересы, наверное никогда нельзя (и 
не стоит) полностью сбрасывать со счетов, они не должны оказывать 
непрозрачного влияния на результаты в ущерб честности, логичности и доверию 
потребителей и инвесторов.5 Вопрос о том, в какой степени независимость органов 
регулирования должна сопровождаться свободой действий, вызывает горячие 
споры. Безусловно, органы регулирования должны соблюдать положения закона и 
обязательных договоров концессии или лицензий. Есть мнение о том, что в период 
осуществления глубоких преобразований степень свободы действий органов 
регулирования, возможно, следует ограничить, чтобы они могли сохранять свою 

                                                   
5 Наверное, было бы утопией полагать, что электроэнергетика и ее регулирование могут быть 
полностью выведены из сферы политики. С учетом этого, проблему деполитизации регулирования 
электроэнергетики следует рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, какие бы интересы 
(политические или иные) не оказывали влияние на принятие регулятивных решений, это влияние 
должно быть максимально прозрачным. Во-вторых, необходимо создать институциональные 
механизмы, защищающие органы регулирования от грубого, сиюминутного политического влияния 
с тем, чтобы они могли принимать честные решения.  
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независимость в отведенных им пределах.6 Однако другие считают, что свобода 
действий органов регулирования гарантирует необходимую степень гибкости, 
которая обеспечит бóльшую устойчивость режима регулирования в долгосрочной 
перспективе. 
 
Реструктуризация электроэнергетики и более активное участие частного сектора в 
работе отрасли влечет за собой определенные риски для Правительства, инвесторов 
и потребителей. В частности, Правительству могут потребоваться гарантии того, 
что последствия для бытовых потребителей или инфляционная нагрузка не будут 
слишком тяжелыми. Кроме того, Правительству могут потребоваться гарантии 
сохранения нынешней стоимости его акций в предприятиях электроэнергетики. 
Потребители, конечно, будут заинтересованы в получении услуг 
удовлетворительного качества по разумной цене. Потенциальные инвесторы 
захотят получить гарантии сохранения стоимости их инвестиций за счет 
стабильности рыночных правил, базовых параметров регулирования и подхода к 
регулированию. 
 
В идеале, практические ограничения политического и экономического характера 
должны учитываться в самом начале, т.е. в нормативных актах и/или договорах 
приватизации, на основании которых орган регулирования принимает свои 
решения.7 С одной стороны, это может ограничить свободу действий органа 
регулирования, особенно в период проведения реформы, но с другой стороны, это 
обеспечит прогнозируемость и прозрачность конечных результатов. Логика 
говорит о том, что снижение рисков для инвесторов улучшит баланс рисков и цен 
для потребителей и позволит сформировать более стабильные и устойчивые 
основы развития энергетики. Однако ассиметричная или не устойчивая в иных 
отношениях схема может легко разрушить эту логику.8 Тот факт, что в договоре 

                                                   
6 См., например, одну из последних Операционных записок «Роль государственного и частного 
секторов в предоставлении услуг по обеспечению энергоснабжения»,  выпущенную Всемирным 
банком в феврале 2004 г. (с. 8). Более подробное обсуждение вопроса о том, как можно реализовать 
такой подход в условиях регулирования распределительных компаний, приведено в работе Tonci 
Bakovic, Fiona Woolf and Bernard Tenenbaum, “Regulation by Contract: A New Way to Privatize 
Distribution” World Bank Energy and Mining Sector Board, Discussion Paper No 7, May 2003. Оба 
документа размещены на сайте по адресу: www.worldbank.org/energy. 
7 Например, основополагающие или вспомогательные законодательные акты могут определять, 
среди прочего, исходную базу регулируемых активов, механизм восстановления базы активов, роль 
контрольных показателей эффективности, критерии оценки эффективности, график постепенной 
отмены перекрестного субсидирования, а также гарантии сохранения цен и оказания услуг для 
определенных групп потребителей. В качестве альтернативы их можно оговаривать 
непосредственно в договорах с предприятиями коммунального хозяйства, а орган регулирования 
будет в этом случае выполнять функции администратора договора и урегулировать споры. 
8 Наглядным примером такого разрушения логики стала неустойчивость первоначальных тарифов 
вновь приватизированных распределительных компаний Англии и Уэльса в 1990-е годы. Как 
оказалось, договорные ограничения свободы принятия решений органом регулирования 
практически не имели смысла в условиях широкой публикации такой информации, как 
«сверхприбыль». Орган регулирования был вынужден принять меры к снижению тарифов, даже 
несмотря на то, что технически у него, наверное, не было для этого необходимых полномочий. 
Ограничение его полномочий не способствовало защите потребителей от извлечения монополиями 

http://www.worldbank.org/energy
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или нормативных документах органа регулирования сформулировано какое-то 
требование, еще не является гарантией: этот договор или нормативное положение 
должны быть выполнимыми.  
 
Действующие в России рамочные основы обеспечивают довольно большую 
свободу действий, что может привести (или не привести) к появлению проблем. 
При этом следует отметить, что такая свобода действий связана с определенной 
традицией политического вмешательства, зачастую совершенно непрозрачного. 
Такое сочетание значительной свободы действий и продолжающегося 
непрозрачного политического вмешательства приводит к возникновению 
чрезмерно больших рисков и может ухудшить конечные результаты и для 
инвесторов, и для потребителей. 
  
Для того, чтобы решения органа регулирования вызывали доверие и уважение, их 
должны принимать лица, не имеющие никакой финансовой или политической 
заинтересованности в конечном результате. Орган регулирования не должен иметь 
ни рыночного, ни политического конфликта интересов в пределах предоставленной 
ему свободы действий. Кроме того, необходимо, чтобы процесс принятия решений 
органом регулирования был открытым, понятным и доступным для всех, кто хочет 
принять в нем участие. Более того, это должен быть процесс, который 
действительно приводит к принятию решений, а не просто видимая всем шарада, 
скрывающая закулисные решения. Давление или влияние частных лиц или 
интересов, представляющих могущественные политические или финансовые силы, 
в целях оказания «тихого» воздействия на результаты процесса регулирования, не 
только подрывают независимость органа регулирования, но и лишают 
прозрачности и справедливости весь процесс регулирования.  
 
Необходимо проанализировать степень независимости предлагаемой регулятивной 
структуры. Такой анализ должен охватывать как систему в целом, так и отдельные 
органы регулирования. Для того, чтобы этот анализ был глубоким и справедливым, 
нужно изучить теоретические и правовые конструкции, а также поведение и 
результаты. С учетом того, что предлагаемая для России модель рынка 
электроэнергетики мало изучена, сейчас невозможно сделать какие-либо 
окончательные выводы, за исключением тех, что опираются на уроки, которые 
позволяют извлечь действующая модель и международный опыт. 
 
Проблему раздробленности регулятивной ответственности усугубляет то, что 
полномочия распределены между органами, не имеющими четко оговоренной 
свободы действий и обладающих разной степенью независимости и автономии. 
Независимость ФСТ и РЭК в настоящее время, в лучшем случае, ограничена. Их 
самостоятельность в установлении тарифов ограничена большими полномочиями 
Минэкономразвития, а в случае РЭК – еще и губернаторов. Такие пределы 
автономии означают, что при всей возможной законодательно установленной 
свободе действий на практике существуют непрозрачные и непредсказуемые 
                                                                                                                                                       
не очень ограниченной прибыли, и, по иронии судьбы, не смогло оградить инвесторов от 
вероятности того, что орган регулирования освободится от таких ограничений. 
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политические ограничения. Минэкономразвития – это отраслевое министерство, 
непосредственно подотчетное политическим властям. ФСТН и ФСТ после 
недавней реструктуризации стали подчиняться Председателю Правительства РФ. 
Пока неясно, какое значение будет иметь эта система взаимоотношений.9  
 
АТС – это негосударственная организация, которая, однако, полностью 
контролируется государственными акционерами и представителями государства 
или органами регулирования, которые, как предполагается, действуют, исходя из 
собственных экономических и политических интересов. И хотя в Австралии и 
Новой Зеландии такая схема дала довольно хорошие результаты, она полностью 
провалилась в Бразилии и Калифорнии. В целом, опыт использования советов 
акционеров до сих пор был отрицательным.10 Один из возможных вариантов 
предусматривает применение двухуровневого принципа, когда создается 
независимый орган или совет для решения вопросов, который совет акционеров не 
может решить в течение какого-то разумного периода времени. В качестве 
альтернативы, совет акционеров может быть консультативным органом 
независимого совета. 
 
Аналитическое замечание 3. 1 
 
АТС не является полностью не зависимой от Правительства структурой и 
при этом не дистанцирован от частных экономических и финансовых 
интересов участников рынка. И хотя эти интересы могут быть очень 
разными или даже периодически противоречить друг другу, это слабое 
основание для того, чтобы утверждать, что АТС будет иметь необходимую 
для администратора рынка степень независимости, которая позволит ему 
эффективно выполнять свои обязанности и пользоваться доверием. 
 
 
Координация действий таких разных организаций и заинтересованных сторон, 
вероятно, окажется чрезвычайно трудной задачей с учетом того количества 
участников, с которыми нужно проконсультироваться и чьи интересы нужно 
удовлетворить. Более того, если принять во внимание характер участвующих 
организаций и их интересов, вероятность принятия взвешенных независимых 
решений является (с учетом международного опыта) скорее фантастикой, чем 
реальностью. Таким образом, не вдаваясь в детали управления каждым органом, 
можно сказать, что, в целом, независимость режима регулирования от государства 
и частных интересов, в принципе, вызывает серьезные сомнения.  

                                                   
9 По сравнению с подчинением отраслевому министерству (например, Министерству 
промышленности и энергетики) подотчетность Председателю Правительства – это шаг вперед для 
обоих органов с точки зрения их значимости и престижа. Насколько это повышает их 
независимость в принятии решений, на момент составления настоящего доклада определить было 
невозможно. За развитием  этой ситуации, безусловно, следует наблюдать.  
10 Достоинства и недостатки альтернативных структур управления рыночными и системными 
операторами описаны в работе James Barker Jr, Bernard Tenenbaum and Fiona Woolf, “Governance and 
Regulation of Power Pools and System Operators: An International Comparison,”  The Energy Law 
Journal, October 1997. 
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Аналитическое замечание 3.2 
 
Лучшие образцы мировой практики свидетельствуют о том, что конечной 
инстанцией в вопросах нормативного регулирования должны быть органы, 
обладающие достаточной степенью независимости и от государства, и от 
частных кругов, у которых есть большая заинтересованность в результатах 
регулирования. Нам кажется, что у российских органов регулирования нет 
необходимой степени независимости. 
 
Что касается независимости конкретных регулирующих организаций, то здесь 
следует подробнее рассмотреть ФАС, ФСТ, РЭК и АТС. 
 
ФАС 
 
ФАС – это не самостоятельная организация, а служба, подотчетная 
непосредственно Правительству РФ. Пока еще трудно сказать, насколько 
независимыми в своей деятельности будут или могут быть сотрудники ФАС, 
отвечающие за осуществление надзора за конкуренцией на рынке электроэнергии. 
Сейчас ясно только то, что не будет обычных институциональных защитных 
механизмов, обеспечивающих независимое принятие решений теми, кто защищает 
конкуренцию. Это противоречит современной международной практике, когда 
«защитники» конкуренции полностью отделены от политики. И хотя сейчас нельзя 
со всей уверенностью сказать, что отсутствие независимости неизбежно приведет к 
политизации или лоббированию на высоких уровнях, факт остается фактом: 
созданы все возможности для такого печального исхода. С учетом большой 
заинтересованности в этих вопросах и центральной роли ФАС в успешном 
формировании конкурентного рынка, с учетом того, что сам рынок еще находится 
в зачаточном состоянии и его конкурентный характер весьма неустойчив, а также с 
учетом возможных рисков, связанных с провалом попыток внедрения 
конкуренции, стоит принять меры к тому, чтобы избежать такого развития 
событий.  
 
Аналитическое замечание 3.3 
 
Органы, отвечающие за регулирование конкуренции, должны быть полностью 
независимы при проведении оценки и мониторинга рынка и при осуществлении 
мер, направленных на внедрение и развитие конкуренции и преодоление 
проблем, связанных с рыночной властью, слабостью рыночных механизмов, 
недостатками структуры рынка и нарушениями правил поведения на рынке. 
Главное, нужно создать условия для того, чтобы органы, отвечающие за 
регулирование конкуренции, могли выполнять свои обязанности без давления со 
стороны политических кругов и без излишнего вмешательства или 
лоббирования со стороны частных экономических сил. По нашему мнению, в 
России сейчас сложилась иная ситуация. 
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С учетом этого, изложенные далее положения, касающиеся независимости ФСТ и 
РЭК, в равной степени относятся и к сотрудникам ФАС, отвечающим за 
регулирование конкуренции. 
 
ФСТ 
 
У ФСТ есть много черт, характерных для независимых органов регулирования: 
например, наличие Главных инспекторов, с которыми заключаются контракты на 
определенный срок, и номинальная возможность принимать решения без 
согласования с другими государственными структурами. Тем не менее, некоторые 
из опрошенных на этапе подготовки настоящего документа поставили под 
сомнение независимость этой службы.11 И хотя здесь не стоит вдаваться во все 
детали того, на каком основании были сделаны эти замечания, отдельные 
институциональные характеристики этого органа действительно вызывают 
серьезные сомнения в его независимости. Некоторые из них заслуживают 
внимания. Одна из таких характеристик, отмеченных сотрудниками самой ФСТ, 
заключается в том, что этот орган существует под эгидой Правительства, а не 
Президента РФ.12 Некоторые участники опроса предположили, что подчинение 
Президенту было бы выгоднее и с точки зрения статуса, и с точки зрения 
независимости ФСТ. В этой связи следует отметить, что хотя руководитель 
Службы назначается Президентом РФ, остальные Главные инспектора назначаются 
Правительством. Это имеет большое символическое значение, поскольку 
Президент является главой государства, а органы регулирования, как принято 
считать, представляют интересы государства, а не правительства. Получается, что 
только руководитель ФСТ представляет государство, а остальные представляют 
Правительство РФ.13  
 
Другое символическое, но важное замечание, также касающееся статуса ФСТ как 
представителя правительства, а не государства, заключается в том, что ее право на 
установление тарифов ограничено инструкциями Минэкономразвития, которое 
разрабатывает обязательные для ФСТ методики и принципы, а также предельные 
(максимальные) уровни тарифов, приемлемые, по его мнению, с точки зрения 
макроэкономики или, возможно даже, политики, без учета интересов отрасли или 
предприятий, которые должна принимать во внимание ФСТ.14 В международной 
                                                   
11  Опрос проходил в январе 2004 г. 
12 Опрос проводился до начала последней реструктуризации правительства, в ходе которой ФЭК 
была преобразована в ФСТ, подотчетную Председателю Правительства РФ. Тем не менее, 
полученные ответы не потеряли своей актуальности. 
13 Возможно, в России следует ввести положение о том, чтобы кандидатуры лиц, назначаемых в 
органы регулирования, утверждались Государственной Думой. Согласие парламента на назначение 
таких кандидатов, предлагаемых Президентом или правительством, требуется во многих странах. 
Это имеет символическое и практическое значение, поскольку утверждение кандидата обеими 
ветвями власти еще раз подтверждает тот факт, что орган регулирования является инструментом 
государства, а не правительства, и что сотрудники этого органа никому не обязаны своим 
назначением. 
14 Как отмечалось выше, опрос проводился до начала реструктуризации правительства, в результате 
которой Минэкономразвития получило еще более широкие полномочия в области регулирования 
тарифов по сравнению с тем, что было раньше. Теперь, помимо установления предельного уровня 
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практике методика установления тарифов обычно определяется либо в рамках 
законодательства, либо в договорах концессии, на основании которых 
регулируемые компании осуществляют свою деятельность. Аналогично, 
министерства, как правило, не могут устанавливать предельные (максимальные) 
уровни тарифов, перечеркивающие решения органов регулирования. Ситуация, 
когда существует «независимый» орган регулирования, а одно из министерств 
обладает такими полномочиями, крайне необычна и, безусловно, ущемляет 
независимость органа регулирования. 
 
Еще важнее, наверное, то, что правительство (за исключением очень редких 
случаев) оставляет за собой право отменять решения органа регулирования. По 
существу, сохраняются все возможности для политизации процесса установления 
тарифов и превращения процедуры установления тарифов в ФСТ в пустое занятие. 
Это право правительства трудно определить иначе, как висящий над ФСТ топор, 
который ограничивает возможность ее независимого функционирования. Это право 
не соответствует международным нормам независимого регулирования. 
 
Аналитическое замечание 3.4 
 
Тот факт, что все Главные инспектора ФСТ, за исключением руководителя 
Службы, назначаются Правительством, а не Президентом РФ, что 
Минэкономразвития может навязывать использование своих методик, 
устанавливать предельные (максимальные) уровни тарифов и отменять 
решения ФСТ, противоречит лучшим образцам мирового опыта, касающегося 
деятельности независимых органов регулирования. Если для конкретных 
категорий потребителей необходимо установить максимальные уровни 
тарифов или если методики ценообразования нуждаются в определенных 
ограничениях, это, по возможности, должно быть оговорено в самом начале 
при определении рамочных основ работы органа регулирования, а не 
навязываться впоследствии Правительством. 
 
Эти замечания, безусловно, не означают, что Правительство или 
Минэкономразвития не могут сообщать ФСТ о своих опасениях, касающихся 
макроэкономических или других аспектов. Это всего лишь означает, что орган 
регулирования имеет законодательно установленное право принимать 
окончательные решения по тарифам и что правительство должно открыто 
информировать орган регулирования о своих опасениях, используя для этого 
прозрачные процедуры. Это также означает, что рынок сможет функционировать 
без искусственных ценовых ограничений и без излишнего политического 
вмешательства, а у распределительных компаний (или гарантирующих 
поставщиков) будет меньше шансов попасть в ценовую ловушку, когда они 
покупают электроэнергию для перепродажи конечным потребителям, но не могут 
перенести свои затраты на покупателей из-за административно установленных 

                                                                                                                                                       
тарифов, Министерство, как уже отмечалось выше, может давать органам регулирования указания о 
том, какие методики использовать, и разрабатывать обязательные для исполнения руководства по 
вопросам тарификации. 
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предельных (максимальных) тарифов. Кроме того, если тарифы устанавливаются 
либо в законодательстве, либо в договорах концессии, то это повышает их 
стабильность и/или прогнозируемость по сравнению с ситуацией, когда они 
устанавливаются по усмотрению какого-либо министерства. 
 
РЭК 
 
Помимо того, что свобода действий РЭК ограничена полномочиями 
Минэкономразвития, они также сталкиваются с ограничениями, которые 
устанавливаются правительствами субъектов федерации. У каждой РЭК есть два 
Совета: в одном формально представлены различные заинтересованные стороны 
(например, профсоюзы, органы местного самоуправления), а в состав другого 
входят «эксперты». Сфера компетенции Совета директоров не всегда установлена и 
четко определена, т.ч. политика и решения РЭК в значительной степени зависят от 
региональных правительств. Так, губернаторы оказывают очень большое влияние 
на формирование розничных тарифов на тепло- и энергоснабжение. 
Электроэнергетика нередко субсидирует городские тепловые системы. И хотя 
тарифы на продукцию теплоэлектростанций (ТЭС), а также тарифы на саму 
электроэнергию контролируются ФСТ и не должны превышать максимальные 
уровни, установленные Минэкономразвития, РЭК, как правило, сами 
устанавливают конечные тарифы для потребителей тепла и при этом опираются не 
на фактические издержки, показатели эффективности или другие факторы, 
зависящие от внутренней ситуации, а на наличие перекрестного субсидирования.  
 
Ввиду отсутствия самостоятельности у РЭК и с учетом того, что перекрестное 
субсидирование имеет большое значение в регионах, становится очевидным, что 
РЭК должны либо стать более самостоятельными, либо частично утратить свою 
роль в общем регулировании, чтобы рынок мог стать свободным от политической 
конъюнктуры. Нужно будет определить, насколько обоснована покупка 
электроэнергии на оптовом рынке и какие издержки гарантирующий поставщик 
(скорее всего, это будет местная распределительная компания) должен перенести 
на конечных пользователей. Это не сложная дилемма. Решения о переносе 
издержек и обоснованности покупки электроэнергии могут быть приняты в 
централизованном порядке на уровне ФСТ. В качестве альтернативы, РЭК могут 
получить бóльшую независимость и свободу действий, что позволит им принимать 
профессиональные решения без учета политической конъюнктуры или 
перекрестного субсидирования. Централизованное принятие решений может 
обеспечить большее единообразие подходов к сделкам на оптовом рынке, что 
может несколько ослабить рыночные механизмы по сравнению с более 
децентрализованным регулированием. Более того, у регионов могут быть вполне 
законные основания для выбора разных стратегий покупки электроэнергии. 
Децентрализация регулирования в отношении покупки электроэнергии более 
предпочтительна, поскольку это позволяет сформировать более полновесный, 
диверсифицированный рынок, с одной стороны, и делает регулирование более 
доступным и чувствительным к местным интересам и особенностям, с другой 
стороны. Для этого РЭК должны стать более независимыми.  
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Регулирование переноса издержек, связанных с покупкой электроэнергии на 
конкурентном оптовом рынке электроэнергии – очень сложная и 
трудновыполнимая задача. Предоставление значительной свободы действий 
относительно слабым местным органам регулирования с весьма ограниченным 
опытом может повлечь за собой серьезные риски. В этих условиях было бы 
желательно, чтобы ФСТ разработала для РЭК жесткие обязательные принципы, 
определяющие применяемый подход. Это ограничит свободу действий РЭК, но у 
них останется возможность учитывать местные предпочтения, условия и 
обстоятельства в процессе принятия решений.15 
 
Аналитическое замечание 3.5 
 
Во многих случаях советы РЭК назначаются и осуществляют свою 
деятельность, не имея установленной и четко определенной сферы 
компетенции; отношения между РЭК и правительствами субъектов 
федерации, как правило, не имеют прозрачной основы; а у самих РЭК нет 
единого органа управления, в состав которого входили бы лица, абсолютно не 
зависящие от интересов конкретных групп. Все это совершенно не 
соответствует лучшим образцам мирового опыта. 
 
АТС 
 
Последнее замечание, касающееся проблемы независимости, относится к 
управлению АТС. Ее руководящим органом является Наблюдательный совет, в 
состав которого входят, главным образом, заинтересованные стороны – 
представители правительства и органов регулирования. Как показывает опыт 
многих других стран, преобладание заинтересованных сторон в руководящих 
органах сделало практически невозможным эффективное управление важнейшими 
функциями на рынках электроэнергии. Как отмечалось выше, наглядными 
примерами потенциальных проблем, обусловленных контролем со стороны 
заинтересованных участников, являются Независимый системный оператор 
(КАИСО) в Калифорнии и Администратор оптового рынка (МАЭ) в Бразилии. И 
хотя в Австралии и Новой Зеландии опыт создания органов регулирования, в 
руководстве которых преобладали представители заинтересованных сторон, был не 
столь отрицательным, уровень рисков остается весьма значительным. Эту 
потенциальную проблему усугубляет тот факт, что в составе Наблюдательного 
совета АТС есть представители ФАС и ФСТ, что, по существу, снижает статус этих 
органов регулирования до простого представительства интересов в органе, куда 
входят равные организации, хотя они должны быть регулирующими структурами с 
надзорными правами, как это чаще всего бывает в международной практике. Такой 
статус позволяет органам регулирования осуществлять надзор и разбирать споры с 

                                                   
15 Вопросы регулирования покупки электроэнергии стали предметом одного из дискуссионных 
материалов Всемирного банка (см. B Arizu, L Maurer and B Tenenbaum, “Pass Through of Power 
Purchase Costs: Regulatory Challenges and International Practices”, World Bank Energy and Mining 
Sector Board Discussion Paper No 10, February 2004.) 
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участием администратора рынка. Подобные полномочия крайне необходимы, 
поскольку они дают возможность избежать тупика, в который могут завести 
противоречащие друг другу интересы, и снижают вероятность «захвата» органов 
регулирования отдельными заинтересованными сторонами. Совершенно очевидно, 
что, если представители ФСТ и/или ФАС входят в состав Наблюдательного совета 
АТС, то это существенно подрывает их независимость и создает для них угрозу 
возникновения серьезного конфликта интересов.  
 
Аналитическое замечание 3.6 
 
ФСТ и ФАС не должны быть представлены в Наблюдательном совете АТС, 
поскольку это может привести к снижению эффективности надзора за 
администратором рынка. Тот факт, что в состав Наблюдательного совета 
АТС входят лица, связанные с участниками рынка и/или правительством, 
является потенциальным источником проблем и требует проведения 
тщательного мониторинга. 
 
 

4 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Органы регулирования получили свои права не из одного источника, а на 
основании целого ряда различных законов. При отсутствии разночтений и 
противоречий между законами это не представляет особой проблемы. Однако в 
делегировании полномочий органам регулирования есть один аспект, который 
вызывает опасения. Законодательно принятые нормативные акты, как правило, 
предусматривают делегирование прав не напрямую органам регулирования, а 
Правительству РФ. Таким образом, в отличие от большинства стран, где органы 
регулирования получают свои полномочия на основании законодательства, 
российские органы регулирования получили свои полномочия в результате того, 
что Правительство РФ делегировало им часть своих прав. Это создает проблемы, 
поскольку Правительство может не только дать полномочия, но и забрать их. 
Прямое предоставление регулятивных прав на основании законодательства 
обеспечивает органу регулирования бóльшую стабильность и независимость. То, 
что Правительство может и дать, и забрать полномочия, создает возможности для 
политического манипулирования процессом регулирования. Это также объясняет 
(по крайней мере, частично), почему Правительство, как уже отмечалось выше, 
может навязывать свою методику и отменять решения органов регулирования.  
 
Аналитическое замечание 4.1 
 
Тот факт, что органы регулирования получили свои права не напрямую на 
основании законодательства, а в результате делегирования полномочий 
правительством, не соответствует лучшим образцам мирового опыта и 
серьезно подрывает независимость органов регулирования. То, что 
Минэкономразвития может отменять решения органов регулирования и 
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навязывать конкретные методики и руководства вместо того, чтобы 
проводить свою политику с помощью более постоянных инструментов, 
таких, как законы или договоры концессии, также расходится с современной 
международной практикой. 
 
Что касается конкретных необходимых полномочий, то в одних областях органы 
регулирования имеют достаточно прав, а в других – нет. Например, у ФСТ 
достаточно полномочий для выполнения такой важной задачи, как получение 
информации или оказание воздействия на участников рынка с тем, чтобы они дали 
эту информацию. Однако возможности ФСТ в части эффективного и прозрачного 
использования этой информации серьезно ограничены тем, что российское 
законодательство требует соблюдения конфиденциальности любой информации, 
которую хозяйствующий субъект объявил конфиденциальной. Это противоречит 
общей презумпции, доминирующей в современной международной практике, а 
именно: за исключением очень ограниченного числа случаев, документы 
(информация), находящиеся в распоряжении органов регулирования, носят 
открытый характер. Исключений из этого принципа очень мало: например, 
вопросы, касающиеся персонала; подтвержденная коммерческая тайна; документы, 
преждевременное (но не всегда последующее) разглашение которых может 
отрицательно сказаться на стоимости акций; государственная или личная 
безопасность; вопросы, связанные с неоконченным судебным разбирательством. 
Более того, эти исключения заранее оговариваются законом или самим органом 
регулирования, но никак не частной стороной. 
 
Аналитическое замечание 4.2 
 
Тот факт, что частные компании могут требовать от органа регулирования 
соблюдения конфиденциальности любой предоставленной ими информации, 
противоречит принципу прозрачности, принятому в современной 
международной практике регулирования. 
 
Еще одна проблема заключается в том, что ФСТ и, возможно, ФАС и РЭК не 
обладают достаточными полномочиями для того, чтобы применять необходимые 
санкции или меры сдерживания в случае недопустимых действий или бездействия 
со стороны регулируемых компаний. Так, ФСТ обеспокоена тем, что у нее нет 
права применять что-либо, кроме минимальных и неэффективных штрафных 
санкций, при выявлении нарушений правил или законодательства регулируемыми 
субъектами. 
 
Аналитическое замечание 4.3 
 
У ФСТ недостаточно полномочий для того, чтобы в случае нарушений 
применять санкции, адекватные самим нарушениям. Примерами таких 
санкций являются, среди прочего, взыскание штрафов, возврат денег 
потребителям, выдача особых указаний о принятии необходимых мер, 
резервирование средств на доверительных счетах для их последующего 
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использования только в конкретных целях, приостановление или отзыв 
лицензий. 
   
У ФАС есть четко оговоренное право регулировать рыночную власть и в качестве 
предупредительной меры, и постфактум. Таким образом, она может отказывать в 
осуществлении слияний или приобретений еще до совершения соответствующих 
сделок и требовать выделения активов в целях регулирования рыночной власти. 
Именно так и должны обстоять дела.  
 
 

5 ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 
 
Абсолютно прозрачный процесс принятия регулятивных решений является одной 
из важнейших составных частей надежного режима регулирования. В настоящее 
время процесс принятия решений в рамках новой модели отличается крайней 
неопределенностью. Только ФСТ и РЭК разработали свои процедуры принятия 
решений. ФАС и Минэкономразвития еще не определили эти процедуры. Процесс 
принятия решений Наблюдательным советом АТС уже рассматривался выше. 
Проблему отсутствия ясности в принятии решений следует устранить еще до 
внедрения новой модели. Это особенно необходимо ввиду того, что жалобы со 
стороны участников рынка и потребителей являются одним из главных элементов 
контроля за рынком и содействия развитию (поддержания) конкуренции. 
 
Аналитическое замечание  5.1 
 
Надежность принятия решений требует наличия формальных и абсолютно 
прозрачных процедур, обеспечивающих все возможности для участия широкой 
общественности. Минэкономразвития и ФАС должны принять и 
опубликовать четкие процедуры принятия решений, чтобы все стороны знали, 
как будет протекать этот процесс и как они смогут принять в нем участие. 
Невыполнение этого условия может оказать крайне отрицательное 
воздействие на режим регулирования с точки зрения его надежности, доверия 
потребителей и значимых результатов. 
 
Что касается ФСТ, то у нее уже есть свой порядок принятия решений, однако 
специалисты расходятся в оценках прозрачности этого процесса. К тому же он не 
обеспечивает необходимые возможности для содержательного участия широкой 
общественности. ФСТ считает эти процедуры прозрачными. Когда вопрос 
направляется на рассмотрение ФСТ, он поступает в соответствующее управление. 
Сотрудники управления собирают и рассматривают необходимые документы и 
информацию, включая проведение опросов лиц, которые, по их мнению, имеют 
отношение к данной проблеме, и могут обращаться за консультациями к экспертам. 
Личности тех, кто участвовал в опросах или консультациях (но не всегда 
содержание их ответов), раскрываются общественности. 
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После этого сотрудники направляют доклад юристам ФСТ, которые дорабатывают 
его и направляют в Совет для принятия решения. Совет рассматривает все вопросы 
на закрытых заседаниях, однако официальные решения принимаются путем 
голосования на еженедельных открытых заседаниях. Исторически решения не 
всегда принимались единогласно, и мнение (мнения) несогласных отмечались в 
распространяемых информационных сводках. 
 
Перед каждым заседанием Совета ФСТ публикует официальное сообщение с 
указанием времени, места и повестки дня заседания. Сами решения оформляются в 
письменном виде и публикуются в официальном бюллетене, хотя они не содержат 
письменных объяснений и обоснования принятых решений. Отсутствуют также 
письменные отчеты о несогласии или согласии отдельных членов Совета с 
принятыми решениями. 
 
ФСТ считает, что тот, кому нужно узнать обоснование решения и/или мнения 
отдельных членов Совета, может получить всю интересующую его информацию, 
прочитав официальные материалы по данному делу, которые можно свободно 
получить в отделениях ФСТ. Сторонние наблюдатели, не заостряя внимания на 
описании принятых в ФСТ процедур, утверждают, что этот процесс менее 
прозрачен, чем кажется. Они считают, что эту структуру, где доминирует ее 
руководитель, нельзя назвать действительно прозрачным коллегиальным органом. 
Они также утверждают, что Правительство играет очень важную, но не совсем 
прозрачную роль в формировании решений ФСТ. Кроме того, они жалуются на то, 
что во многих случаях отсутствуют надлежащие объяснения принятых решений. 
Наконец, по мнению критиков, существующие «окна возможностей» для участия 
широкой общественности слишком немногочисленны и менее содержательны, чем 
нужно. Так, у посторонних практически или вообще нет возможности 
проанализировать данные, которые предоставляют регулируемые компании. Их 
единственная реальная возможность принять участие в рассмотрении вопросов, 
касающихся тарифов – это прийти и выступить на заседании Совета ФСТ. 
 
Задачей настоящего документа является не оценка разных мнений о прозрачности 
и открытости принятых в ФСТ процедур, а констатация того факта, что полученная 
информация свидетельствует о необходимости таких процедур, которые смогут 
обеспечить приемлемый для всех участников уровень прозрачности, открытости и 
надежности. Одно то, что мнения были столь различны, говорит о недостаточной 
степени прозрачности, иначе участники опроса были бы лучше осведомлены о 
существующих процедурах. 
 
Как считают участники опроса, процедуры принятия решений Региональными 
энергетическими комиссиями, возможно, еще менее прозрачны, чем процедуры 
ФСТ. Действительно, по общераспространенному мнению, РЭК, как правило, 
принимают решения по итогам непрозрачных переговоров с губернаторами и/или 
ФСТ.  
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Опыт работы и старых (США), и относительно молодых (развивающиеся страны) 
систем регулирования подчеркивает большое значение прозрачности процесса 
принятия решений для обеспечения надежности регулятивной системы. Однако, 
несмотря на общность цели (обеспечение прозрачности), ее можно достичь 
разными способами. В США сложилась более формализованная система, 
предусматривающая проведение слушаний с участием юристов и ограничения на 
встречи с заинтересованными сторонами. Эти процедуры полностью 
поддерживаются заинтересованными сторонами и воспринимаются как важное 
средство защиты от «захвата» органа регулирования одной из заинтересованных 
сторон. Однако такие процедуры требуют большого объема ресурсов (и от 
заинтересованных сторон, и от комиссий по регулированию) и опираются на опыт 
самих комиссий и их сотрудников. В других странах общего права органы 
регулирования не всегда принимали эти процедуры, стремясь к достижению 
прозрачности. В Великобритании и Австралии органы регулирования взяли на 
вооружение менее формализованные процедуры (они, например, проводят не 
слушания со свидетельскими показаниями под присягой, а семинары и круглые 
столы), и при этом также обеспечили высокую степень прозрачности процесса 
принятия решений16. Безусловно, выбранные механизмы должны будут отражать 
условия, в которых работает орган регулирования, а также его ресурсы и 
возможности. Основные минимальные требования – это предоставление 
заинтересованным сторонам возможности реального участия в процессе и наличие 
общедоступных документов с изложением оснований для принятия того или иного 
решения, что позволяет участникам:  
 

• увидеть, что орган регулирования должным образом рассматривает и 
оценивает предоставляемые ему документы и информацию; 

• понять реальную основу регулятивных решений и то, как орган 
регулирования оценивал имеющиеся у него документы и информацию. 

 
Как отмечалось выше, прозрачность можно обеспечить разными способами, однако 
эти ключевые элементы должны способствовать сокращению информационной 
асимметрии и более активному участию в процессе регулирования других 
заинтересованных сторон, помимо энергетических предприятий. 
 
Аналитическое замечание 5.2 
 
Все органы регулирования должны применять такие процедуры принятия 
решений, которые сделают органы регулирования более прозрачными, более 
открытыми для потребителей и более информативными. Признавая, что 
процесс регулирования должен отражать конкретные условия данной страны, 

                                                   
16 Сначала многие критиковали Великобританию за недостаточную прозрачность. Главным 
объектом этой критики были непрозрачные заключительные отчеты, в которых зачастую не 
раскрывались важнейшие финансовые допущения, составлявшие основу самих отчетов. С тех пор 
процесс стал гораздо более открытым, особенно в том, что касается прозрачности информации, на 
основе которой принимаются решения (см., например, публикацию результатов финансового 
моделирования, проведенного органом регулирования водоснабжения OFWAT). 
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мы считаем, что перечисленные далее меры являются главными 
предпосылками обеспечения прозрачности: 
 

1. Все решения должны быть оформлены письменно. Что касается 
формата решений, они должны содержать описание рассматриваемого 
вопроса, историю его обсуждения/рассмотрения, изложение позиций 
различных сторон и информации, представленной ими в поддержку 
своей позиции, анализ представленных аргументов и информации, 
анализ вопросов отраслевой политики, фактов и правовых аспектов и, 
наконец, четкое изложение выводов и решения Совета. Мнения всех 
членов Совета, несогласных и/или согласных с принятым решением, 
также должны быть представлены в письменном виде. 

 
2. Представленные документы и прочие материалы (например, отчеты 

консультантов или результаты исследований, проведенных по заказу 
заинтересованных сторон или органа регулирования) должны быть 
переданы в открытый доступ17 и пройти тщательную проверку и 
оценку в ходе обсуждения/рассмотрения соответствующего вопроса. В 
процессе обсуждения и оценки этой информации заинтересованные 
стороны должны иметь к ней доступ, чтобы их участие в обсуждении 
было эффективным и содержательным. 

 
3. Все контакты между органом регулирования (включая отдельных 

членов Совета) и Правительством и/или коммерческими 
предприятиями в связи с вопросами регулирования, которые возникли и 
еще не решены или могут возникнуть, должны быть прозрачными, и 
сведения о таких контактах должны передаваться в открытый 
доступ. 

 
 

6 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Как уже отмечалось выше, в России регулятивные полномочия разделены и 
рассредоточены больше, чем это принято на рынках электроэнергии в других 
странах мира. В этой связи уже было предложено провести тщательный анализ с 
тем, чтобы определить целесообразность консолидации некоторых функций и/или 
слияния организаций для обеспечения последовательности и единообразия. Кроме 
того, отмечалось, что отношения между АТС, ФАС и ФСТ (в их нынешнем виде) 
не соответствуют современной международной практике. Однако мы должны 
пойти дальше и глубже изучить другие проблемы взаимоотношений различных 
органов регулирования. Поскольку существуют различные структуры, обладающие 
регулятивными полномочиями, необходимо рассмотреть их взаимодействие друг с 
другом. 
 

                                                   
17 При условии проведения тщательных проверок на наличие коммерческой тайны. 
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Что касается ФСТ и ФАС, соответствующие функции этих органов определены на 
концептуальном уровне с определенной (хотя и не абсолютной) точностью. ФАС 
отвечает за осуществление надзора и контроля за конкурентным оптовым рынком с 
тем, чтобы обеспечить сохранение достаточно высокого уровня конкуренции и 
принять надлежащие меры в том случае, если неправильное поведение участников 
рынка, или отказ рыночных механизмов, или недостатки структуры рынка 
приведут к ослаблению конкуренции до неприемлемо низкого или 
нефункционального уровня. Задачей ФСТ является регулирование естественно-
монопольных сегментов отрасли, таких, как передача и распределение 
электроэнергии или генерирующие компании, обладающие рыночной властью. 
При том, что концептуальное распределение ответственности между ФСТ и ФАС 
представляется достаточно простым, существует множество областей, где обе 
структуры, действуя в пределах своей компетенции, могут войти в противоречие 
друг с другом. Вот несколько примеров таких ситуаций. 
 
ФАС вполне может прийти к выводу о том, что некоторые генерирующие 
компании являются либо «обязательными к диспетчированию» поставщиками, 
либо обладают монопольной властью на отдельном участке системы. В этих 
условиях ФАС может применить соответствующие санкции, одна из которых 
предусматривает направление запроса в ФСТ об установлении тарифной ставки 
или максимального размера тарифной ставки, чтобы эта генерирующая компания 
не смогла использовать преимущества своей монопольной власти, применяя 
рыночные тарифы. Как определить достаточность мер, принимаемых ФСТ для 
решения этой проблемы? Что случится, если ФСТ и ФАС по-разному оценят 
эффективность действий ФСТ? Те же вопросы могут возникнуть в связи с 
неосновными видами деятельности, которые, по мнению ФАС, характеризуются 
недостаточным уровнем конкуренции и, следовательно, требуют определенного 
регулирования тарифов со стороны ФСТ. Кроме того, может сложиться ситуация, 
при которой условия формирования цен на передачу электроэнергии (функция 
ФСТ) оказывают отрицательное влияние на конкуренцию в генерирующем секторе, 
что является неприемлемым для ФАС. Что делать и кто должен принимать меры в 
этом случае?  
 
Цель приведенного выше примера заключается не в том, чтобы дать 
исчерпывающий список возможных трудностей, а в том, чтобы подчеркнуть, что в 
пределах компетенции этих двух органов есть много видов деятельности, 
требующих единого или, как минимум, согласованного подхода. И хотя все 
возможные споры или вопросы пограничной юрисдикции нельзя предугадать, 
можно с уверенностью сказать, что они существуют и, может быть, в большом 
количестве.  

 
Следует также отметить, что последняя реструктуризация еще больше осложнила 
ситуацию. Теперь Минэкономразвития имеет право требовать от ФСТ соблюдения 
процедур и методик, разработанных самим Министерством. Таким образом, сейчас 
приходится считаться с тем, что одним и тем же вопросом занимаются, как 
минимум, три организации (а, возможно, и больше). Регулятивные полномочия 
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чрезмерно рассредоточены, в результате чего рынок и его участники могут 
получать нечеткие, непоследовательные и, вполне возможно, противоречащие друг 
другу сигналы. 
 
Аналитическое замечание 6.1 
  
При таком рассредоточении регулятивных полномочий существует очень 
большая опасность того, что участники рынка будут получать нечеткие, 
непоследовательные и даже противоречащие друг другу сигналы. Необходимо 
принять меры (либо за счет совместных действий этих органов, либо иным 
образом) для предотвращения того, что может произойти в результате 
предоставления преимущественных прав одной из этих организаций. Однако 
для рынка, который находится в зачаточном состоянии, возможность 
получения противоречивых регулятивных сигналов является очень серьезной 
угрозой, и эту проблему нельзя игнорировать. 
 
Отношения между РЭК, ФАС и ФСТ также вызывают тревогу. ФСТ разрабатывает 
для РЭК руководства по установлению тарифов на электроэнергию, а также на 
тепло, вырабатываемое ТЭЦ.18 ФСТ разрабатывает эти руководства после того, как 
РЭК получат информацию о тарифах от распределительных компаний, которых 
они регулируют, и предложат ФСТ предельные (максимальные) уровни цен. ФСТ 
как федеральный орган регулирования, при активном руководящем участии 
Минэкономразвития как в отношении методики, так и в отношении предельных 
(максимальных) уровней тарифов, рассматривает представленные материалы, а 
затем дает указания РЭК. Таким образом, ФСТ играет очень важную роль в начале 
процесса установления тарифов. Что касается окончания этого процесса, то ФСТ 
также является инстанцией, куда можно подать жалобу на решения РЭК, особенно 
в отношении тарифов. По существу, ФСТ дает РЭК предупредительные указания и 
может наложить вето на решения РЭК постфактум.  
 
Еще одна группа проблем связана с интернализацией стандартов качества услуг и 
норм технической безопасности, которые устанавливает ФСТН. Можно 
предположить, что эти нормы и стандарты учитываются при установлении 
тарифов, однако ни один их участников опроса не смог точно определить, как 
происходит такой учет, или как осуществляется контроль за соблюдением этих 
норм и стандартов и как они вписываются в общие рамки регулирования. При том, 
что во многих странах продолжаются дебаты по поводу того, должны ли органы 
экономического регулирования заниматься регулированием таких внешних 
факторов, или они являются предметом ведения какого-то иного органа, не стоит 
игнорировать общие рамочные основы. Пока неясно, учитывает ли Россия такую 
общую концепцию.  

                                                   
18 Согласно законодательству ФСТ под руководством Минэкономразвития определяет предельные 
(максимальные и минимальные) уровни: тарифов на распределение электроэнергии и тепла, 
которые устанавливают РЭК, тарифов на тепло, вырабатываемое ТЭЦ, которые устанавливают РЭК, 
а также тарифов на энерго- и теплоснабжение, которые устанавливают РЭК для региональных 
поставщиков.  
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В дополнение к своей функции согласования тарифов ФСТ принимает 
окончательное решение о том, какие потребители могут стать участниками 
ФОРЭМ (статус, который позволяет потребителям покупать электроэнергию 
напрямую в единой энергосистеме в обход местных распределительных компаний). 
Потребители могут стремиться к получению этого статуса, поскольку прямой 
выход в единую энергосистему дает им возможность освободиться (хотя бы 
частично) от обязанности перекрестного субсидирования мелких потребителей. С 
учетом того, что РЭК и правительства субъектов федерации заинтересованы в 
сохранении перекрестного субсидирования, между ФСТ и РЭК постоянно ведутся 
переговоры относительно возможности выхода на ФОРЭМ, а также условий 
предоставления этого права. На самом деле, несмотря на существование целого 
ряда конкретных критериев, с учетом которых предоставляется право выхода на 
ФОРЭМ, после нескольких встреч, где обсуждалась эта тема, у нас сложилось 
впечатление, что, в конечном итоге, решения по этому вопросу принимаются в 
зависимости от сложившихся обстоятельств и носят субъективный характер.19   
 
С учетом того, что новый рынок предусматривает расширение свободного доступа 
к сетям для крупных потребителей и сокращение (если не полную отмену) 
перекрестного субсидирования, а также введение рыночного ценообразования в 
генерирующем секторе, отношения между ФСТ и РЭК обязательно изменятся. 
Если цены на электроэнергию будут формироваться на конкурентном рынке, как 
будут применяться руководства по установлению предельных (максимальных) 
тарифов? Насколько устойчивой в социально-политическом отношении может 
быть отмена (или резкое сокращение) перекрестного субсидирования? Сможет ли 
ФСТ накладывать вето на уже принятые решения РЭК, касающиеся переноса 
электроэнергетических цен на покупателей, и если да, то не означает ли это 
фактическую централизацию регулятивного контроля за покупкой электроэнергии 
гарантирующими поставщиками? Если у ФСТ есть право накладывать вето на 
перенос оптовых цен на покупателей, означает ли это, что у ФСТ имеется 
подспудное средство регулирования оптового рынка, которое позволит ей 
фактически задушить конкуренцию и взять на себя функции ФАС на оптовом 
рынке? Эти и другие вопросы, касающиеся институциональных аспектов 
регулирования, неизбежно возникают в связи с реализацией новой модели рынка. 
Необходимо провести пересмотр и оценку отношений между органами 
регулирования. 
 
Аналитическое замечание 6.2 
 
Отношения между РЭК, ФСТ и ФАС – это еще один пример рассредоточения 
регулятивных полномочий и отсутствия четкости в нормативах, на который 
следует обратить особое внимание во избежание нечетких, 
непоследовательных и даже противоречивых сигналов и мер отраслевой 
политики. 
                                                   
19 Несколько участников опроса определили процесс принятия решений о предоставлении права 
выхода на ФОРЭМ как наименее прозрачный во всей системе регулирования электроэнергетики. 
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7 РОЛЬ ОРГАНОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ РЫНКА 

 
Процесс реструктуризации в России протекает несколько необычно, поскольку его 
инициатором, в основном, является государственная компания старого типа (РАО 
«ЕЭС России»). Роль органов регулирования представляется неоднозначной. 
Некоторые считают, что важная роль в этом процессе принадлежит ФАС20, а ФСТ 
и РЭК занимают менее значимые позиции. С учетом того, что органы 
регулирования обязательно будут иметь большие полномочия на 
реструктурированном рынке, было бы целесообразно обеспечить активное участие 
и, следовательно, полную заинтересованность всех этих структур в успешном 
развитии рынка. Органы регулирования лучше других знают, что именно нужно 
делать для осуществления регулятивного надзора. Во многих странах орган 
регулирования, как правило, считается единственной структурой, обладающей 
соответствующей квалификацией и знаниями, которая не отягощена никакими 
финансовыми или экономическими интересами. 
 
Аналитическое замечание 7.1 
 
Если ФАС, ФСТ и РЭК не будут активно участвовать в процессе 
реструктуризации, это повысит вероятность того, что дальнейшие 
регулятивные решения не будут соответствовать намерениям и целям 
разработчиков модели рынка, что может вызвать путаницу и неразбериху в 
формировании рынка. 
 
Другим важным вопросом является роль органов регулирования в осуществлении 
контроля за инвестициями. Согласно законодательству ФСТ контролирует 
средства, собранные для завершения строительства станций, оставшихся 
недостроенными на момент развала СССР. Она может использовать эти средства в 
интересах развития рынка. Аналогично, ФСТ (по согласованию с Госстроем и РЭК) 
может играть определенную роль в расходовании средств, предназначенных на 
нужды энергосбережения. На эти цели можно отчислять до 1,5% от размера 
тарифов для конечных потребителей и до 3% от размера ограничиваемых сверху 
региональных тарифов.21 В последнее время все больше значения придается 
энергосбережению и фактической реакции со стороны потребителей на сигналы 
рынка как одному из важнейших факторов успешного развития конкуренции на 
рынках электроэнергии. Использование средств, собранных на эти цели, играет 
важную роль в новой модели. 
 
Функция распоряжения или даже простого утверждения органами регулирования 
сумм инвестиций – как для поставщиков, так и для потребителей – это конфликт 

                                                   
20 Мнения участников опроса относительно значения ФАС несколько разошлись. Одни считали 
роль ФАС более важной, другие – менее важной. 
21 ФСТ ежегодно утверждает сумму этих отчислений, хотя она никогда не собирает эти средства и 
не распоряжается ими. Тем не менее, то, что она утверждает сумму расходов, фактически делает ее 
участником рынка. 
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интересов. То, что органы регулирования принимают инвестиционные решения, 
делает их участниками рынка, а эта роль совершенно несовместима с их 
обязанностью быть абсолютно незаинтересованными в конечных результатах 
работы рынка. 
 
Аналитическое замечание 7.2 
 
То, что органы регулирования отвечают за инвестиции на рынке и со стороны 
поставщиков, и со стороны потребителей – это конфликт интересов, и эта 
функция должна быть передана другой структуре, для которой роль 
участника рынка не является конфликтом интересов.  
 
 

8 СОДЕЙСТВИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ 
 
Содействие и поддержание серьезной конкуренции на новом рынке является 
важной функцией. Представляется, что существует хорошее понимание как этого 
факта, так и необходимости осуществления эффективного и своевременного 
контроля над рынком. Сложность предлагаемой для этого схемы вызывает 
необходимость в значительной координации действий между соответствующими 
органами и учреждениями.   
 
С самого начала действия рынка генерирующий сектор будет разбит на 
конкурирующие генерирующие компании, размеры и форма которых будут 
определяться таким образом, который считается наиболее способствующим 
здоровой конкуренции.  В отношении постоянно действующих или других 
конкретных предприятий, эксплуатационные характеристики которых не могут 
определяться рынком по ряду причин, будут применяться регулируемые цены, 
которые предположительно будут устанавливаться ФСТ. Любое укрупнение 
участников рынка путем слияния или поглощения будет запрещено без прямого 
предварительного разрешения ФАС. ФСТ, которая очевидно обладает такими же 
полномочиями, но которая никогда их не использовала, тем не менее будет дано 
право вето на слияния или поглощения компаний-монополистов, а также право 
блокировать поглощение предприятий-немонополистов компаниями-
монополистами. АТС, в задачу которого теперь будет входить обеспечение 
выполнения рыночных правил, будет также наделен некоторыми пока еще не 
определенными обязанностями по контролю над рынком, особенно в отношении 
спотовых рынков. В действительности представляется, что  обязанности АТС в 
отношении контроля пока еще не определены в полном объеме.  ФАС будет 
осуществлять контроль в отношении доли рынка, поведении участника, а также 
недостатков или неудач, связанных с рынком. 
 
Самостоятельное обеспечение конкуренции также является важной частью режима 
контроля над рынком, так как предполагается, что группы потребителей и 
участники рынка будут самостоятельно обеспечивать свои интересы и обращаться 
с жалобами к регулирующим органам в случае обнаружения злоупотреблений или 
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недостатков в структуре и/или функционировании рынка. Эта схема, хотя 
возможно и хорошо проработанная по существу (на данный момент на это 
невозможно дать категорический ответ), представляется слишком сложной.  Успех 
в значительной степени зависит от компетентности, последовательности, 
независимости и профессионализма при реализации. Не следует недооценивать 
важность сотрудничества и координации на очень высоком уровне среди органов, 
занимающих неравное положение.  
  
Недостатки, связанные с учетом и потоком рыночной информации, в целом еще 
более усугубляют трудности, связанные с отслеживанием ситуации на рынке. 
Например, ФСТ указала, что она только начала процесс приобретения 
информационной технологии и создания административной структуры, которая ей 
понадобится для выполнения своих обязательств на новом рынке. В 
действительности, опрошенные участники высказали озабоченность в отношении 
того, что необходимые возможности в области информационных технологий не 
будут предоставлены до 2007 г., и даже тогда не будут полностью обеспечены ее 
функциональные возможности.    
 
Аналитическое замечание 8.1 
 
Существует значительный разброс обязанностей по регулированию, связанных 
с содействием, поддержанием и контролем над конкуренцией на рынках 
генерирующих мощностей между регулирующими органами. Координация 
деятельности по контролю над рынком и содействию и поддержанию 
конкуренции среди соответствующих органов может оказаться трудной 
задачей. Необходимо осуществлять тщательную координацию и отработку 
политики и процедур, обеспечить четкое определение ответственности 
соответствующих органов, внедрение соответствующей информационной 
технологии до установления новых рыночных отношений, а также обмен 
необходимой информацией между соответствующими органами после 
внедрения технологии.  
 
Суть надзора за регулированием нового рынка также не совсем ясна, хотя уже 
достигнуты некоторые успехи. Например, у ФАС имеется реестр компаний, доля 
которых на определенных рынках превышает 30%. ФАС также утверждает, что она 
обнаружила многочисленные нарушения, которые имели место в прошлом для 
противодействия конкуренции на рынках электроэнергии, хотя, разумеется, не в 
контексте нового предлагаемого рынка. Большинство из них были связаны с 
деятельностью региональных энергетических компаний на региональных рынках и 
меры в их отношении принимались через региональные отделения. Эти случаи 
были установлены в результате частого проведения исследований ФАС, зачастую с 
использованием индекса Гедфиндаля-Хиршмана (ИГХ), который широко 
используется экономистами в качестве инструмента для измерения степени 
рыночной власти или господства на рынке конкретного участника рынка. Этот 
опыт может оказаться полезным, однако представляется, что этому органу 
необходимо значительное наращивание потенциала для эффективного выполнения 
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своей роли. Он проводил работу по восполнению существующего недостатка в 
четких стандартах для определения рыночной власти. Он предполагает ввести эти 
стандарты к середине 2004 г. Похоже, что основное внимание ФАС уделяет 
непосредственно горизонтальным рынкам генерирующих мощностей. 
Представляется, что существует лишь незначительная озабоченность в отношении 
вертикальной интеграции из-за разукрупнения передающих и генерирующих 
предприятий, а также из-за того, что цены на топливо либо регулируются как в 
случае природного газа, либо являются конкурентными как в случае угля. 
Предлагаемые стандарты основаны как на статическом, так и на динамическом 
анализе, с учетом строения сети.  
 
Аналитическое замечание 8.2 
 
Не совсем очевидно, что ФАС в ее нынешнем виде  обладает опытом, 
техническими возможностями и ресурсами для выполнения возложенной на 
нее серьезной обязанности, связанной с содействием, поддержанием и 
контролем над конкурентоспособностью рынков генерирующих мощностей. 
Она должна стремиться к тому, чтобы ей было предоставлено содействие 
международных экспертов, имеющих опыт работы на конкурентных рынках 
электроэнергии, в наращивании потенциала, внедрении соответствующих 
систем и четких, выполнимых стандартов в отношении рыночной власти и 
надлежащего функционирования конкурентных рынков генерирующих 
мощностей. Также рекомендуется уделить внимание возможности 
привлечения независимого консультанта на непрерывной основе для 
представления общедоступных периодических (например, квартальных) 
отчетов регулирующим органам о состоянии рынка, в которых особое 
внимание будет уделяться поведенческим, институциональным и системным 
проблемам в отношении общей конкурентоспособности и эффективности 
рынка. 
 
 

9 ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ 
 
Основной риск для ФСТ и РЭК связан с формированием тарифов в новой модели.  
Несмотря на то, что в основном в отношении генерирующих мощностей будут 
применяться тарифы, определенные на рыночной основе, в отношении “постоянно 
действующих” (must-run) предприятий (включая ТЭЦ), генерирующих 
предприятий, обладающих рыночной властью на местном уровне, и возможно, 
некоторых других категорий станций будут применяться регулируемые тарифы.  В 
отношении передающих мощностей, эксплуатации систем, услуг по распределению 
и возможно некоторых вспомогательных услуг будет сохранен монопольный 
статус и будут применяться полностью регулируемые тарифы. Помимо принятия 
решения о том, какую методику использовать, какие стимулы применять, а также о 
том, как соответствующим образом распределять затраты, регулирующим органам 
придется решать чрезвычайно сложную двойную задачу, связанную с принятием 
решения о том, отнесение каких затрат по контрактам на производство и поставку 
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электроэнергии необходимо для гарантированных поставщиков, и снижением и 
окончательным прекращением перекрестного субсидирования, заложенного в 
существующих тарифах. 
 
Представляется, что наиболее развитым направлением в отношении тарифов 
является ценообразование для передачи электроэнергии. Предполагается, что 
новые многолетние тарифы будут установлены к 2005 г. Также предполагается, что 
будут установлены региональные тарифы, а регулирование узловых цен будет 
осуществлять оператор системы.  Однако помимо этого неясно, какие будут 
существовать стимулы, которые будут способствовать созданию новых сетевых 
соединений и совершенствованию системы. Одно из предложений 
предусматривало создание фонда для компенсации разницы в узловых ценах, из 
которого можно бы было привлекать средства для строительства новых объектов. 
Разумеется, в этом случае возникает проблема, связанная с таким же эффектом 
“социализации затрат”, который  узловое ценообразование должно было помочь 
избежать. Несмотря на то, что фактическая структура цен и стимулов является 
частью общей структуры рынка, не следует недооценивать трудности, с 
которыми столкнутся регулирующие органы при осуществлении надзора за 
внедрением и работой системы. Все упомянутые выше недостатки в отношении 
учета и потока информации, способности осуществлять мониторинг рынка в 
реальном масштабе времени, а также разрешения очень сложных вопросов, 
связанных с интеграцией системы и межрегиональными отношениями, являются 
препятствиями, которые необходимо преодолеть. С учетом состояния дел  в 
отношении существующих ресурсов и возможностей для регулирования 
представляется, что период до 2005 года – это очень короткий срок для достижения 
возможности для решения этих вопросов.   
 
Аналитическое замечание 9.1 
 
ФАС, ФСТ и другие соответствующие учреждения должны незамедлительно 
предпринять усилия для наращивания потенциала, как кадрового, 
технологического, так и в других отношениях для того, чтобы иметь 
возможность осуществления эффективного контроля над сетью для целей 
регулирования, для соответствующего распределения затрат для новых 
соединений, для надзора за планированием схем передачи, для определения 
наилучших способов оптимизации совершенствования системы (например, 
путем применения новых проводов для передачи, технологии ФАКС, улучшения 
контроля, стратегического размещения генерирующих мощностей, а также 
мер в отношении потребителей/управления нагрузкой), а также выполнить 
другие необходимые задачи по регулированию, связанные с сетью. Во-вторых, 
необходимо четкое понимание в отношении распределения ответственности 
за регулирование во избежание бюрократических раздоров в будущем и 
неразберихи на рынке.  
 
Как уже было указано в отношении генерирующих мощностей, большая часть 
вырабатываемой электроэнергии будет реализовываться по ставкам, определенным 
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на рыночной основе.  Если предприятие должно быть “постоянно действующим” 
или если ФАС определит, что оно обладает чрезмерной рыночной властью на 
местном рынке, или при наличии каких-либо других обстоятельств, при которых 
станции не может быть разрешено продавать энергию по рыночным тарифам, 
тарифы будет устанавливать ФСТ.  Пока еще не известна методика, которая будет 
для этого использоваться и также неясно, каким образом будет обеспечено 
соответствие уровня тарифа условиям рынка, надзор за которым осуществляет 
ФАС. В настоящее время тарифы ФСТ для генерирующих мощностей 
определяются с учетом издержек и корректируются на ежегодной основе (ранее 
корректировка осуществлялась на ежеквартальной основе). Пока еще не ясно, 
будет ли этот режим применяться в отношении генерирующих мощностей, к 
которым применяются тарифы в новой модели. Также неясно, как часто ФАС будет 
рассматривать обстоятельства, при которых на станцию будет принудительно 
распространяться основанный на тарифе режим или, более конкретно, что 
послужит первопричиной такого действия.   
 
Аналитическое замечание 9.2 
 
Предприятия, вырабатывающие электроэнергию, должны быть осведомлены о 
том, когда к ним будут применяться определенные тарифами ставки, в 
противоположность реализации вырабатываемой электроэнергии по 
рыночным ставкам. В настоящее время у них нет возможности получать 
такую информацию. Соответственно, ФАС должна как можно скорее 
сделать общедоступной информацию о том, на основании каких критериев в 
отношении станции могут применяться тарифы, как часто будет 
пересматриваться такое состояние и при каких обстоятельствах. ФСТ 
должна также сделать общедоступной методику установления тарифов. 
Эти действия должны предприниматься до внедрения рынка. 
 
В настоящее время тарифы на распределение электроэнергии устанавливаются в 
результате сложного процесса с участием РЭК, ФСТ и МЭРТ. Распределительные 
компании представляют своим соответствующим РЭК предложения относительно 
максимального ограничения цен. Региональные регулирующие органы затем 
принимают решение относительно того, каким должно быть максимальное 
ограничение в их регионе, и представляют его на утверждение в ФСТ. ФСТ, 
действуя в соответствии с руководящими указаниями МЭРТ в отношении общих 
максимальных ограничений (предположительно основанных на 
макроэкономических соображениях), затем сообщает РЭК, каково должно быть 
конкретное максимальное ограничение. РЭК, после “консультаций” с 
региональными политическими органами власти в отношении перекрестного 
субсидирования и распределения затрат между мощностями по выработке 
тепловой и электрической энергии, определяет конкретные тарифы. Предусмотрен 
сложный трехступенчатый процесс, который направлен на обеспечение контроля 
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над инфляционным давлением и который в то же время дает возможность местным 
властям оказывать значительное воздействие на уровни тарифов в их регионе.22  
      
Тем не менее, по всем показателям существующая система тарифообразования 
имеет скорее политическое, чем экономическое значение.  В тарифах редко, если 
вообще, учитываются стимулы за снижение затрат, повышение 
производительности или снижение убытков. Существует общее понимание того, 
что новый рынок не может способствовать осуществлению такого режима. 
Согласно ФСТ, она в настоящее время рассматривает тип тарифного режима для 
внедрения.23  В настоящее время рассматриваются четыре метода: 
 

• издержки плюс фиксированная прибыль 
• норма рентабельности  
• максимальное ограничение цен с индексацией и возможно учетом 

коэффициента X 
• некоторая форма эталонного сравнения. 

 
Также возможно применение определенного сочетания указанных методов. Метод 
эталонного сравнения пользуется некоторой поддержкой, поскольку он позволяет 
устанавливать тарифы на региональной, а не на определенной для конкретной 
компании основе.    
 
Также предполагается применять тарифный режим, используемый для услуг по 
распределению, в отношении других монопольных видов деятельности, например 
оператора системы и АТС, хотя не очевидно, что было проведено тщательное 
изучение применимости стимулов, подходящих для распределительной компании, 
в отношении организаций рыночной надстройки, таких как АТС и оператор 
системы.   
 
Аналитическое замечание 9.3 
 
Существует необходимость в проведении открытого и публичного обсуждения 
вопроса об использовании конкретной методики для формирования тарифов 
для распределительных компаний, для АТС, а также для оператора системы. 
МЭРТ и ФСТ должны опубликовать предпочтительное предложение в 
отношении метода формирования тарифов для распределительных компаний, 
для АТС, а также для оператора системы. Для оказания содействия при 
выработке подхода могут привлекаться международные консультанты, 
имеющие опыт работы с тарифами для распределения, администратора 

                                                   
22 Некоторые аналитики также предполагают, что сложность процесса является отражением 
сложностей, связанных с российским федерализмом. 
23 Обсуждение с ФСТ проходило тогда, когда этот орган еще именовался ФЭК и до того, как МЭРТ 
было дано поручение в отношении выбора методики. Таким образом, нельзя наверняка утверждать, 
что мнение бывшего ФЭК при проведении опроса отражает существующее мнение МЭРТ. Тем не 
менее, несмотря на то, что эти соображения имеют отношение к пониманию контекста, они имеют 
незначительное отношение к существу самой аналитической записки. 
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рынка и оператора системы. Необходимо стремиться к тому, чтобы были 
представлены и чтобы полностью учитывались замечания и анализ 
предложения. До внедрения новой модели необходимо представить четкую и 
полную формулировку метода на общедоступной основе.  
 
Хотя теоретически возможно, что весь розничный рынок может быть в сжатые 
сроки открыт для конкуренции в полном объеме, многие считают, что внедрение 
конкуренции на розничном рынке в полном объеме должно быть отложено на 
некоторое время. Даже тогда, когда это произойдет, многие потребители могут 
принять решение не менять своего “традиционного” поставщика. Следовательно, 
большое внимание должно уделяться определению гарантирующего поставщика 
(ГП).24  В большинстве случаев предполагается, что это обязательство будет 
налагаться на местную распределительную компанию, однако это официально еще 
не решено.25  
 
Возможно более важно то, что неясно, какие затраты будет разрешено ГП относить 
на счет потребителей. Существуют два различных по своей философии подхода к 
этому вопросу. В соответствии с первым подходом лишь незначительное значение 
придается компонентам тарифов ГП, только для того, чтобы убедиться в том, что 
они не настолько низки, чтобы сдерживать новых участников рынка. Разумеется, 
этот подход применим только при наличии полной конкуренции на розничном 
рынке. В соответствии со вторым подходом, когда ГП фактически поставляет 
электроэнергию большинству потребителей (например, в случае предоставления 
открытого доступа на розничный рынок только определенным категориям 
потребителей), необходимо принимать во внимание стимулы для закупок 
электроэнергии на  целесообразной и эффективной основе и соответствующие 
меры для защиты потребителей. Обычно возникают следующие вопросы:  
 

• Какие связанные с электроэнергией затраты регулирующие органы 
разрешат отнести на счет потребителей? 

• Будут ли в них включены затраты на страхование от потерь? 
• В какой степени ГП следует полагаться на рынок энергоресурсов? 
• В какой мере ГП следует заключать долгосрочные договоры? 
• Кто подвергается риску при недостаточных поставках электроэнергии? 
• Кто отвечает за надежность поставок? 

                                                   
24 Существуют три основных типа потребителей услуг ГП.  К первому типу относятся те 
потребители, в отношении которых еще не применяется состязательность и которым нужен 
поставщик услуг. Ко второму типу относятся те потребители, в отношении которых применяется 
состязательность, но которые предпочли не делать выбор. К третьему типу относятся те 
потребители, в отношении которых применяется состязательность, но чей поставщик мог по какой-
либо причине не справиться со своей задачей.  Основное внимание в данном отчете уделяется 
первым двум типам. 
25 Передача ответственности ГП распределительным компаниям связана с некоторой интуитивной  
привлекательностью, однако существуют и альтернативные решения, которые должны быть 
рассмотрены. Они предусматривают периодическое выставление обязательств ГП на конкурс, их 
передачу компании-поставщику, аффилиированной с региональной энергетической компанией, или 
возможно некоторые другие варианты. 
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• Какие существуют стимулы для эффективных покупателей электроэнергии?   
 
    Эти и другие вопросы оказывают воздействие как на характер нового оптового 
рынка, так и на защищенность потребителей.  
 
Аналитическое замечание 9.4 
 
Как и в случае тарифов на монопольные услуги, необходимо провести 
общественное обсуждение обязательств со стороны ГП. Рекомендуется 
опубликовать предложение в отношении конкретных обязанностей, рисков и 
стимулов для ГП и представить его для общественного обсуждения с целью 
получения замечаний и проведения анализа. Опять же, привлечение 
международного консультанта, обладающего конкретным опытом, связанным 
с вопросами ГП, может оказаться полезным.  ГП имеют право знать о 
предполагаемых рисках, которым им придется подвергаться, поэтому 
регулирующим органам рекомендуется четко и в полной мере сформулировать 
критерии, которые будут применяться в отношении отнесения затрат до 
внедрения рынка. 
 
    И, наконец, существует острый политический вопрос в отношении 
перекрестного субсидирования. Перекрестное субсидирование заложено в 
большинстве существующих тарифов на распределение. Как правило, оно 
осуществляется от крупных к мелким потребителям, от более состоятельных к 
менее состоятельным потребителям, а также от потребителей электроэнергии к 
потребителям тепловой энергии. В новой модели предлагается существенно 
уменьшить, если не окончательно устранить, перекрестное субсидирование, что 
представляется значительной социальной и политической проблемой. Конкуренция 
на оптовом рынке, прямой доступ к передающим мощностям для многих, особенно 
крупных потребителей, а также полная коммерциализация отрасли затруднят, если 
не сделают невозможным, сохранение существующих перекрестных субсидий, 
даже при желательности этого. Никто из опрошенных не выразил какого-либо 
желания их сохранить. Они в общем считаются неэффективными и экономически 
нежелательными. Несмотря на теоретическое совпадение мнений, тем не менее в 
действительности устранение, или даже существенное уменьшение перекрестного 
субсидирования будет являться сложным и спорным процессом. Это противоречит 
традиционным способам формирования тарифов и, несомненно, приведет к 
резкому изменению тарифных ставок и ухудшению положения многих 
потребителей.    
  
     Предполагается, что некоторые перекрестные субсидии будут заменены 
субсидиями из общего бюджета (за счет налогоплательщика). Это может 
осуществляться в рамках общей схемы оказания социального содействия уязвимым 
социальным группам. Такой механизм предпочтителен с точки зрения 
экономической эффективности, хотя в отношении него могут возникнуть свои 
трудности, особенно в случае большого бюджетного дефицита. В любом случае не 
следует в общем недооценивать политическую и социальную сложность 
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устранения перекрестного субсидирования. Некоторые перекрестные субсидии, как 
те, которые применяются в отношении малоимущих домохозяйств, вызывают 
особое беспокойство и затруднения. Было бы ошибочно предполагать, что только 
регулирующие органы смогут справиться с этой проблемой.  
 
Аналитическое замечание 9.5 
 
И в этом случае важно начать общественное обсуждение этого вопроса. 
Будет весьма полезно обнародовать план по постепенному отказу от субсидий 
с целью получения замечаний от общественности и проведения анализа и 
стимулирования национальной общественной просветительской кампании, 
направленной на ознакомление всех потребителей с планами и оказание им 
содействия, чтобы справиться с последствиями, которые неизбежно 
затронут многих из них.26 Необходимость в финансировании некоторых из 
потребностей, которые финансируются за счет перекрестных субсидий 
(например, субсидий для малоимущих домохозяйств), должна обсуждаться 
непосредственно в рамках общественного обсуждения.   
 
 

10 ВОПРОСЫ УЧЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
 
Очевидно, у регулирующих органов отсутствуют полномочия для применения 
конкретных требований в отношении учета для целей регулирования. Правила 
бухгалтерского учета, которые подлежащие регулированию субъекты обязаны 
соблюдать – это просто те правила, которые являются общеприменимыми в России 
для целей финансовой отчетности. На международном уровне обычная и полезная 
практика для целей регулирования, хотя и не обязательно финансовой отчетности, 
заключается в том, что регулирующие органы имеют право применять конкретные 
меры по учету в отношении различных субъектов. Эти требования не заменяют 
обычные правила финансового учета, которые по-прежнему действуют для целей 
финансовой отчетности.  Отчетность перед регулирующими органами является 
дополнительным требованием для подлежащих регулированию субъектов, и 
используется исключительно для целей экономического регулирования.27   
 
Недостаток юридических прав в отношении учета осложняется недостаточной 
укомплектованностью штатами. У ФСТ, а также возможно у различных РЭК, 

                                                   
26 В сопутствующем докладе по реструктуризации электроэнергетического сектора рассматривается 
возможность использования вестинг-контрактов для содействия переходному процессу.  
Разумеется, будет полезно, если эта концепция будет выдвинута в процессе стимулирования 
общественного обсуждения необходимости постепенного отказа от перекрестного субсидирования. 
27 Существуют две основных потребности регулирующих органов, связанных с учетом. Первая 
заключается в получении возможности для осведомленности о затратах компании в целом.  Это 
особенно ценно в плане формирования тарифов. Очевидно, что чем в большей степени метод 
основан на затратах, тем более важное значение приобретает отчетная информация.  Еще одна 
основная потребность связана с распределением затрат с учетом того, какие затраты 
распределяются для конкурентных видов деятельности, а какие – для неконкурентных видов 
деятельности. 
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отсутствует свой собственный аудиторский персонал для проверки учета и 
отчетности субъектов, в отношении которых они осуществляют регулирование. В 
действительности, у ФСТ отсутствуют ресурсы для независимой проверки 
получаемых ей данных в связи с пересмотром тарифов. Она просто полагается на 
внешних аудиторов или на налоговых аудиторов, у которых возможно отсутствует 
опыт или перспективное представление о регулировании, в отношении 
предоставления финансовой информации и информации о распределении затрат, 
касающейся подлежащих регулированию компаний. Это также противоречит 
передовой международной практике и связано с возможностью возникновения 
очень больших проблем на конкурентном рынке, где компании могут участвовать 
как в монопольной, так и в конкурентной областях. В действительности, 
способность предприятия, участвующего в монопольной деятельности, или 
занимающегося как теплоэнергетикой, так и электроэнергетикой, извлекать доходы 
из монопольной деятельности для перекрестного субсидирования своих усилий на 
конкурентных рынках, является классическим примером злоупотребления, в 
отношении которого отчетность перед регулирующим органом является 
фактически обязательной.  Это еще более справедливо в отношении России, где 
традиционно распределение затрат и перекрестное субсидирование определялись 
на основе политических и социальных соображений, а не на основе обоснованного 
делового или коммерческого анализа. На самом деле представляется, что 
политические власти и ФОРЭМ в прошлом играли бóльшую роль при решении 
вопросов о распределении затрат, чем регулирующие органы. Очевидно, что этот 
подход будет неприемлем для новой рыночной модели.   
 
Аналитическое замечание 10.1 
  
Отсутствие у российских регулирующих органов полномочий для 
установления конкретных требований в отношении учета для целей 
регулирования не согласуется с основными полномочиями, которые обычно 
предоставляются регулирующим органам в других странах. Эти полномочия 
существенно необходимы для обеспечения прозрачности рынка и 
предотвращения несоответствующего распределения затрат, которое 
может привести к диспропорции и нанести вред конкурентным рынкам. 
Также существует очень большая проблема, связанная с тем, что у 
регулирующих органов отсутствуют достаточные ресурсы для привлечения и 
сохранения штатного аудиторского персонала для проверки учета и 
отчетности субъектов, подлежащих регулированию.  
   
Помимо установления требований в отношении учета, которые позволят 
регулирующим органам эффективно осуществлять анализ информации, существует 
почти всеобщее мнение о том, что информация, поступающая на рынок и в 
регулирующие органы, не удовлетворяет требованиям. Применяемая в настоящее 
время измерительная аппаратура просто не обладает достаточными возможностями 
для обеспечения информации, необходимой для мониторинга и регулирования в 
рамках новой модели.   
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Аналитическое замечание 10.2 
 
Отсутствие потока информации, необходимой как для регулирования, так и 
для эффективной работы на рынке, вызванное отсутствием надлежащего 
измерения и учета, является существенным недостатком. 
 
 

11 ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
 
Существенным элементом обеспечения ответственности регулирующих органов 
является порядок обжалования. В международной практике существует большое 
разнообразие в отношении характера апелляционных жалоб. Масштабы пересмотра 
решений в порядке апелляции могут варьировать от повторного рассмотрения, при 
котором по сути повторяется весь процесс принятие решения регулирующим 
органом перед другим ответственным органом, до более ограниченного 
рассмотрения решения регулирующего органа, при котором основное внимание 
уделяется не существу рассматриваемого решения, а проверяется соответствие 
действий регулирующего органа его полномочиям, правильность выполнения 
юридических и процессуальных требований, а также отсутствие произвольности 
или необоснованности решения на основании представленных фактов и 
обстоятельств.  Из регулирующего органа апелляционные жалобы могут поступать 
различными путями в суды (иногда в особо оговоренные или иногда в любой суд), 
в специальные органы правосудия или в правительство. Другие относящиеся к 
обжалованию вопросы связаны со средствами судебной защиты, которые 
апелляционная инстанция может применить в случае обнаружения ошибки со 
стороны регулирующих органов, воздействием подачи апелляции на решение 
регулирующих органов и определением того, кто может подать апелляцию.  
 
Представляется, что существующая в настоящее время в России ситуация с 
обжалованием носит своего рода гибридный характер. Порядок представления 
апелляционных жалоб от ФСТ является наиболее устоявшимся, поэтому основное 
внимание здесь уделено апелляционным жалобам из этого органа. Однако 
обсуждаемые вопросы в равной степени относятся ко всем регулирующим органам, 
хотя в порядке исключения следует отметить, что в настоящее время апелляции от 
РЭК могут быть поданы либо в ФСТ, либо в суд. Тем не менее, когда это делается в 
обход ФСТ, суды часто отказываются от отправления правосудия до тех пор, пока 
они не узнают мнение ФСТ.  Апелляции по решениям решений ФСТ направляются 
в арбитражные суды, т.е. судебные органы, которые как правило выносят решения 
по коммерческим спорам. Однако поскольку решения ФСТ могут быть отменены 
правительством, апелляции могут фактически подаваться и туда.   
 
Технические требования в отношении пересмотра решения соответствующего 
органа в суде являются чисто юридическими по своей природе, и в сомнительных 
ситуациях решения соответствующих органов имеют презумпцию правоты. Тем не 
менее, суды имеют право назначать эксперта для предоставления консультаций по 
конкретным делам, предполагая таким образом, что они могут провести 
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расследование по существу решений далеко за рамками более ограниченного 
рассмотрения. Однако зачастую после назначения экспертов оказывалось, что они 
являются штатными сотрудниками ФСТ. В любом случае сообщается, что ФСТ не 
проиграла ни одного дела по апелляции за последние три года. Поскольку 
существует мало прецедентов и поскольку отсутствуют четкие законодательные 
нормы по этому вопросу, в значительной степени неизвестно, какие средства 
защиты может предписать суд в случае установления факта неправоты 
регулирующего органа. И, наконец, при подаче апелляции действие решения 
регулирующего органа автоматически временно отменяется до принятия 
окончательного решения по апелляции.   
 
По-видимому, не существует каких-либо конкретных норм в отношении 
апелляционных жалоб к правительству. Недавно проведенная структурная 
перестройка внесла, пожалуй, еще большую неясность в этот вопрос. После того 
как МЭРТ определит методы и основные принципы, которых должна 
придерживаться ФСТ, предполагается, что правительство сможет осуществлять 
предварительный (ex ante) контроль над ФСТ. Поскольку регулирующий орган 
теперь несет ответственность перед правительством и поскольку апелляции можно 
в любое время представлять в правительство, очевидно, что правительство может 
также осуществлять  и последующий (ex post) контроль над действиями ФСТ. 
Критерии или порядок, которые правительство будет использовать при оценке 
апелляций, не являются общеизвестными, и возможно они не существуют. 
Аналогичным образом, за исключением отмены, исходя из всех опросов или закона 
неясно, какие средства защиты правительство может применить в случае отмены 
им решения регулирующих органов. 
  
С точки зрения передовой международной практики существует несколько 
принципов, которые следует применять. Ниже представлено описание четырех 
таких принципов. 
 
Роль правительства  
 
Первый принцип связан с апелляциями к правительству. Если регулирующим 
органам надо быть независимыми во избежание политизации процесса, то таким же 
образом нет смысла в политизации апелляционного процесса. В контексте новой 
модели рынка с участием лоббистов, которые, защищая различные конкурирующие 
интересы, стремятся к получению конкурентных преимуществ, еще более важно 
предусмотреть меры защиты от политизации, которая может оказать серьезное или 
отрицательное воздействие на эффективность и надежность рынка.  
 
     С точки зрения возможностей привлечения регулирующих органов к 
ответственности, наилучшая практика заключается в разработке органами, 
определяющими политику (законодательными либо исполнительными), политики, 
которой регулирующие органы должны придерживаться на перспективной основе. 
Когда определена политика и регулирующие органы осуществляют ее в 
конкретных случаях, привлечением регулирующих органов к ответственности за 
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эти решения занимаются те органы, которые рассматривают апелляционные 
жалобы по поводу решений соответствующих органов, как правило суды или 
специальные апелляционные судебные органы. В нескольких странах апеллянт 
может подать апелляцию и в правительство. Апелляции могут подаваться по 
разным причинам, но в основном они делятся на два типа: (i) либо если 
регулирующий орган не придерживался того курса, которого он должен был 
придерживаться, либо (ii) если сам курс по какой-либо причине имел правовые 
изъяны, даже если регулирующий орган придерживался предписанного курса. В 
последнем случае правительство по сути вступает в противоречивые отношения, 
поскольку в соответствии с последними структурными изменениями именно 
правительство, действующее через МЭРТ, устанавливает курс, который 
предположительно имеет изъяны. По существу от правительства потребуется 
судить самого себя или пересматривать свои собственные решения.      
 
Аналитическое замечание 11.1 
 
Полномочия правительства по осуществлению предварительного и 
последующего контроля за решениями регулирующих органов не 
соответствуют передовой международной практике в отношении как 
независимости, так и ответственности регулирующих органов. В 
действительности способность правительства осуществлять последующее, 
апелляционное рассмотрение апелляций регулирующих органов не 
соответствует общепринятым международным нормам.     
 
Апелляционная инстанция 
 
Второй принцип, который необходимо принять во внимание, заключается в 
обеспечении того, чтобы апелляционный процесс не нарушал последовательное 
проведение политики и управление регулирующего органа из-за наличия большого 
количества потенциально противоречивых апелляционных решений. Несмотря на 
то, что российская правовая система не основывается на судебных прецедентах, 
тем самым смягчая долговременные последствия “плохого” решения, то, что для 
российских судов не обязательны предыдущие решения, может сделать 
апелляционный процесс более рискованным и менее определенным из-за того, что 
апеллянты получат возможность “заручиться поддержкой” симпатизирующих 
судей, и из-за уменьшения предсказуемости и последовательности принятия 
решений регулирующими органами. Судьи во всем мире считают рассмотрение 
решений независимых регулирующих органов, отвечающих за инфраструктуру, 
слишком запутанной задачей, для решения которой они не подготовлены. Таким 
образом, было бы полезно, чтобы апелляции рассматривали судебные органы, 
компетентные решать именно эти вопросы.   
 
Аналитическое замечание 11.2 
 
С учетом различной практики, существующей в международном масштабе, 
российских условий, при которых не обязательно следовать прецеденту и при 
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которых суды в целом не имеют конкретного опыта в вопросах регулирования 
инфраструктуры, возможно будет более целесообразно создать единый, 
специальный апелляционный судебный орган для рассмотрения апелляционных 
жалоб регулирующих органов. 
     
 
Статус решения по апелляции 
 
Третий принцип относится к воздействию подачи апелляции на решение 
регулирующего органа до вынесения решения по апелляции. Как уже было 
указано, в настоящее время в России воздействие подачи апелляции заключается в 
задержке выполнения решения. Это является мощным стимулом для подачи 
апелляций заинтересованными сторонами и нарушает то, что должно быть 
презумпцией действительности, которая распространяется на решение 
соответствующего органа, до тех пор, пока не будет вынесено официальное 
судебное решение о признании совершенного им нарушения. Это также делает 
процесс регулирования менее предсказуемым и более подверженным 
манипулированию. В действительности это является мощным стимулом для подачи 
апелляций заинтересованными сторонами независимо от существа их иска и тем 
самым создает ненужную неопределенность и задержку при регулировании. 
 
Аналитическое замечание 11.3 
 
Надлежащая практика регулирования предполагает, что решение 
соответствующего органа должно считаться действительным до принятия 
другого решения апелляционным судебным органом. Единственное 
обстоятельство, при котором выполнение решения должно быть отложено, 
заключается в успешном обращении апеллирующей стороны либо 
непосредственно к регулирующему органу, либо к апелляционному судебному 
органу с просьбой дать приказ о задержке выполнения. Такой приказ должен 
быть дан только при очень конкретных обстоятельствах, когда приказ 
нанесет непоправимый ущерб заявителю в течение апелляционного процесса и 
когда заявитель может доказать высокую вероятность успеха апелляции.  
 
Основание для апелляции и доступные средства защиты 
 
Четвертый принцип заключается в необходимости уважения и использования 
опыта регулирующего органа. Необходимо полагаться на существенные знания и 
компетенцию соответствующего органа в той мере, в какой это позволяют сделать 
закон и справедливость. Представляется, что этот принцип отражает общую 
практику, которая в настоящее время существует в России, однако понятие 
ограниченного пересмотра в порядке апелляции не обязательно отражено в законе. 
В законе также не указано, какое средство защиты суд должен применить в случае 
отмены решения регулирующего органа. Хотя в этом отношении нет одинакового 
подхода, передовая практика предполагает возврат дела в соответствующий орган 
для его пересмотра в свете решения суда. Причиной этого является то, что таким 
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образом обеспечивается большая преемственность и последовательность развития 
в практике регулирования. 
  
Аналитическое замечание 11.4 
 
Передовая практика предполагает, что апелляционный орган может 
отменить решение регулирующего органа только в том случае, если он 
установит, что регулирующий орган превысил свои правомочия, каким-либо 
образом нарушил закон, не обеспечил выполнения установленных процедур или 
действовал произвольно, необоснованно, или же вопреки очевидности 
представленных ему доказательств.  Если апелляционный орган сочтет 
необходимым отменить решение регулирующего органа, а не устанавливать 
свое средство защиты, он должен вернуть дело регулирующему органу для 
исправления недостатков таким образом, который соответствует решению 
апелляционного органа. Хотя представляется, что на практике применяются 
по крайней мере некоторые из этих принципов, такой порядок очевидно 
законодательно не закреплен и соответственно его выполнение не является 
гарантированным. 
 
 

12 ЭТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ 
 
В настоящее время единственными этическими нормами применительно к 
сотрудникам регулирующих органов являются общие законодательные положения, 
которые применимы к российским государственным служащим в целом. Эти 
положения предусматривают запрет на взяточничество и прочие общие нарушения. 
Хотя, разумеется, на сотрудников регулирующих органов должны 
распространяться указанные положения, одних общих правил недостаточно, 
учитывая характер и условия регулирования рынка электроэнергии.  
 
Сотрудники регулирующих органов работают в очень тесном контакте с частными 
компаниями и группами, действующими в интересах определенных кругов. В то же 
время в их обязанности входит оказание услуг и защита граждан, с которыми они 
поддерживают менее постоянный контакт. Кроме того, сотрудники регулирующих 
органов в основном получают меньшее вознаграждение за свой труд, чем их 
коллеги из компаний, подлежащих регулированию. Эти обстоятельства приводят к 
возникновению потенциальных этических противоречий. Сюда входят не только 
такие традиционные опасности, как взяточничество другие формы получения 
вознаграждения, но также и более тонкие и сложные вопросы, такие как 
финансовые конфликты интересов и систематический переход из регулирующих 
органов в подлежащие регулированию компании, зачастую без задержек.   
 
По сведениям ФСТ ежегодно 20% ее руководящих работников переходят на работу 
в подлежащие регулированию компании. Это должно быть неприемлемо по 
многим причинам, однако с этической точки зрения это почти гарантированный 
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скандал.28 Штатный сотрудник, работающий над вопросом, связанным с 
конкретной компанией, и одновременно договаривающийся и/или соглашающийся 
перейти на работу на этом предприятии, является неприемлемым источником 
конфликта интересов, который может подорвать доверие к режиму регулирования.  
Во всем мире существует большое количество примеров таких случаев.  
 
Разумеется, еще одна проблема связана с тем, что сотрудники регулирующих 
органов обладают огромной властью, которая позволяет оказывать влияние на 
стоимость ценных бумаг подлежащих регулированию компаний. По этой причине 
необходимо установить жесткие правила для того, чтобы исключить какую-либо 
финансовую заинтересованность сотрудников регулирующего органа в 
регулируемом субъекте или чтобы предотвратить раскрытие какой-либо 
информации, помимо официальных решений или отчетов, которая может оказать 
воздействие на рыночную стоимость ценных бумаг или дать возможность 
получения некоторыми сторонами конфиденциальной информации, которая 
позволит им недобросовестно воспользоваться “закрытой” информацией для 
собственной выгоды. В данном отчете не перечисляются все возможные этические 
вопросы, которые могут возникнуть, а только отмечается, что для регулирования 
рынка электроэнергии необходимо применять особый этический подход и нормы.  
 
Аналитическое замечание 12.1 
  
В настоящее время отсутствует соответствующий Этический кодекс для 
всех сотрудников регулирующих органов. Передовая международная практика 
предполагает составление и принятие такого кодекса. Вопросы, подлежащие 
регулированию таким кодексом, включают запрещение конфликтов интересов, 
получения  вознаграждения, а также требование об увольнении при переходе 
на работу на другое предприятие при наличии частной заинтересованности в 
рассматриваемом вопросе.  Другие возможные вопросы включают раскрытие 
финансовой информации о вкладах сотрудников регулирующих органов, 
правила в отношении обмена информацией с компаниями, имеющими деловые 
отношения с регулирующим органом, или торговцами ценными бумагами 
таких компаний, а также любые другие вопросы, которые считаются 
имеющими отношение и важными в контексте международного опыта и 
российских условий.    
 
 
 
 
 

                                                   
28 Существует также примеры перехода сотрудников из подлежащих регулированию компаний в 
регулирующие органы. Однако международный опыт свидетельствует о том, что после 
коммерциализации или приватизации компаний преобладает односторонняя утечка кадров. 
Сотрудники переходят с малооплачиваемой работы в регулирующих органах на более 
высокооплачиваемую работу в подлежащих регулированию компаниях.   



Режим регулирования в реструктурированной российской электроэнергетике 

40  

13  РЕСУРСЫ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ: КАДРОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ 
 
 
Один из самых очевидных недостатков структуры регулирующих органов 
относится к области людских ресурсов. Количество сотрудников, которым 
поручено заниматься регулированием рынка электроэнергии, очень мало. При 
проведении опроса выяснилось, что ФАС (бывшее МАП) выделило для всего лишь 
пятерых штатных сотрудников для контроля за рынком электроэнергии.29  После 
внедрения модели это количество вероятно окажется слишком незначительным.  
Эта задача будет сложной и ее выполнение будет связано с необходимостью 
оперативного сбора данных на современном уровне, анализа и представления 
отчетности. Это будет также связано с необходимостью оперативного и 
продуманного реагирования на жалобы и запросы участников рынка и 
потребителей. Неизбежно возникнет необходимость в привлечении 
дополнительных кадров.   
 
Людские ресурсы ФСТ также ограничены. В январе 2004 г. общая штатная 
численность ФЭК (теперь преобразованной в ФСТ) составляла 219 человек, но 
лишь двадцать из них полностью занимались только регулированием рынка 
электроэнергии. Ярким примером нехватки кадров является то, как в ФЭК была 
организована работа по связям с общественностью и просвещению потребителей. 
Вся эта работа проводилась единственным штатным сотрудником, который, 
поскольку у него были другие обязанности, мог уделять лишь часть своего времени 
работе по связям с общественностью и просвещению.30 Учитывая важность работы 
с общественностью для успешности и убедительности новой модели, а также 
международный опыт, численность штатного состава является явно недостаточной. 
Очевидно, что численность штатного состава РЭК, в которые также вероятно будут 
поступать жалобы и вопросы относительно новой модели, недостаточна для 
выполнения задачи, с которой они также вероятно столкнутся.    
 
Аналитическое замечание 13.1 
 
 В настоящее время людские ресурсы, которые понадобятся для выполнения 
многочисленных функций по регулированию при подготовке и внедрении новой 
модели, являются явно недостаточными. ФСТ, ФАС и РЭК должны оценить 

                                                   
29 Для сравнения, контролем за рынком для оператора PJM в США в настоящее время занимаются 
11 штатных сотрудников и это число увеличится до 17. Штат сотрудников оператора ISO в Нью-
Йорке, занимающихся контролем за рынком, составляет почти 30 человек. И конечно, в это число 
не включены занимающиеся регулированием сотрудники, которые выполняют те же задачи для 
Федеральной комиссии по регулированию в области энергетики, комиссий штатов, Управлений 
юстиции, Главных прокуроров штатов, Федеральной торговой комиссии и Министерства юстиции.  
30 Опыт других стран, где осуществляется переход от монополии к конкуренции, свидетельствует о 
том, что регулирующие органы должны выделять значительные средства для работы по 
просвещению общественности, чтобы помочь потребителям переориентироваться в отношении 
электроэнергии и таким образом внести свой вклад в новый рынок. Работа регулирующего органа 
по просвещению общественности и связям с общественностью является основной составной частью 
успешного перехода от монополии к конкуренции.  
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свою потребность в кадрах и довести эти сведения до правительства.  
Помимо всех прочих задач, особое внимание должно быть уделено 
необходимости в обеспечении всесторонних связей с общественностью, 
пропаганде и просвещению.   
 
Уровень вознаграждения сотрудников регулирующих органов представляется 
очень серьезной проблемой. Как уже отмечалось, каждый год ФЭК теряла 
значительное количество сотрудников. Непропорционально большое количество 
увольняющихся сотрудников являлись опытными и компетентными 
специалистами. Увольняющиеся сотрудники в основном переходили на работу в 
подлежащие регулированию компании. По сведениям ФЭК, она также испытывала 
значительные трудности с привлечением сотрудников с высшим образованием. 
Самым большим препятствием для привлечения и удержания хороших 
сотрудников являлся низкий уровень вознаграждения, которое ФЭК могла 
выплачивать. Уровень заработной платы, выплачиваемой ФЭК, должен был 
соответствовать правилам и положениям, применимым к государственной службе в 
целом. Заработная плата государственных служащих, как и во многих странах, 
значительно ниже заработной платы в коммерческом секторе и даже ниже, чем в 
государственных коммерческих структурах.  Усилия, предпринятые ФЭК по 
компенсации за отсутствие экономических возможностей, либо приводили к 
обратным результатам, либо оказались неэффективными. Например, специальные 
программы подготовки создавали стимулы для прихода некоторых сотрудников на 
работу в ФЭК, однако сообщается, что многие получившие подготовку сотрудники 
вскоре после этого увольнялись и переходили на более выгодную работу, 
превращая таким образом программу в некоторое подобие субсидии подлежащим 
регулированию компаниям, которые могут принимать на работу персонал, 
подготовленный ФЭК. В качестве примера разницы в заработной плате можно 
привести сведения о том, что главный бухгалтер ФЭК получает заработную плату, 
которая составляла примерно 1/12 от заработной платы, которую получал его 
коллега в подлежащей регулированию компании. Несмотря на то, что сотрудники 
имели возможность получать премиальные, размер премий слишком незначителен, 
чтобы компенсировать разницу в уровне заработной платы. Проблема была 
осложнена тем, что уровень заработной платы был заморожен в течение последних 
семи лет.  
 
Возможно, что с течением времени ФАС столкнется с аналогичными проблемами, 
если уже не столкнулась. То же самое может относиться и к РЭК, хотя существуют 
сведения о том, что по крайней мере некоторые РЭК могут обойти требования в 
отношении государственной службы и выплачивать более высокую заработную 
плату, чем предусмотрено для государственной службы в целом. Как указано 
выше, это не просто экономический вопрос; это также этический вопрос и вопрос 
доверия в отношении противоречий, как реальных так и кажущихся, возникающих 
в связи с переходом сотрудников на работу из регулирующих органов в компании, 
в отношении которых они должны осуществлять регулирование.   
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Аналитическое замечание 13.2 
 
Заработная плата сотрудников регулирующих органов недостаточна для 
привлечения и удержания полностью подготовленных, технически 
компетентных, профессиональных специалистов. В частности рекомендуется 
изучить возможность решения этой проблемы в сочетании с вытекающими 
из нее этическими вопросами для того, чтобы в некоторой степени 
обоснование повышения заработной платы было связано с ограничениями на 
смену места работы и инвестиционными возможностями персонала 
регулирующих органов. 
 
ФСТ и другие регулирующие органы финансируются за счет средств 
государственной казны. Такая практика противоречит преобладающей 
международной практике работы регулирующих органов, которые финансируются 
за счет сборов с регулируемых тарифов, оплачиваемых потребителями, но 
собираемых компаниями, предоставляющими услуги. Указанные доходы 
зачисляются на специальные счета отдельно от общих доходов и могут 
использоваться исключительно для деятельности, связанной с регулированием. 
Такая практика осуществляется по трем причинам: 
 

• для предотвращения попыток политических властей применить санкции 
в отношении регулирующих органов за их решения путем изъятия 
средств, или для обеспечения баланса государственного бюджета, по 
крайне мере в некоторой степени, путем уменьшения средств, 
выделяемых для регулирования; 

 
• для более прозрачного возмещения затрат на регулирование. Затраты на 

регулирование - это собственно затраты, связанные с 
функционированием энергетической отрасли. С экономической точки 
зрения эти затраты должны быть включены в тарифы за электроэнергию, 
а не субсидироваться за счет доходов государственного бюджета; 

 
• для обеспечения стабильного и предсказуемого уровня деятельности по 

регулированию. Несмотря на то, что, согласно высказываниям 
российских регулирующих органов, помимо замораживания средств, они 
не сталкивались с трудностями при согласовании запрашиваемых 
бюджетных средств, они также выразили стремление перейти к 
преобладающей международной практике и устранить зависимость от 
бюджетных средств по вышеуказанным причинам.   

 
В прошлом правительство выражало свое несогласие с предложениями ФЭК, 
опасаясь, что другие органы затем обратятся с просьбой о предоставлении 
аналогичных условий, и что в конечном счете это может привести к ослаблению 
возможностей правительства по осуществлению финансового контроля. Однако 
этот довод не подтверждается опытом других стран, частично потому, что 
предполагаемого потока запросов других органов о предоставлении особых 
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условий финансирования так и не последовало и, что более важно, потому что 
общий бюджет регулирующих органов все еще ограничен на уровне, который 
установлен либо правительствами в процессе утверждения бюджета, либо 
законами, которые устанавливают размер сборов за регулирование. В 
действительности, бюджеты регулирующих органов обычно составляют настолько 
небольшую часть общих государственных расходов, что дифференцированный 
подход в их отношении редко привлекает значительное внимание более крупных 
государственных органов. Опасность государственного вмешательства в 
эффективный процесс регулирования путем бюджетных манипуляций намного 
превышает любую возможность того, что благоприятное отношение к бюджетам 
регулирующих органов каким-то образом приведет к утрате финансовой 
дисциплины.  
 
Аналитическое замечание 13.3  
 
Существующая практика финансирования деятельности регулирующих 
органов за счет общих бюджетных средств не соответствует передовой 
международной практике финансирования регулирования посредством 
целевого сбора с помощью надбавок к тарифам за электроэнергию.  
Существующая практика открывает широкие возможности для 
политического возмездия против регулирующих органов путем бюджетного 
воздействия, перекрестного субсидирования в пользу плательщиков тарифов за 
счет налогоплательщиков и наоборот, а также дестабилизации 
деятельности регулирующих органов. 
 
 

14 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Необходимо предпринять чрезвычайные усилия по выполнению за короткий 
срок работы по подготовке российской системы регулирования к выполнению 
обязанностей в рамках новой модели рынка. Для этого потребуются весьма 
значительные усилия со стороны регулирующих органов и руководящих 
работников на всех уровнях государственного управления. Это потребует 
изменения традиционных методов работы, проведения значительных 
исследований, а также большого объема переговоров, консультаций, изучения, 
изложения и, в конечном счете, внедрения. Это может также потребовать 
изменения законодательства. Дорогостоящей будет ошибка, если дальнейшая 
работа будет проводиться на недостаточно подготовленной основе в расчете на 
то, что ошибки или неопределенности можно будет поправить по мере 
возникновения трудностей. Существует слишком много примеров неудач или 
сбоев при реформировании рынка электроэнергии из-за недостаточно 
эффективных, плохо организованных или плохо функционирующих систем 
регулирования. В данном отчете рассматриваются некоторые основные 
вопросы регулирования, которым необходимо уделить тщательное внимание 
до полномасштабного внедрения новой модели рынка. 
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Приложение 1 
 

Аналитическое замечание 2.1 
 
Необходимо провести обзор всех этих схем и организаций, чтобы убедиться в том, 
что между ними существует гармоничное, логичное и всестороннее 
взаимодействие, или что структура регулирования должна быть упрощена 
(например, за счет объединения функций и/или организаций, или создания четкой 
иерархии в принятии решений) в целях обеспечения последовательности, 
логичности и сбалансированности процесса принятия решений. Нет никакой 
уверенности в том, что даже после последней реструктуризации новая система 
ведомств и распределения ответственности будет во всех отношениях 
функционировать так, как это планируется в настоящее время. Если, как мы 
предполагаем, потребуется существенный пересмотр режима регулирования, эти 
изменения следует произвести как можно раньше. Если, однако, это окажется 
невозможным в силу практических соображений, нужно будет разработать четкий 
график мероприятий на переходный период. При этом следует отметить, что после 
завершения реформы осуществление преобразований может оказаться весьма 
проблематичным. Влиятельные круги могут быть заинтересованы в сохранении 
вновь сложившегося положения и сопротивляться дальнейшим преобразованиям, 
даже если они, по мнению других, отвечают интересам государства. Нельзя 
считать, что возможность осуществления реформ «второго поколения» - это нечто 
само собой разумеющееся. 
 
Аналитическое замечание 3. 1 
 
АТС не является полностью не зависимой от Правительства структурой и при этом 
не дистанцирован от частных экономических и финансовых интересов участников 
рынка. И хотя эти интересы могут быть очень разными или даже периодически 
противоречить друг другу, это слабое основание для того, чтобы утверждать, что 
АТС будет иметь необходимую для администратора рынка степень независимости, 
которая позволит ему эффективно выполнять свои обязанности и пользоваться 
доверием. 
 
Аналитическое замечание 3.2 
 
Лучшие образцы мировой практики свидетельствуют о том, что конечной 
инстанцией в вопросах нормативного регулирования должны быть органы, 
обладающие достаточной степенью независимости и от государства, и от частных 
кругов, у которых есть большая заинтересованность в результатах регулирования. 
Нам кажется, что у российских органов регулирования нет необходимого уровня 
независимости. 
 
Аналитическое замечание 3.3 
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Органы, отвечающие за регулирование конкуренции, должны быть полностью 
независимы при проведении оценки и мониторинга рынка и при осуществлении 
мер, направленных на внедрение и развитие конкуренции и преодоление проблем, 
связанных с рыночной властью, слабостью рыночных механизмов, недостатками 
структуры рынка и нарушениями правил поведения на рынке. Главное, нужно 
создать условия для того, чтобы органы, отвечающие за регулирование 
конкуренции, могли выполнять свои обязанности без давления со стороны 
политических кругов и без излишнего вмешательства или лоббирования со 
стороны частных экономических сил. По нашему мнению, в России сейчас 
сложилась иная ситуация. 
 
Аналитическое замечание 3.4 
 
Тот факт, что все Главные инспектора ФСТ, за исключением руководителя 
Службы, назначаются Правительством, а не Президентом РФ, что 
Минэкономразвития может навязывать использование своих методик, 
устанавливать предельные (максимальные) уровни тарифов и отменять решения 
ФСТ, противоречит лучшим образцам мирового опыта, касающегося деятельности 
независимых органов регулирования. Если для конкретных категорий 
потребителей необходимо установить максимальные уровни тарифов или если 
методики ценообразования нуждаются в определенных ограничениях, это, по 
возможности, должно быть оговорено в самом начале при определении рамочных 
основ работы органа регулирования, а не навязываться впоследствии 
Правительством. 
 
Аналитическое замечание 3.5 
 
Во многих случаях советы РЭК назначаются и осуществляют свою деятельность, 
не имея установленной и четко определенной сферы компетенции; отношения 
между РЭК и правительствами субъектов федерации, как правило, не имеют 
прозрачной основы; а у самих РЭК нет единого органа управления, в состав 
которого входили бы лица, абсолютно не зависящие от интересов конкретных 
групп. Все это совершенно не соответствует лучшим образцам мирового опыта. 
 
Аналитическое замечание 3.6 
 
ФСТ и ФАС не должны быть представлены в Наблюдательном совете АТС, 
поскольку это может привести к снижению эффективности надзора за 
администратором рынка. Тот факт, что в состав Наблюдательного совета АТС 
входят лица, связанные с участниками рынка и/или правительством, является 
потенциальным источником проблем и требует проведения тщательного 
мониторинга. 
 
Аналитическое замечание 4.1 
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Тот факт, что органы регулирования получили свои права не напрямую на 
основании законодательства, а в результате делегирования полномочий 
правительством, не соответствует лучшим образцам мирового опыта и серьезно 
подрывает независимость органов регулирования. То, что Минэкономразвития 
может отменять решения органов регулирования и навязывать конкретные 
методики и руководства вместо того, чтобы проводить свою политику с помощью 
более постоянных инструментов, таких, как законы или договоры концессии, также 
расходится с современной международной практикой. 
 
Аналитическое замечание 4.2 
 
Тот факт, что частные компании могут требовать от органа регулирования 
соблюдения конфиденциальности любой предоставленной ими информации, 
противоречит принципу прозрачности, принятому в современной международной 
практике регулирования. 
 
Аналитическое замечание 4.3 
 
У ФСТ недостаточно полномочий для того, чтобы в случае нарушений применять 
санкции, адекватные самим нарушениям. Примерами таких санкций являются, 
среди прочего, взыскание штрафов, возврат денег потребителям, выдача особых 
указаний о принятии необходимых мер, резервирование средств на доверительных 
счетах для их последующего использования только в конкретных целях, 
приостановление или отзыв лицензий. 
 
Аналитическое замечание 5.1 
 
Надежность принятия решений требует наличия формальных и абсолютно 
прозрачных процедур, обеспечивающих все возможности для участия широкой 
общественности. Минэкономразвития и ФАС должны принять и опубликовать 
четкие процедуры принятия решений, чтобы все стороны знали, как будет 
протекать этот процесс и как они смогут принять в нем участие. Невыполнение 
этого условия может оказать крайне отрицательное воздействие на режим 
регулирования с точки зрения его надежности, доверия потребителей и значимых 
результатов. 
 
Аналитическое замечание 5.2 
 
Все органы регулирования должны применять такие процедуры принятия решений, 
которые сделают органы регулирования более прозрачными, более открытыми для 
потребителей и более информативными. Признавая, что процесс регулирования 
должен отражать конкретные условия данной страны, мы считаем, что 
перечисленные далее меры являются главными предпосылками обеспечения 
прозрачности: 
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1. Все решения должны быть оформлены письменно. Что касается формата 
решений, они должны содержать описание рассматриваемого вопроса, 
историю его обсуждения/рассмотрения, изложение позиций различных 
сторон и информации, представленной ими в поддержку своей позиции, 
анализ представленных аргументов и информации, анализ вопросов 
отраслевой политики, фактов и правовых аспектов и, наконец, четкое 
изложение выводов и решения Совета. Мнения всех членов Совета, 
несогласных и/или согласных с принятым решением, также должны быть 
представлены в письменном виде. 

 
2. Представленные документы и прочие материалы (например, отчеты 

консультантов или результаты исследований, проведенных по заказу 
заинтересованных сторон или органа регулирования) должны быть 
переданы в открытый доступ31 и пройти тщательную проверку и оценку в 
ходе обсуждения/рассмотрения соответствующего вопроса. В процессе 
обсуждения и оценки этой информации заинтересованные стороны должны 
иметь к ней доступ, чтобы их участие в обсуждении было эффективным и 
содержательным. 

 
3. Все контакты между органом регулирования (включая отдельных членов 

Совета) и Правительством и/или коммерческими предприятиями в связи с 
вопросами регулирования, которые возникли и еще не решены или могут 
возникнуть, должны быть прозрачными, и сведения о таких контактах 
должны передаваться в открытый доступ. 

 
Аналитическое замечание 6.1 
  
При таком рассредоточении регулятивных полномочий существует очень большая 
опасность того, что участники рынка будут получать нечеткие, 
непоследовательные и даже противоречащие друг другу сигналы. Необходимо 
принять меры (либо за счет совместных действий этих органов, либо иным 
образом) для предотвращения того, что может произойти в результате 
предоставления преимущественных прав одной из этих организаций. Однако для 
рынка, который находится в зачаточном состоянии, возможность получения 
противоречивых регулятивных сигналов является очень серьезной угрозой, и эту 
проблему нельзя игнорировать. 
 
Аналитическое замечание 6.2 
 
Отношения между РЭК, ФСТ и ФАС – это еще один пример рассредоточения 
регулятивных полномочий и отсутствия четкости в нормативах, на который 
следует обратить особое внимание во избежание нечетких, непоследовательных и 
даже противоречивых сигналов и мер отраслевой политики. 
 

                                                   
31 При условии проведения тщательных проверок на наличие коммерческой тайны. 
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Аналитическое замечание 7.1 
 
Если ФАС, ФСТ и РЭК не будут активно участвовать в процессе 
реструктуризации, это повысит вероятность того, что дальнейшие регулятивные 
решения не будут соответствовать намерениям и целям разработчиков модели 
рынка, что может вызвать путаницу и неразбериху в формировании рынка. 
 
Аналитическое замечание 7.2 
 
То, что органы регулирования отвечают за инвестиции на рынке и со стороны 
поставщиков, и со стороны потребителей – это конфликт интересов, и эта функция 
должна быть передана другой структуре, для которой роль участника рынка не 
является конфликтом интересов.  
 
Аналитическое замечание 8.1 
 
Существует значительный разброс обязанностей по регулированию, связанных с 
содействием, поддержанием и контролем над конкуренцией на рынках 
генерирующих мощностей между регулирующими органами. Координация 
деятельности по контролю над рынком и содействию и поддержанию конкуренции 
среди соответствующих органов может оказаться трудной задачей. Необходимо 
осуществлять тщательную координацию и отработку политики и процедур, 
обеспечить четкое определение ответственности соответствующих органов, 
внедрение соответствующей информационной технологии до установления новых 
рыночных отношений, а также обмен необходимой информацией между 
соответствующими органами после внедрения технологии.  
 
Аналитическое замечание 8.2 
 
Не совсем очевидно, что ФАС в ее нынешнем виде  обладает опытом, 
техническими возможностями и ресурсами для выполнения возложенной на нее 
серьезной обязанности, связанной с содействием, поддержанием и контролем над 
конкурентоспособностью рынков генерирующих мощностей. Она должна 
стремиться к тому, чтобы ей было предоставлено содействие международных 
экспертов, имеющих опыт работы на конкурентных рынках электроэнергии, в 
наращивании потенциала, внедрении соответствующих систем и четких, 
выполнимых стандартов в отношении рыночной власти и надлежащего 
функционирования конкурентных рынков генерирующих мощностей. Также 
рекомендуется уделить внимание возможности привлечения независимого 
консультанта на непрерывной основе для представления общедоступных 
периодических (например, квартальных) отчетов регулирующим органам о 
состоянии рынка, в которых особое внимание будет уделяться поведенческим, 
институциональным и системным проблемам в отношении общей 
конкурентоспособности и эффективности рынка. 
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Аналитическое замечание 9.1 
 
ФАС, ФСТ и другие соответствующие учреждения должны незамедлительно 
предпринять усилия для наращивания потенциала, как кадрового, 
технологического, так и в других отношениях для того, чтобы иметь возможность 
осуществления эффективного контроля над сетью для целей регулирования, для 
соответствующего распределения затрат для новых соединений, для надзора за 
планированием схем передачи, для определения наилучших способов оптимизации 
совершенствования системы (например, путем применения новых проводов для 
передачи, технологии ФАКС, улучшения контроля, стратегического размещения 
генерирующих мощностей, а также мер в отношении потребителей/управления 
нагрузкой), а также выполнить другие необходимые задачи по регулированию, 
связанные с сетью. Во-вторых, необходимо четкое понимание в отношении 
распределения ответственности регулирующих органов во избежание 
бюрократических раздоров в будущем и неразберихи на рынке.  
 
Аналитическое замечание 9.2 
 
Предприятия, вырабатывающие электроэнергию, должны быть осведомлены о том, 
когда к ним будут применяться определенные тарифами ставки, в 
противоположность реализации вырабатываемой электроэнергии по рыночным 
ставкам. В настоящее время у них нет возможности получать такую информацию. 
Соответственно, ФАС должна как можно скорее сделать общедоступной 
информацию о том, на основании каких критериев в отношении станции могут 
применяться тарифы, как часто будет пересматриваться такое состояние и при 
каких обстоятельствах. ФСТ должна также сделать общедоступной методику 
установления тарифов. Эти действия должны предприниматься до внедрения 
рынка. 
 
Аналитическое замечание 9.3 
 
Существует необходимость в проведении открытого и публичного обсуждения 
вопроса об использовании конкретной методики для формирования тарифов для 
распределительных компаний, для АТС, а также для оператора системы. МЭРТ и 
ФСТ должны опубликовать предпочтительное предложение в отношении метода 
формирования тарифов для распределительных компаний, для АТС, а также для 
оператора системы. Для оказания содействия при выработке подхода могут 
привлекаться международные консультанты, имеющие опыт работы с тарифами 
для распределения, администратора рынка и оператора системы. Необходимо 
стремиться к тому, чтобы были представлены и чтобы полностью учитывались 
замечания и анализ предложения. До внедрения новой модели необходимо 
представить четкую и полную формулировку метода на общедоступной основе.  
 
Аналитическое замечание 9.4 
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Как и в случае тарифов на монопольные услуги, необходимо провести 
общественное обсуждение обязательств со стороны ГП. Рекомендуется 
опубликовать предложение в отношении конкретных обязанностей, рисков и 
стимулов для ГП и представить его для общественного обсуждения с целью 
получения замечаний и проведения анализа. Опять же, привлечение 
международного консультанта, обладающего конкретным опытом, связанным с 
вопросами ГП, может оказаться полезным.  ГП имеют право знать о 
предполагаемых рисках, которым им придется подвергаться, поэтому 
регулирующим органам рекомендуется четко и в полной мере сформулировать 
критерии, которые будут применяться в отношении отнесения затрат до внедрения 
рынка. 
 
Аналитическое замечание 9.5 
 
И в этом случае важно начать общественное обсуждение этого вопроса. Будет 
весьма полезно обнародовать план по постепенному отказу от субсидий с целью 
получения замечаний от общественности и проведения анализа и стимулирования 
национальной общественной просветительской кампании, направленной на 
ознакомление всех потребителей с планами и оказание им содействия, чтобы 
справиться с последствиями, которые неизбежно затронут многих из них.32 
Необходимость в финансировании некоторых из потребностей, которые 
финансируются за счет перекрестных субсидий (например, субсидий для 
малоимущих домохозяйств), должна обсуждаться непосредственно в рамках 
общественного обсуждения.   
 
Аналитическое замечание 10.1 
  
Отсутствие у российских регулирующих органов полномочий для установления 
конкретных требований в отношении учета для целей регулирования не 
согласуется с основными полномочиями, которые обычно предоставляются 
регулирующим органам в других странах. Эти полномочия существенно 
необходимы для обеспечения прозрачности рынка и предотвращения 
несоответствующего распределения затрат, которое может привести к 
диспропорции и нанести вред конкурентным рынкам. Также существует очень 
большая проблема, связанная с тем, что у регулирующих органов отсутствуют 
достаточные ресурсы для привлечения и сохранения штатного аудиторского 
персонала для проверки учета и отчетности субъектов, подлежащих 
регулированию.  
 
Аналитическое замечание 10.2 
 

                                                   
32 В сопутствующем докладе по реструктуризации электроэнергетического сектора рассматривается 
возможность использования вестинг-контрактов для содействия переходному процессу.  
Разумеется, будет полезно, если эта концепция будет выдвинута в процессе стимулирования 
общественного обсуждения необходимости постепенного отказа от перекрестного субсидирования. 
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Отсутствие потока информации, необходимой как для регулирования, так и для 
эффективной работы на рынке, вызванное отсутствием надлежащей измерительной 
техники, является существенным недостатком. 
 
 
 
 
Аналитическое замечание 11.1 
 
Полномочия правительства по осуществлению предварительного и последующего 
контроля за решениями регулирующих органов не соответствуют передовой 
международной практике в отношении как независимости, так и ответственности 
регулирующих органов. В действительности способность правительства 
осуществлять последующее, апелляционное рассмотрение апелляций 
регулирующих органов не соответствует общепринятым международным нормам.     
 
Аналитическое замечание 11.2 
 
С учетом различной практики, существующей в международном масштабе, 
российских условий, при которых не обязательно следовать прецеденту и при 
которых суды в целом не имеют конкретного опыта в вопросах регулирования 
инфраструктуры, возможно будет более целесообразно создать единый, 
специальный апелляционный судебный орган для рассмотрения апелляционных 
жалоб регулирующих органов. 
 
Аналитическое замечание 11.3 
 
Надлежащая практика регулирования предполагает, что решение 
соответствующего органа должно считаться действительным до принятия другого 
решения апелляционным судебным органом. Единственное обстоятельство, при 
котором выполнение решения должно быть отложено, заключается в успешном 
обращении апеллирующей стороны либо непосредственно к регулирующему 
органу, либо к апелляционному судебному органу с просьбой дать приказ о 
задержке выполнения. Такой приказ должен быть дан только при очень 
ограниченных обстоятельствах, когда приказ нанесет непоправимый ущерб 
заявителю в течение апелляционного процесса и когда заявитель может доказать 
высокую вероятность успеха апелляции.  
 
Аналитическое замечание 11.4 
 
Передовая практика предполагает, что апелляционный орган может отменить 
решение регулирующего органа только в том случае, если он установит, что 
регулирующий орган превысил свои правомочия, каким-либо образом нарушил 
закон, не обеспечил выполнения установленных процедур или действовал 
произвольно, необоснованно, или же вопреки очевидности представленных ему 
доказательств.  Если апелляционный орган сочтет необходимым отменить решение 
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регулирующего органа, а не устанавливать свое средство защиты, он должен 
вернуть дело регулирующему органу для исправления недостатков таким образом, 
который соответствует решению апелляционного органа. Хотя представляется, что 
на практике применяются по крайней мере некоторые из этих принципов, такой 
порядок очевидно законодательно не закреплен и соответственно его выполнение 
не является гарантированным. 
 
Аналитическое замечание 12.1 
  
В настоящее время отсутствует соответствующий Этический кодекс для всех 
сотрудников регулирующих органов. Передовая международная практика 
предполагает составление и принятие такого кодекса. Вопросы, подлежащие 
регулированию таким кодексом, включают запрещение конфликтов интересов, 
получения вознаграждения, а также требование об увольнении при переходе на 
работу на другое предприятие при наличии частной заинтересованности в 
рассматриваемом вопросе.  Другие возможные вопросы включают раскрытие 
финансовой информации о вкладах сотрудников регулирующих органов, правила в 
отношении обмена информацией с компаниями, имеющими деловые отношения с 
регулирующим органом, или торговцами ценными бумагами таких компаний, а 
также любые другие вопросы, которые считаются имеющими отношение и 
важными в контексте международного опыта и российских условий.    
 
Аналитическое замечание 13.1 
 
 В настоящее время людские ресурсы, которые понадобятся для выполнения 
многочисленных функций по регулированию при подготовке и внедрении новой 
модели, являются просто недостаточными. ФСТ, ФАС и РЭК должны оценить 
свою потребность в кадрах и довести эти сведения до правительства.  Помимо всех 
прочих задач, особое внимание должно быть уделено необходимости в 
обеспечении всесторонних связей с общественностью, пропаганде и просвещению.   
 
Аналитическое замечание 13.2 
 
Заработная плата сотрудников регулирующих органов недостаточна для 
привлечения и удержания полностью подготовленных, технически компетентных, 
профессиональных специалистов. В частности рекомендуется изучить возможность 
решения этой проблемы в сочетании с вытекающими из нее этическими вопросами 
для того, чтобы в некоторой степени обоснование повышения заработной платы 
было связано с ограничениями на смену места работы и инвестиционными 
возможностями персонала регулирующих органов. 
 


