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Для мировой экономики XX-XXI вв. характерны процессы объединения экономиче-
ских субъектов, происходящие с целью создания для каждой из сторон благоприятных
условий, которые, в свою очередь, призваны способствовать их экономической деятель-
ности, развитию связей и усилению взаимодействия между ними. В данных условиях ак-
тивно происходят процессы интеграции рынков, которые представляют собой сближение
и переплетение национальных рынков в международном масштабе и в рамках которых
структуры национального производства и финансов становятся взаимозависимыми [3].

Особое внимание стоит уделить интеграционным процессам, происходящим в электро-
энергетической отрасли. Особая актуальность изучения данного вопроса обусловлена тем,
что электроэнергетика является одной из отраслей, определяющих базовый уровень издер-
жек в реальном секторе экономики. Это обуславливает необходимость повышения эффек-
тивности функционирования электроэнергетики, поскольку без решения данной задачи
невозможно обеспечить конкурентоспособность экономики страны на мировой арене.

Интеграционные процессы в электроэнергетике скандинавских стран (Норвегия, Шве-
ция, Дания и Финляндия) привели к созданию общего рынка электроэнергии, что, в свою
очередь, позволило странам региона осуществлять обмен электрической энергией, а также
привело к повышению надежности энергетических систем данных стран [5].

До начала создания общего рынка электроэнергии в странах Скандинавии, как и во
многих европейских странах, электроэнергетика представляла собой естественную моно-
полию, а тарифы на электроэнергию устанавливались и подлежали контролю со стороны
государства. Таким образом, процессы покупки, продажи и передачи электроэнергии под-
лежали регулированию со стороны государства, кроме этого, у негосударственных органи-
заций отсутствовала возможность участвовать в данных процессах. Для электроэнергети-
ческих рынков скандинавских стран было характерно наличие региональных монополий
на поставку электроэнергии, что также проявлялось в дифференциации региональных цен
на электроэнергию [1].

В ходе реформирования электроэнергетики скандинавских стран были созданы не
только внутренние рынки электроэнергии, но и произошло их объединение, при котором
был создан общий рынок электроэнергии стран Скандинавии.

Проанализировав процесс либерализации рынков электроэнергии скандинавских стран,
можно сделать вывод, что реформирование способствовало снижению стоимости электро-
энергии для конечных потребителей: как для промышленных, так и для бытовых потре-
бителей.

Проводя сравнительный анализ с российским рынком электроэнергии, стоит отметить,
что аналогично со скандинавскими странами в России произошла либерализация рынка
электроэнергии, а также наблюдается тенденция к интеграции рынков электроэнергии в
рамках ЕАЭС.
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Электроэнергетическая отрасль России до 1 июля 2008 года была естественно-моно-
польной с доминированием вертикально-интегрированной компании РАО «ЕЭС России».
Как и в электроэнергетических отраслях стран Скандинавии до начала реформирования
процесс производства, передачи и распределения электроэнергии осуществляло государ-
ственное предприятие.

К началу 2000-х годов в электроэнергетической отрасли России накопилось множество
проблем, которые и стали толчком к ее реформированию.

В ходе реформирования электроэнергетики произошло изменение структуры отрасли
[4]. Из вертикально-интегрированной компании были выделены компании по видам дея-
тельности. К естественно-монопольным видам деятельности были отнесены оперативно -
диспетчерское управление и передача электроэнергии, а к потенциально - конкурентным
- генерация электроэнергии и ее сбыт. Аналогичная ситуация складывалась и на рын-
ках стран Скандинавии. Однако после процесса либерализации наметились тенденции к
региональной интеграции. В январе 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском эко-
номическом союзе (ЕАЭС), в котором состоят Республика Армения, Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация [2]. На данный
момент у государств-членов Евразийского экономического союза электроэнергетическая
отрасль имеет разный уровень развития и отличается по стадиям структурных преобра-
зований, а регулирование естественных монополий происходит на основе отличающихся
друг от друга принципов регулирования. Итоговый эффект от интеграции в ЕАЭС, во
многом, будет зависеть от дальнейших преобразовательных действий. Данные действия,
в первую очередь, должны решать проблему создания единого инструментария для регу-
лирования естественных монополий. В рамках программ по интеграции в ЕАЭС к 1 июля
2018 года электроэнергетический рынок должен пройти программу глобализации и стать
единым на всей территории союза.

В ходе анализа между рассматриваемыми странами были выявлены схожие черты в
развитии электроэнергетических рынков, однако процесс реформирования в скандинав-
ских странах был обусловлен преимущественно рыночными тенденциями [6], в то вре-
мя как реформирование российского рынка началось по решению правительства страны.
Принципиальное различие между странами выражается в географическом аспекте: тер-
ритории скандинавских стран не такие протяженные, как территория России и других
стран ЕАЭС. Однако у России есть преимущество, основанное на существовании общей
энергосистемы, сформированная еще в советский период. Отметим, что слепое следование
интеграционным процессам других стран, возможно, не будет иметь положительных эф-
фектов, прямому заимствованию подлежит лишь организационная структура рынка. При
проведении интеграционных процессов необходимо уделять особое внимание структуре
генерации стран-участников ЕАЭС и технологическим особенностям отрасли.
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