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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕС
РЫНКОВ В ЯПОНИИ И РОССИИ: ЭТАПЫ И МЕХАНИЗМЫ
В статье кратко рассматриваются основные движущие силы и этапы либерализации электроэ нер
тики Японии и России , анализируются цели и задачи, подробно сравниваются д остигнутые резуль

-

ты процессов либерализации и создания конкурентных электроэнергетических рынков в этих стр ан

Предметом рассмотрения является эволюция институциональной структуры электроэнергетики Япо
и России в результате реформ. Актуальность исследования обусловливается диверсификацией э нерг
ческой политики России со смещением акцентов в сторону усиления политического и э кономическ о

сотрудничества со странами Восточной Азии . Выбор Японии в качестве объекта сравнения объясняе
тем , что эта страна является одной из самых крупных и открытых экономик региона , последователь Е

осуществляющих либерализацию электро энергетической отрасли .
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институциональная структура электроэнергетики, результаты либерализа ции электроэ нергетики Яп
нии и России.

конкурентные Калифорнийский и Пенсиль

Введение

ский рынки электроэнергии в США
Причины

либерализации

электроэнергети

[1 ,

с.

225, 257].

ки в Японии и России были различными , что

И Японии, и России требовалась адапта

определяется экономической ситуацией , в кото

мирового опыта либерализации с учетом св

рой страны находились в начале 1990-х годов.

собственных внутренних реалий , но главно й

Экономика Японии столкнулась с рецессией , и

дачей являлось внедрение конкуренции ме·-

требовались новые подходы для экономическо

генерирующими компаниями на оптовом рь

го роста. В России же происходила болезненная

и сбытовыми компаниями на розничном р

смена социальной и экономической модели , и

ке. Цель реформы была следующей: созда

стояла задача выработать способы преодоления

прозрачных

кризиса

влечение частных инвестиций в обновление

через

внедрение

рыночных

подходов

схем

управления

отраслью ,

п

управления экономикой , в том числе и электро

ществующих и строительство новых мощно

энергетикой как базовой инфраструктурной от

(наряду с сетевой инфраструктурой), сниже
цен для конечного потребителя , а также «п е

раслью .

Не стоит также сбрасывать со счетов миро
вые тенденции

-

начиная с конца 1980-х годов

запусю> электроэнергетики на основе рыноч

механизмов ,

успешно

зарекомендовавших

с

Великобритания , США и страны Евросоюза с

как двигатель развития других отраслей эко н

переменным

мики

ществляли
ки.

успехом ,

но

последовательно

либерализацию

осу

электро энергети

Конкурентный оптовый рынок заработал

в Великобритании и Уэльсе в

1990

г. ,

либера

лизованный рынок скандинавских стран

Nord

Pool (Норвегия , Дания, Швеция , Финляндия)
активно формировался на протяжении 1991-1999

Ко н ста нтин Анатолье в и ч Корн еев

-

[2-3].

Прежде чем перейти к сравнению и оце
энергии

в Японии и России , необходимо дат::.

краткую характеристику их состояния до ли

РАН , к . т . н .,

е

рализации.

В начале 1990-х годов территория Яп
нии была поделена между десятью час

-

нау чн ы й сотрудн ик М еждун а родн о го и сследо в ательского центра «Э н ергети ческая инфраструкт

в Аз ии », Инст и тут систем э нергет ики им. Л . А. Меле нт ье ва (И СЭ М) СО РАН , к .и . и. ,
Сергей Петров и ч П о п о в

-='

этапов развития конкурентных рынков элек тр

годов. Также в середине 1990-х начали работу

1

-

- дире ктор Междун а родно го
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ными

вертикально-интегрированными

энергетическими
деятельность

компаниями

которых

(ВИЭК),

регулировалась

кВ подключенную нагрузку от

МВт. Потенциально НПЭ могли теперь обе

30%

спечивать электроэнергией до

потребите 

лей , однако по факту их доля в общей струк

промышленности (МЭТП).

туре генерации увеличилась лишь до

В совокуп

90%

5% [2 ,

с.

2493-2494].

от гене

Электросетевая инфраструктура оставалась

рирующих мощностей до сбытовых ком

в собственности компаний-монополистов, что

паний

требовало от НПЭ заключения соглашений об

электроэнергетических активов

[2,

с.

В России в

2492].
1992

-

г. была создана компа

ния-монополист РАО ЕЭС, более

эксплуатации сетей и включения сетевой над

ак

бавки в тариф. При отсутствии единого систем

ций которой принадлежало государству,

ного оператора в Японии станция независимого

а остальные были распределены между

производителя

миноритарными

акционерами. Холдинг

подключения к системе ОДУ компании-монопо 

электроэнергетических

листа . Монополисты, являясь заинтересованной

имел

более

активов ,

70%

его

деятельность

50%

регулирова

не

имела

альтернативы ,

кроме

стороной, намеренно создавали рост издержек

лась Минтопэнерго и Федеральной энер

у НПЭ, ставя станцию независимого произво

гетической комиссией (с

дителя последней в очередь на включение при

ральная служба по

2004 г. тарифам) [3].

Феде

росте потребления и первой на выключение при

Таким образом, и в России, и в Японии в
начале

его снижении

1990-х годов основными игроками на

электроэнергетическом рынке были монополи

-

2

20

Министерством экономики , торговли и

ности эти компании владели около

ты

ния свыше

вертикально-интегрированные компании ,

В
ке»

[4, с. 6].
2003 -2005 гг. закон

претерпел

«Об электроэнергети

очередные

изменения,

суть

ко

торых сводилась к расширению списка потен 

д еятельность которых напрямую контролирова

циальных потребителей для электроэнергии,

_1ась государственными структурами .

вырабатываемой НПЭ. В
производители

Либерализация электроэнергетики в Японии
В апреле

1995

г. вышла новая редакция зако

на «Об электроэнергетике» (базовая версия от

11

июля

г.), наделяющая независимых про

1964

изводителей

электроэнергии

правом

а

получили

г. независимые

право

электроэнергию

потребителям

ной нагрузкой от

500 КВт и

с

продавать

подключен

выше. В

2005

г. воз

можность приобретать электроэнергию у НПЭ

была предоставлена потребителям с подклю
ченной нагрузкой от

строить

и эксплуатировать генерирующие мощности,

2004

50

КВт.

Поправки в закон также обусловили соз
дание в Японии общенациональной оптовой

также продавать электроэнергию компании - мо

биржи

нополисту в пределах зоны ее территориальной

мощность станции от

ответственности.

торгах на которой могли и независимые произ

ставок

для

Однако льготных тарифных

электроэнергии,

вырабатываемой

электроэнергии

водители . К

2008

(порог

25

вхождения

-

МВт), участвовать в

г. НПЭ могли потенциально

НПЭ, введено не было, поэтому строить новые

обеспечивать электроэнергией до

электростанции частным инвесторам ока з алось

телей , однако их реальная доля в структуре ге

невыгодно

-

монополист покупал электроэнер 

гию по условно рыночной цене, которая была

нерации не превышала

значительно ниже себестоимости ее производ
ства.

К

Очередной

этап

(без учета частной

[4,

реформ

с.

7-8].

спровоцировала

в

авария на АЭС «Фукусима». В результате по

1999 г. вышел следующий пакет дополнений

росту загрузки действующих станций из резер

к закону «Об электроэнергетике». Независимые

ва были выведены малоэффективные станции

производители получили право продавать элек

постройки 1950 - 1980-х гг. , что привело к резко 

тро э нергию

му росту (до

1999

г. доля НПЭ не превышала

15%

возобновляемой генерации)

63% потреби

общей структуре генерации
В

3%

[2, с. 2493].

промышленным

и

степенной остановки всех АЭС и в дополнение к

коммерческим

потребителям , которые имели уровень напряже -
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Вслед за этим поднялись и тарифы. В свете воз

мае

можного отказа от ядерной энергетики перед

дикальные меры

правительством встала серьезная задача по об

по видам электроэнергетического бизнеса

новлению

нерация , сети, сбыт), создание оптового рь

существующих

и

строительству

но

2003

года. Подразумевались достаточно ~

-

разделение РАО ЕЭС Р

вых, эффективных генерирующих мощностей,

электроэнергии и мощности , изменение ин .

что не представлялось возможным без привле

туциональной

чения частных инвестиций

внедрение э ффективных рыночных механ

В

2014

г.

[5, с. 2, 11].

правительство Японии одобрило

управления отраслью

2020

организации

года . Планируется создание

межрегиональной

координации

[7,

с.

электроэнергет

76).

Концепция достаточно оперативно стала

стратегию следующего этапа реформирования
отрасли до

структуры

творяться в жизнь. К

2008

-

г. было произв е.J

_
-

разделение каждой энергокомпании, вход

передачи электроэнергии (по сути независимо

в РАО ЕЭС России, по направлениям деят

го общенационального диспетчерского центра),

ности. То есть в каждом регионе появились

кроме того, должна быть осуществлена либе

зависимые генерирующие, сетевые и сбыто

рализация рынка розничной торговли электро

компании.

энергией.

же были объединены по горизонтали в ед

Также в этот период планируется введение
без непосредственного участия МЭТП и пра

компании

практически

с

межрегиональные структуры.

рыночных принципов формирования тарифов

-

Эти

- --

На основе генерирующих активов реги он

7

и федеральных электростанций были сфорr

вительств префектур. Органы власти сохранят

рованы семь генерирующих компаний опто в

лишь координирующие функции. На заверша

го рынка (ОГК) и

14

территориальных генер

-

ющей стадии реформы вертикально-интегри

рующих компаний (ТГК). В состав ОГК вош

рованные компании должны быть разделены

крупные тепловые

на отдельные генерирующие , сетевые и энергос

еся в различных регионах страны. Одна ог 

бытовые компании. Таким образом , к

-

2020

г. в

ОАО «Русгидро»

электростанции,

-

находя пm

осталась в собственно е

электроэнергетике страны должны заработать

государства , также не была приватизирован а

конкурентные рыночные механизмы

атомная энергетика

[6, с. 68).

[3].

В состав ТГК вошли теплоэлектроцентра.
Либерализация электроэнергетики в России

соседних регионов , обеспечивающие потребите 
лей тепло- и электроэнергией . ТГК также могг

В

гг. были предприняты первые

1995-1997

попытки либерализации. Планировалась орга

участвовать в биржевой торговле электроэне

гией. В составе ТГК и ОГК оказалось более 60о/;

низация федерального рынка электроэнергии

установленной мощности всех электростанц

и мощности и вывод на него электростанций

страны.

Поэтому можно считать , что независи 

России с последующим созданием на их базе не

мые ОГК и ТГК являются основными действу

скольких генерирующих компаний

ющими лицами конкурентного оптового рын к

[3].

Эти по

пытки успеха не имели, преимущественно из-за

электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и непо 

отсутствия детального плана действий и кризис

средственно участвуют в формировании рыноч 

ного состояния электроэнергетической отрасли.

ных цен на электроэнергию.

К началу 2000-х годов удалось реструктури

На

базе региональных распределительных

зировать долги потребителей перед РАО ЕЭС,

сетей были созданы

прекратилась

пределительных

практика

электроэнергии .

11

июля

веерных

2001

отключений

г. было принято

Постановление Правительства РФ №

526 «0 ре

формировании электроэнергетики Российской

11

межрегиональных рас

сетевых

компаний

(передача электроэнергии по линиям

0,4

-

МРСК

110

кВ

-

кВ , присоединение к сетям потребителей).

Пятьдесят шесть магистральных сетевых ком

Федерации». Этот день принято называть да

паний (МСК) были объединены в Федеральную

той начала масштабной реформы. Детальный

сетевую компанию (ФСК) , которая занимается

сценарий был представлен «Концепцией стра

управлением, эксплуатацией и развитием Еди

тегии РАО ЕЭС России на

ной национальной электрической сети (ЕНЭС)

2003- 2008

годы» в
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-

линий

20

электропередачи

напряжением

от

кВ и выше. Создан независимый системный

о ператор единой энергосистемы (СО ЕЭС). Си
темный оператор и ФСК на

государству

100%

принадлежат

[3; 7, с. 76-77].

ная

генерация

крупных

приятий (ТЭС, ГЭС, ГАЭС) .

пред

Оставшиеся

3%

обеспечиваются частными производителями на

основе возобновляемой энергии , неаффилиро
ванными с какой-либо электроэнергетической

Конкуренцию в сфере сбыта должны были

или промышленной

о беспечивать энергосбытовые компании (ЭСК).

конце

В каждом регионе организовывались гаранти

составляла порядка

рующие поставщики (ГП)

промышленных

-

крупные компании,

наследники бывших монопольных АО, которые

компанией.

Поскольку в

1990-х гг. доля независимой генерации

5%,

то положительный эф

фект реформ по повышению конкуренции в от

расли очевиден

о бязаны были закупать энергию на оптовом

Если в

2004

[9, с. 196-197].
г. установленная мощность всех

рынке и перепродавать ее населению и прочим

электростанций Японии составляла

потребителям (промышленность , сфера услуг,

то в

транспорт и др.). Помимо гарантирующего по

ная мощность электростанций 10-ти компаний

ставщика

монополистов и

приветствовалось

создание

иных

231

тирующим поставщиком за потребителя в кон

что

кретном регионе

энергию (в среднем порядка

С

2011

г. было введено

100%

рыночное цено

в

условиях

2004-2014

ГВт,

J-Power 2 не росла и составляла
2004, так и в 2014 году. Очевидно,

ЭСК , конкурирующих между собой и с гаран

[3].

ГВт как в

268

ГВт. Однако общая установлен

2014-293

стагнации

спроса

на

электро

млрд кВт/ч в

900

гг.) в пределах ответственности реги

образование на оптовом рынке электроэнергии

ональных монополий, у последних не возника

(кроме населения и приравненных к нему групп)

ло достаточных стимулов для увеличения пар

и мощности , то есть Федеральная служба по

ка мощностей

тарифам прекратила устанавливать максималь

[9, с. 190-191].

Внедрение ограниченной конкуренции в об

ную планку тарифа для продажи электроэнер

ласти

гии

темпов ввода новых мощностей НПЭ, который

в

рамках

регулируемых

договоров

поставщиками и потребителями

между

[8 , с. 678].

генерации

составил

Что касается дальнейшей либерализации от

способствовало

ГВт за

21

затель для

10

лет

-

увеличению

достойный пока

страны с монопольной структурой

расли , то предполагается развитие конкуренции

электроэнергетики.

в сфере розничной торговли электроэнергией

ция оказ алась выгодной в первую очередь для

Частичная

либерализа

(вероятна отмена регулируемых тарифов для на

крупных промышленных групп ,

селения) и синхронизация ОЭС Сибири и ОЭС

ли строить станции не только для собственных

Востока с целью уменьшения количества неце

нужд, но и для продажи электроэнергии в сеть

новых зон. Также планируется совершенствова

или разрешенным потребителям внутри про

ние системы оплаты резервируемой мощности,

мышленных кластеров.

снятие барьеров для развития распределенной

которые нача

К тому же промышленные гиганты обладают

генерации в удаленных энергорайонах или на

достаточным

территориях, не входящихв ЕЭС страны

чтобы строить мощности впрок и держать в ре

[8 ,

с.

683-684].

инвестиционным

потенциалом ,

зерве до момента реализации основных пунктов

стратегического плана МЭТП. В условиях кон
Итоги и перспективы либерализации

курентной среды эти мощности будут эксплуа

в Японии и России

тироваться

по максимуму.

За период
Доля немонопольных производителей элек
троэнергии в Японии по состоянию на

ставляла

22%

25% от суммарной

со

выработки электроэнергии приходится на

К ом па ния создан а в

1952

-

собствен-

гг. произошли следую

щие изменения в институциональной структуре

японской электроэнергетики (см . рис.

генерации. Порядка

НПЭ, среди которых большая часть
2

2014 г.

1994-2014

Несмотря

на

частичную

вертикально-интегрированные

1).

либерализацию,
компании

прежнему з анимают ведущие по з иции на рынке.

г. ка к кру пн е йши й госуда рственный эле ктроэ нер гетичес к ий актив . О ко н чател ьн о пр и вати з ирова на в

году. В япон с ки х стат и стическ и х сбо рни ках инф о рм а ция о

J-Power
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ПраамтелЬСТ80 Японии

Правительство Японии

r

i

!

г мэтn

мэm
~----.

lОВИК

/!~

/!~

Генерация

Генерации

ЦДУ

Сбьп

Сети

10 вик

ЛЭП

ЛЭП

1994 г.
Источник:

ЦДУ

Сбыт

Сети

2014 r.

[6].
Рис.1. Структура отрасли в Японии

Реформы осуществляются медленно, основным

а в Японии к практической реализации ново ~

механизмом

создание

ограниченной

схемы реформирования электроэнергетическо ~

конкуренции в сфере генерации.

Внедрение оп

отрасли планируется приступить в

является

В

товой торговли электроэнергией незначительно

изменило ситуацию

-

большинству промыш

ленных и коммерческих потребителей , а также
населению

компании-монополисты

период

1994-2014

гг.

2016

году.

институциональнаf

структура российской электроэнергетики эволю~

ционировала следующим образом (см. рис.

2).

Очевидно, что произошли серьезные измене

реализуют
до

ния . По сути , за Минэнерго остались только об

говоров. Только разукрупнение региональных

щие координирующие функции, все оператив

монополий в масштабах страны может дать ре

ное регулирование было распределено между

электроэнергию

в

рамках

регулируемых

альный толчок развитию конкурентного рынка ,

новыми структурами,

таков мировой опыт и японское правительство

виды бизнеса

это прекрасно понимает.

передачу электроэнергии и сбыт. Управление

В России либерализация была проведена го

-

отвечающими за разные

генерацию, межрегиональную

режимами работы энергосистемы было возло

раздо более радикально, чем в Японии. В резуль

жено на общенационального системного опера

тате реформ на большей части страны зарабо

тора, а регулированием работы оптового рынка

тал конкурентный оптовый рынок электроэнер

электроэнергии и мощности занимается неком

гии и мощности. Этого удалось добиться за счет

мерческое партнерство «Совет Рынка». Основ

концентрации большинства электроэнергетиче

ным рыночным механизмом стала конкуренция

ских активов страны в руках частных оптовых и

генерирующих компаний

территориальных генерирующих компаний.

оптовом рынке электроэнергии и мощности

Благодаря реформе выросли генерирующие
мощности

-

2004

общероссийско 1

либерализация

[3].

электроэнерге

г. установленная мощ

тики в России практически не осуществляется .

ность всех электростанций России составляла

Розничный рынок недостаточно конкурентен ,

216

если в

Дальнейшая

на

ГВт, то в

2014-242

ГВт

[10,

с.

517; 11,

с.

492].

За десять лет парк мощностей увеличился на

26

ГВт

-

или

1990-х годов

-

11%

по сравнению с показателями

в подавляющем большинстве случаев потреби

телей

обеспечивает электроэнергией гаранти

рующий поставщик (ГП), обладающий моно

прирост внушительный и немного

польными позициями в регионе. Независимым

превышает результаты Японии. Только в России

ЭСК очень сложно выдерживать конкуренцию

основные этапы либерализации уже пройдены,

с гарантирующим поставщиком, поскольку по-

90 •
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Правите.11ьство России

Правительство России

i

i

Конкуренция

Моноnо.11им

11 1 l \

/РАОг~
ГенераЦИll

i

с Минэнерrо

Минэнерrо

ЦДУ

ЦДУ

Сбыт

Сети

/1~

Генерация

Ремонт и
сереис

ЛЭП

2014

1994 г.
Источник:

Сбыт

и ОРЭМ

г.

[ 3].
Рис.

2.

Структура отрасли в России

следний закупает электроэнергию сразу для не

скольких крупных групп потребителей

-

населе

на электроэнергию), явно противоречит логике
ведения бизнеса, настроенного получать при

ния, бюджетных организаций, промышленных

быль здесь и сейчас. В стране, где вероятны

предприятий. ГП в состоянии самостоятельно

природные катастрофы и аварии на АЭС, к во

обеспечить стабильный портфель потребления

просам либерализации электроэнергетики от

в

носятся очень тщательно

течение

суток,

что

является

формирования взвешенной

энергию на ОРЭМ

[12,

с.

решающим

для

Тем

цены на электро

не

менее

[6].

Министерство

экономики,

торговли и промышленности Японии, как уже

22-23].

Кроме того, не преодолена практика пере

упоминалось

выше, декларирует радикальные

крестного субсидирования. Она широко при

шаги на пути реформирования электроэнерге 

меняется ввиду наличия регулируемых тарифов

тики. По нашему мнению, эти шаги с большой

на

в

долей вероятности будут сделаны, что ебосно

раза ниже объ

вывается ситуацией с развитием атомной энер 

электроэнергию

для

большинстве регионов в

населения,

2-2,5

которые

ективной рыночной цены с учетом уровня на

гетики в стране.

Основной план развития энергетики Японии

пряжения. Чтобы компенсировать убытки, ГП

и независимые энергосбытовые компании про

от

дают электроэнергию другим (нерегулируемым)

структуре генерации с

потребителям по ценам выше рыночных, тем са

году. Однако авария на АЭС «Фукусима», про

мым внося свой вклад в удорожание продукции

изошедшая в марте

промышленных предприятий

[12, с. 24-25].

ствием

г. подразумевал рост доли АЭС в общей

30% в 2010 г. до 50% в 2030

2011

г" заставила правитель

ство отказаться от этого плана. В течение полу

В Японии, помимо лобби вертикально-ин
тегрированных компаний,

2010

основным препят

тора лет после аварии все АЭС были останов
лены, будущее атомной энергетики оказалось

на пути либерализации всегда были

под вопросом. Институт экономики энергетики

опасения снижения надежности энергоснабже 

Японии считает наиболее вероятным сценарий,

ния потребителей в результате реформ. Законы

при котором существующие мощности АЭС все

рынка

содержание

же будут эксплуатироваться, но строительство

большого числа станций в резерве на экстрен 

новых (кроме тех, что находились в стадии стро

ный

ительства до марта

диктуют

случай

свои

правила,

(не являющееся

и

проблемой для

ными субсидиями либо учитываются тарифом

91 •

2011

г.) вестись не будет

В результате постепенного

ВИК, чьи убытки покрываются государствен

вывода

[13].

блоков

АЭС из эксплуатации по истечении срока служ-
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50
40 лет с учетом новых станц~11i

45

-

40

- 40летсдаты запуска

35

- бОлетсдаты запуска

30

...
ID

-60летсучетом новых станц11й

25

&...

20

15
10

5
о

-

2015
Источник:

2025

2035

2045

2065

2055

2075

{ 13].
Рис.

3.

Те.мпы выбытия мощностей АЭС в Японии,

бы, доля атомной генерации будет неуклонно

2016-2078 гг.

суммарной мощности генерирующих активов.

снижаться, а доля ТЭС и ВИЭ увеличиваться .

обогнав «Росатом», «Русгидро» и ИнтерРАО.

В настоящий момент большинство работающих

Доля самой крупной из негосударственных ко ~

-

в стране ТЭС

станции постройки 50-80 -х гг.

2011-

прошлого века, выведенные из резерва в

2012

гг.

для

замещения

выбывающих

паний

-

КЭС-Холдинга

-

равна

7% (12,

с.

·
25-26].

Данная ситуация приводит к снижению числ

АЭС.

независимых игроков на рынке, возрастает роль

Эти устаревшие станции обладают невысоким

аффилированных с государством компаний. Ры

КПД и большим объемом эмиссии парнико

нок становится все более олигополистически м .

вых газов. Для обновления парка мощностей

Кроме того, госкорпорации приобретают и сбы

ТЭС и роста производства электроэнергии из

товые активы, тем самым еще больше отдаляя

возобновляемых

источников,

по

признанию

премьер -министра Японии С. Абэ,

требуется

перспективу

привлечь значительный объем частных инве

стиций (до

установления

полноценно

конк

·

рентных схем в сфере сбыта электроэнергии.
Сравнение итогов либерализации и оценк а

млрд долл.), что в условиях мо

перспектив ее дальнейшего развития в Япони и

нопольной структуры отрасли сделать затруд

и России важна , прежде всего , для понимани я

300

нительно по объективным причинам

(14).

эффективности функционирования конкурент

В то время как в Японии завершается под
готовительный период перед масштабным ре

формированием электроэнергетики,

ных

электроэнергетических

рынков

в

сосед

них странах, исторически следовавших модели

в России

жесткой централизации при управлении рабо

наблюдается откат к новым формам монополиз

той электроэнергетической отрасли. Фактора 

ма , заключающимся в разделении рынка между

ми , дополнительно обосновывающими сравне

несколькими крупными игроками.

ние энергосистем Японии и России, являются

В 2013 г. государство контролировало более
60% генерирующих мощностей за счет приобре

также климатические условия и мировоззренче

ский фактор.
Среди

тения активов ТГК и ОГК структурными под
разделениями

госкорпораций.

Например,

до

делить,

климатических условий

например ,

можно

резкие температурные

вы

пере

чернее предприятие ОАО «Газпром», «Газпром

пады в течение года, создающие серьезную пи 

энергохолдинг», стало крупнейшим в России по

ковую
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и высокую вероятность стихийных бедствий и

парадигма сохранится и в будущем. Пусть в на

природных катастроф

(наводнения, землетря

стоящий момент практическое сотрудничество

сения и т.д .). Мировоззренческий фактор выра

в электроэнергетике между Японией и Россией

жается в инерции принятия решений, или в на

и не осуществляется, но потенциал у подобных

личии большого количества бюрократических

проектов есть. Японский бизнес проявляет за

барьеров, препятствующих эффективному об

интересованность

новлению институциональной структуры и вне

строительству новых генерирующих мощностей

дрению новых механизмов управления электро

на Востоке России. Не закрыта и тема строи

энергетикой.
берализация электроэнергетики,

осуществляе

мая даже в весьма ограниченных рамках (Япо
ния) , способна оказать положительное влияние
на отрасль. Однако, как в российском случае,
отсутствии должной

противовесов,

рентных

совместных

тельства энергомоста о. Сахалин

Тем не менее исследование показало, что ли

при

в

системы

даже широкое

механизмов

в

сдержек

и

внедрение конку

электроэне ргетическую

отрасль не избавляет от развития новых форм
монополизма с помощью формально рыночных
механизмов , таких как поглощения и слияния.

По

-

по

о. Хоккайдо.

увеличение уровня и

глубины контактов между Японий и Россией в
сфере электроэнергетики поможет преодолению
негативных тенденций на пути к развитию на
циональных

конкурентных

электроэнергети

ческих рынков . И Японии , и России требуется
независимая ,
ональных

объективная

изменений в

оценка институци

отрасли

в

результате

либерализации: как работают на практике за
коны и подзаконные акты , направленные на за

крепление принципов конкуренции, какие ба
рьеры

Заключение

нашему мнению,

проектах

существуют

для

участников

рынка

при

осуществлении деятельности по производству и

В области энергетики Япония и Россия в на

дистрибуции электроэнергии. Также полезным

стоящий момент сотрудничают в рамках сырье

мог бы быть двусторонний обмен информацией

вой парадигмы , основанной на экспорте рос

и опытом с целью формирования общего поня

сийских первичных энергоресурсов (нефть, газ ,

тийного

уголь) в Японию. По всей видимости, данная

ского бизнес-сообщества обеих стран.

поля

участников

электроэнергетиче
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