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Аннотация. В статье рассмотрены тенденции изменения трансграничного взаимо-

действия между странами-членами Европейского Союза с начала проведения реформ до 

наших дней. Основное внимание уделено особенностям технологической и рыночной инте-

грации в поиске ответа на вопрос, существует ли единый европейский рынок электроэнер-

гии и насколько он целостен, или, напротив, фрагментирован. 
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Введение 

Трансграничные связи между национальными энергосистемами можно рассматривать 

только в контексте функционирования электроэнергетических рынков. Конечной целью ре-

формирования электроэнергетики в странах Европейского Союза (далее – ЕС) заявлено соз-

дание единого европейского рынка электроэнергии и объединение национальных электро-

энергетических систем в общеевропейскую. Основная проблема интеграции — обеспечение 

достаточное пропускной способности магистральных сетей, в особенности их трансгранич-

ных участков. 

Одна из особенностей электроэнергии как товара — его непосредственная привязка к 

инфраструктуре передачи.
2
 Единство европейского рынка подразумевает свободу перемеще-

ния электроэнергии — как и любого другого товара — между государствами. Это возможно 

при наличии достаточного количества линий электропередачи (далее – ЛЭП) соответствую-

щей передающей способности, пересекающих границы.  

В идеале помимо оживления трансграничной торговли строительство новых ЛЭП и 

расширение существующих способствует сокращению издержек на создание новых генери-

рующих мощностей, в особенности резервных: пиковый спрос может быть удовлетворен за 

счет «переброски» электроэнергии по другую сторону границы. По такому же принципу 

происходит балансирование непостоянной генерации на основе ВИЭ. Даже безотносительно 

государственных границ густота электрических сетей должна быть достаточной для обеспе-

чения надежного электроснабжения и предотвращения аварий. Этот принцип отражен в пра-

виле n−1: электроснабжение территории (города, например) должно быть организовано та-

ким образом, что в случае отказа одного из источников питания (линии, подстанции) сохра-

нится бесперебойность электроснабжения. Для некоторых объектов действует аналогичное, 

но более строгое, правило n−2.  

Одна из идей реформы заключалась в том, что такие условия должны привлечь волну 

инвестиций в развитие трансграничной инфраструктуры, недостаток которых ведет к про-

блеме обеспечения необходимой пропускной способности трансграничных ЛЭП и их пере-
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грузке.
1
 Тем более что в ЕС присутствуют практически изолированные в этом отношении 

страны, такие как Ирландия, Греция, ранее — Испания, Великобритания. Теоретически в ус-

ловиях конкурентного рынка высокие цены в приграничных зонах должны маркировать зо-

ны, нуждающиеся в инвестициях, поскольку высокая цена за доступ к сети — сигнал о ее пе-

регруженности. Однако на практике высокая рента, которую получает собственник загру-

женной магистрали, бывает достаточным стимулом для отказа от дополнительных инвести-

ций в повышение проницаемости границы. 

Тем не менее, в период с 2008 по 2013 гг. на карте магистральных и распределитель-

ных сетей ENTSO-E появилось несколько новых ЛЭП, связывающих энергосистемы сосед-

них государств. Эти проекты можно разделить на три категории: 

-линии для усиления связей в «центре» (Германия и соседи); 

-усиление трансграничных связей на периферии (Венгрия — Румыния — Сербия); 

-присоединение изолированных энергосистем (кабели постоянного тока, связываю-

щие Британию с Нидерландами и Бельгией, Ирландию — с Великобританией; кабельные и 

воздушные линии для присоединения Испании и Португалии к основному каркасу сетей 

континента).  

Такого рода фактический материал демонстрирует приоритеты объединения: напри-

мер, изолированное положение Иберийской энергосистемы еще несколько лет назад рас-

сматривалось как тормоз для интеграции, а изолированность Великобритании и особенно 

Ирландии воспринималась как неизбежное и в ближайшем будущем неискоренимое зло. И 

эти же примеры показывают, что интегрируются в первую очередь страны, которые могут 

себе это позволить (строительство протяженной кабельной линии электропередачи, особенно 

подводной — весьма затратный проект, в России, например, такие случаи единичны): ведь 

наряду с этими примерами практически изолированная от континентальной сети Греция за 

тот же промежуток времени осталась настолько же изолированной. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

Европу часто метафорически называют «лоскутным одеялом»; это сравнение спра-

ведливо и в области электроэнергетики — как в организационном плане, так и в технологи-

ческом.
2
 Проявляются технологические различия между электрическими сетями Западной и 

Восточной Европы. Во-первых, густота трансграничных сетей намного выше в «ядре», во-

круг границ Швейцарии, Австрии, где больше линий электропередачи пересекает границы. 

Весьма «оживленные» границы между Россией и Украиной и Белоруссией (наследие совет-

ской энергосистемы) и в пределах бывшей Югославии. Во-вторых, видны различия в сло-

жившихся классах напряжения: каркас сетей Западной Европы в среднем более высоко-

вольтный по сравнению с Восточной (380‒400 кВ против 330 кВ), но не имеет линий сверх-

высокого напряжения вроде 750 кВ, поскольку расстояния относительно небольшие и на-
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добности в них не возникает. В Восточной Европе такие линии — наследие опять же совет-

ской ЕЭС. 

Цель интеграции энергосистем отдельных стран в создании единой электроэнергосис-

темы, в некоторым смысле наподобие советской. Но европейские электрические сети изна-

чально национальные — они развивались внутри государственных границ в XX веке, и меж-

системные связи довольно слабые.
1
 Часто встречаются случаи, когда ЛЭП идут строго па-

раллельно государственной границе, и, при номинально достаточном показателе густоты се-

ти, проницаемость границ остается низкой.  

На сегодняшний день европейские страны заметно отличаются по «степени экспорт-

ности» своей электроэнергетики (см. рис. 1): крупнейшие нетто-экспортеры – Германия и 

Франция; также экспорт превышает импорт в Швейцарии и Чехии, а также в Норвегии и 

Швеции. Самый ярко выраженный импортер – Италия, которая зависит от поставок электро-

энергии не только со стороны непосредственных соседей, но и из Германии. На втором месте 

– Великобритания, которая восполняет недостаток собственной выработки за счет поставок 

из Франции.  

Корреляции между долей импорта в потреблении и непосредственно объемом нетто-

импорта не наблюдается: наибольший процент импорта характерен для «малых» стран (Че-

хия, Австрия, Венгрия), где в доле, вероятно, засчитывается электроэнергия, идущая транзи-

том в соседние страны. В странах же с большим объемом внутреннего потребления доля им-

порта невелика: все же в международной торговле участвует относительно небольшой объем 

электроэнергии.  

Помимо слабых межгосударственных связей серьезной проблемой, которую не смог-

ли решить принятые Директивы, стали различия между государствами в плане внутренней 

конфигурации рынков электроэнергии: уровней конкуренции, степени реструктуризации от-

расли и т.д. Причина различной конфигурации рынков в том, что первые Директивы уделяли 

особое внимание режимам доступа к сетям и механизмам трансграничной торговли, в то 

время как в организации функционирования внутренних рынков государства были относи-

тельно вольны.
2
 Рисунок 1. Структура международной торговли электроэнергией в Ев-

ропе. 
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*** 

Итак, электроэнергетический рынок — специфическое образование, которое отлича-

ется от рынков более осязаемых товаров. Во-первых, в его рамках электроэнергия — именно 

товар, а не услуга. Товар, который производится и потребляется единовременно. Всегда су-

ществует баланс: снижение объема производства ведет к соответствующему снижению по-

требления. Во-вторых, рынок электроэнергии территориально ограничен ввиду жесткой при-

вязки к инфраструктуре передачи. Кроме того, чем больше расстояние, тем менее эффектив-

на передача электроэнергии. В-третьих, участники рынка имеют кардинально разные из-

держки производства: стоимость электроэнергии, производимой на угольной электростанции 

и на ГЭС отличается в разы. В-четвертых, электроэнергетика имеет положительный эффект 

от масштаба и традиционно считается естественно монопольной отраслью, потому допуще-

ние конкуренции в ее рамках само по себе революционно. 

Реформу в рамках всего ЕС начали проводить в середине 1990-х гг., и по основным 

пунктам она дискредитировала себя почти сразу: цены, вопреки ожиданиям, начали расти. 

Редкое исключение — Англия и Уэльс, где либерализация внутреннего рынка началась еще в 

1980-х гг. и были несколько иные начальные условия.
1
 Но вскоре и Великобритания встрои-

лась в европейский тренд роста цен, который продолжается до сих пор.  

Помимо роста цен возникли проблемы с объединением рынков. Электрические сети 

развивались преимущественно в национальных границах, и межсистемные связи изначально 

довольно слабые. Из-за слабых межсистемных связей в большинстве стран ЕС изначально 

могло быть освоено не более 10‒20% импортной электроэнергии. 

Существуют и технологические различия между электрическими сетями Западной и 

Восточной Европы. Во-первых, густота трансграничных сетей намного выше в «ядре», во-

круг границ Швейцарии, Австрии — больше линий электропередачи пересекает границы; 

весьма оживленные границы между Россией, Украиной и Белоруссией (наследие советской 

энергосистемы) и между странами бывшей Югославии. Во-вторых, видны различия в сло-

жившихся классах напряжения: каркас сетей Западной Европы в среднем более высоко-

вольтный по сравнению с Восточной. 

Фрагментация выражается не только в технологическом плане. Первые Директивы 

оставляли довольно много свободы внутригосударственным преобразованиям, поэтому в 

разных странах в разной степени соблюдается правило разделения ВИНК, устоялись различ-

ные схемы поддержки ВИЭ, разная рыночная доля крупнейшего производителя электроэнер-

гии (монополизация производства): от 25‒30% в Финляндии, Испании, Германии, до более 

чем 80% в Эстонии, Франции.
2
  

Несмотря на многие юридические и экономические проблемы, тем не менее, есть яв-

ный прогресс в повышении связности рынка по сравнению с годами начала реформ. В 1990-х 
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межстрановые связи чрезвычайно слабые, ярко выделяются региональные рынки (Сканди-

навские страны, Германия — Франция — Швейцария), многие страны вообще практически 

не имеют связи с соседями (Ирландия, Греция). Сегодня, при том что производство выросло 

незначительно, видно мощное усиление «соседских» связей. Происходит консолидация ре-

гиональных рынков; заметно выделяется центр («старый» Евросоюз — Германия, Франция, 

Италия, Швейцария, Великобритания), с ним тесно сотрудничает скандинавская периферия – 

Норвегия и Швеция (периферийность в основном происходит от географической изолиро-

ванности). Стоит сделать поправку на размер экономик и промышленную мощь стран: в За-

падной Европе связи сильнее еще и потому, что производство и потребление электроэнергии 

в абсолютном выражении заметно выше. 
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