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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые Коллеги!
Для меня большая честь представить вам ряд учебников по регулированию,
подготовленных Региональной ассоциацией органов регулирования энергетики (ЭРРА)
в рамках проекта ИНОГЕЙТ под названием «Наращивание потенциала для
устойчивого регулирования энергетики в Восточной Европе и Центральной Азии»,
финансируемого Европейской Комиссией . Целевая аудитория проекта сотрудники
регулирующих органов, должностные лица министерств и других соответствующих
заинтересованных сторон энергетики из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и
Украины. Основная цель учебников заключается в укреплении основных знаний в
рамках данного проекта с помощью записи накопленного за время действия проекта
опыта. Опыт регулирования и знания по этим важным темам, кроме глубокого
освещения на самих мероприятиях, также требуют оформления в письменной форме,
что обеспечивает способность анализировать вопросы более сложным и углубленным
образом.
Учебники широко опираются на разные программы проекта, организованные по
четырем основным темам: (1) Регулирование возобновляемой энергии, (2)
Регуляторные аспекты политик энергоэффективности, (3) Уязвимые
потребители и возможные схемы поддержки, (4) Регуляторные аспекты
центрального отопления. Цель учебников заключается в представлении хорошего
обзора соответствующих политик Европейского Союза (регулирование, директивы и
цели), национальных планов действий и тематических исследований и, если это
возможно, то и соответствующих политических инструментов. В частности, текст
имеет тенденцию сосредотачиваться на возможные концепции и инструменты
регулирования. Информация в учебниках пытается представить не только роль
регуляторов, но и роль коммунальных предприятий в этих четырех основных областях,
а также выгоды от существующих политик для потребителей и коммунальных
предприятий. Публикации стремятся сосредоточиться на возможных барьерах при
реализации этой политики в странах с переходной экономикой и потенциале для
устранения этих барьеров. Они основаны на соответствующих международных и
европейских передовых практиках регулирования, принимая во внимание текущее
состояние и возможности стран-партнеров ИНОГЕЙТ и составлены с помощью
комбинирования этих факторов с рекомендациями по надлежащим практикам
регулирования.
Я хотел бы обратить ваше внимание на возможное дублирование тем между
этими четырьмя публикациями. Хотя мы старались избежать любое дублирование,
однако ввиду того, что проблемы столь взаимосвязаны, невозможно не повторять те же
директивы, политики, практики, а иногда даже приходить к тем же выводам. Мы
пытались делать перекрестные ссылки в учебниках по этим пересекающимся областям,
но я хотел бы предложить то, чтобы вы прочитали все четыре публикации, чтобы иметь
полную картину.
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Данная публикация посвящена Уязвимым потребителям и возможным схемам
поддержки. В некоторых странах-партнерах Иногейт уже введены специальные
элементы системы социальной защиты для уязвимых потребителей энергии, другие
страны не имеют юридической исходной информации об ответственности различных
государственных органов, регулирующих органов, участников рынка и других
заинтересованных сторон в отношении уязвимости, социальных тарифов и
энергетической бедности. В этих странах правительства держат тариф для всех
бытовых потребителей искусственно заниженным, независимо от их социального
положения и статуса уязвимости, избегая крайнюю нагрузку для уязвимых
потребителей. В условиях непрерывного роста цен на энергию для всех странпартнеров Иногейт очень полезно получить комплексное представление о
международной практике выявления и постепенного устранения энергетической
бедности и уязвимости.
Учебник предоставляет полезную информацию и опыт, применяемый в области
защиты потребителей энергии, особенно уязвимых групп населения. Он содержит
введение в правовую базу для защиты потребителей, предоставляемую Третьим
энергетическим пакетом ЕС. В частности, в учебнике рассматриваются социальные
аспекты установления тарифов в свете реформ в энергетическом секторе, подходы к
идентификации уязвимых потребителей, экономические и неэкономические схемы
поддержки, тарифные и нетарифные решения. Более того, в учебнике предоставлены
основная концепция энергетической бедности и доступность, а также энергетические
политики сокращения бедности, в том числе, и меры по повышению
энергоэффективности. Книга признает важность осведомлённости и образования
потребителей в отношении различных аспектов энергетического рынка и прав
потребителей.
Лично я очень горжусь этими четырьмя публикациями, и убежден, что они будут
полезными и актуальными, не только для целей стран-партнеров ИНОГЕЙТ, но и для
многих других сотрудников регулирующих органов и государственных должностных
лиц из стран с развивающейся экономикой. ЭРРА сделает все возможное для доведения
публикаций до этой аудитории и предоставит доступ к этим учебникам для будущих
заинтересованных лиц ЭРРА.
Я также очень доволен работой авторов. Список авторов состоит из
международно-признанных специалистов по конкретным темам, многие из них
практикующие или бывшие регуляторы, что придаёт особую ценность учебникам.
Большинство авторов принимали участие во всех совещаниях, семинарах и учебных
курсах, осуществлённых под эгидой проекта. Их участие позволило им узнать об
основных функциях и политиках регулирования стран-партнеров ИНОГЕЙТ. Кроме
того, я горжусь нашей экспертной группой, которая осуществляла проверку
содержания этих учебников. ЭРРА обратилась к органам регулирования энергетики из
Венгрии, Польши, Румынии и Турции с просьбой назначить экспертов для обеспечения
того, чтобы публикации отражали действительную ситуацию в регулировании в
перечисленных странах и в Европе в целом. Что касается учебника по теплоснабжению,
то нам повезло в том, что финское коммунальное предприятие Fortum согласилось
стать лектором содержания учебника. Учебник по уязвимым потребителем
комментировали и редактировали подобранные сотрудники Энергетического
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сообщества. Я особенно благодарен за преданность делу и добровольную работу всех
этих специалистов.
Наконец, я хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить
Европейскую Комиссию за поддержку этой инициативы и участие в рождении этих
основных публикаций. Я с нетерпением жду других успешных совместных инициатив в
будущем.

С уважением,

др. Габор Сореньи
председатель
ЭРРА
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1.

ВВЕДЕНИЕ

Реформы либерализации в секторе энергетики проходили за последние годы по всему
Европейскому Союзу и далее на Восток, включая страны-партнеры INOGATE. Во
многих из них концепция энергии, как общественного блага, привела к тому, что цены
оказались ниже рыночных. Переход к системе, основанной на рынке, снижает и
устраняет традиционные перекрестные субсидии, предполагая повышение цен на
энергию для бытовых потребителей, которые могут быть слишком высоки, чтобы
определенные группы потребителей могли себе позволить заплатить за нее.
Во время либерализации энергорынка и увеличения цен на электроэнергию, вопрос
защиты потребителей – особенно уязвимых, поднимает ряд тем.
Прежде
всего, вопрос соответствующего законодательства, которое позволяет
обеспечить защиту потребителей, а также эффективное функционирование
энергорынка представляют огромную важность. Глава 2 отмечает выгоды для
потребителей, которые обеспечены в соответствии с правилами Третьего
законодательного пакета ЕС для внутреннего рынка газа и электроэнергии. Она говорит
о новых мерах защиты потребителей, которые включены в законодательство, и
описывает новые роли и обязанности регулирующих органов.
Глава 3 описывает последствия и социальные аспекты реформ энергорынка и признает
необходимость защиты социально и физически уязвимых потребителей. Глава 4
сосредоточена на критериях определения уязвимых потребителей. Они должны
устанавливаться на национальном уровне, принимая во внимание местные реалии и
положения в отношении дохода.
Либерализация и увеличение цен ставят под вопрос роль регулирующих органов и
правительств в формировании и внедрении политики защиты потребителей. Разные
подходы к вопросам защиты потребителей представлены в главе 5. Необходимо
отметить, что система поддержки должна применяться целенаправленно и
ограниченно, чтобы количество получателей поддержки было, как можно меньше.
В целом увеличение цен на энергию приводит к трудностям для населения, в смысле
обеспечения необходимости отопления и электроэнергии. Стоимость энергии
составляет значительную долю расходов в некоторых странах, иногда до пятой части
всех расходов групп с самым низким доходом. Это может заставить бытовых
потребителей переключиться на нездоровые или не очень хорошие, в отношении
окружающей среды, альтернативы, или экономить на еде, заботе о здоровье, или
инвестициях в человеческий капитал. Из-за этого у ряда людей появляется дилемма
“отопить дом или поесть”. Принимая это во внимание, глава 6 посвящена
энергетической бедности и потенциалу мер энергоэффективности в качестве
инструмента для смягчения последствий.
Предоставление возможности потребителям обучиться – это не только хорошо для
потребителей в результате открытия рынка и конкуренции, но они также будут
проинформированы о выгодах конкурентного рынка. Необходимость обучения
потребителей и информирование представлены в главе 7.
С целью создания этого учебника, термины потребитель и клиент используются
попеременно.
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2.
ТРЕТИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ЕС И
ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Обеспечение надежной, безопасной, устойчивой поставки энергоресурсов всем
потребителям в Европейском Союзе по доступным ценам было одной из основных
задач европейской энергетической политики. Завершение создания внутреннего
энергорынка – это одна из основных стратегий для достижения этих задач. Внутренний
рынок способствует во многом задачам надежности снабжения, а также улучшению
эффективности. Более того, перспектива большого рынка ЕС электроэнергии и газа с
общими правилами является стимулом для новых инвестиций.
Процесс открытия энергорынков ЕС для конкуренции начался около 10 лет назад,
принеся гражданам ЕС и промышленности много выгод: больше выбор, больше
конкуренция; все для того, чтобы удерживать цены на низком уровне, улучшить услуги
и надежность поставки. С июля 2004г., малый бизнес во всех странах ЕС мог менять
поставщика газа и электроэнергии. С 1 июля 2007 г., все потребители ЕС имеют право
выбирать поставщика электроэнергии и газа. Они имеют право на прозрачные и ясные
условия контракта и защиту от практики обмана и ложной информации поставщиками.
Независимые национальные органы регулирования были созданы в каждой стране ЕС,
чтобы удостовериться, что все поставщики и сетевые компании работают правильно и
обеспечивают свои услуги прозрачным и не дискриминационным образом. На основе
ежегодных отчетов национальных органов регулирования и вопросов к сектору,
Европейская Комиссия проводит тщательный мониторинг рынка, определяя
препятствия и недостатки.
Третий законодательный пакет* по внутреннему рынку электроэнергии и газа
включает:
-

Регламент 713/2009/EC Европейского Парламента и Совета от 13 июля 2009 г. О
создании Агентства сотрудничества органов регулирования энергетики,

-

Регламент 714/2009/EC Европейского Парламента и Совета от 13 июля 2009 г. О
доступе к сети для трансграничных перетоков электроэнергии и аннулирующий
регламент (ЕС) № 1228/2003,

-

Регламент 715/2009/EC Европейского Парламента и Совета от 13 июля 2009 г. Об
условиях доступа к сетям передачи природного газа и аннулирующий регламент
(EC) № 1775/2005,

-

Директиву 2009/72/EC Европейского Парламента и Совета от 13 июля 2009 г. Об
общих правилах внутреннего рынка электроэнергии и аннулирующую Директиву
2003/54/EC (далее: Директива по электроэнергии),

-

Директиву 2009/73/EC Европейского Парламента и Совета от 13 июля 2009 г. Об
общих правилах внутреннего рынка природного газа и аннулирующую Директиву
2003/55/EC (далее: Директива по газу).

* Официальный журнал Европейского Союза L 211, 14 августа 2009
В то время, как недостатки были определены при попытке создать в ЕС действительно
открытый и конкурентный энергорынок, третий законодательный пакет по
внутреннему рынку ЕС по электроэнергии и газу был принят Европейским
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парламентом и Советом в июле 2009 г. Ожидается, что третий пакет укрепит
энергорынок, обеспечит потребителям больше поддержки и обеспечит выгоду
компаниям, предлагая газ и электроэнергию по конкурентным ценам, предоставляя
компаниям шанс конкурировать в равных условиях.
Третий пакет вступил в силу 3 сентября 2009г.; у стран-членов ЕС было 18 месяцев на
перевод Директив по электроэнергии и газу на национальное законодательство.
Конечный срок был продлен на один год в отношении обязательств, связанных с
выделением передачи, как отдельного вида деятельности. В отличие от других странпартнеров INOGATE, Третий пакет будет также внедрен в Молдове и Украине с
увеличенным конечным сроком перевода на внутреннее законодательство до 2015.1
Основная задача законодательного пакета – создать рамки регулирования, чтобы
обеспечить открытие рынка. Она включает постановку прав граждан в центр процесса
открытия рынка с обязательствами стран-членов защищать уязвимых потребителей
энергии. В данном контексте Третий пакет ввел ряд мер, сосредоточенных на трех
ключевых областях:
-

Функционирование розничных рынков,

-

Роль регулирующих органов,

-

Защита потребителей.

2.1

Функционирование розничных рынков

В соответствии со Статьями 41 и 45 Директив по электроэнергии и газу
соответственно, страны-члены должны обеспечить, чтобы роли и ответственность
энергетических предприятий, например, операторов системы передачи и
распределения, и поставщиков, а также потребителей, определялись в соответствии с
условиями договоров, обязательствами перед потребителями, правилами обмена
данными и расчетов, доступом к данным и ответственностью по измерениям. Чтобы
упростить выход новых организаций на рынок и увеличить понимание потребителями
местного рынка, страны-члены должны определить роли и обязанности всех
участников рынка.
В данном контексте страны-члены также обеспечат прозрачную информацию по
применяемым ценам и тарифам и по контрактным условиям, упростят переход на
другого поставщика и обеспечат эффективное решение жалоб и внесудебное
урегулирование споров. Эти правила должны быть определены так, чтобы упростить
понимание потребителями розничного рынка и выход на него новых поставщиков.
Правила подлежат рассмотрению национальным регулирующим органом и другими
соответствующими национальными органами. При наличии общей задачи
национальных регулирующих органов продвигать конкурентоспособные, надежные и
устойчивые внутренние энергорынки, обзор ими правил будет важным для создания
правил, которые удовлетворяют требования Директив (Статьи 36 и 37 Директивы по
электроэнергии, Статьи 4A и 41 Директивы по газу).

1

Молдова и Украина являются контрактными сторонами Энергетического сообщества (www.energy-community.org).
По решению Министерского совета Энергетического сообщества (решение 2011/O2/MC-EnC от 6 октября 2011г.;
http://www.energy-community.org/pls/portal/docs/1146182.PDF) Третий пакет был принят контрактными сторонами
Энергетического сообщества по переносу на национальное законодательство максимум к 2015 году. Это
обязательство не включает Армению и Грузию в качестве наблюдателей Энергетического сообщества.
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2.2

Роль органов регулирования

Статьи 37(1) и 41(1) директив по электроэнергетике и газу соответственно
предоставляют список ключевых обязанностей национальных органов регулирования.
Эти ключевые обязанности относятся к:
-

-

-

-

Тарифы на доступ к сетям передачи и распределения: установлению и принятию, в
соответствии с критерием прозрачности, тарифов на передачу и распределение или
их методологию;
Обеспечение того, чтобы не было перекрестных субсидий между передачей,
распределением, хранением сжиженного природного газа и деятельности по
поставке;
Общий надзор за энергокомпаниями: обеспечение соответствия обязательствам в
рамках Директивы или другого соответствующего законодательства Европейского
Союза, включая трансграничные вопросы операторами передачи и распределения,
владельцами системы (где таковые имеются) и энергокомпаниями
и
предприятиями по газу;
Защита потребителей: помочь обеспечить вместе с другими соответствующими
органами то, чтобы меры по защите потребителей, включая те, что представлены в
Приложении I Директив по электроэнергетике и газу, были результативными и
соблюдались; публиковать рекомендации, по крайней мере, ежегодно, в отношении
соответствия цен поставки статье 3; обеспечить доступ к данным потребления.

Статьи 36(g) и 40(g) Директив по электроэнергетике и газу соответственно
предполагают увеличение роли национальных регуляторов, чтобы потребители могли
получить выгоды от эффективной работы национальных рынков, продвижение
результативной конкуренции и помощь в защите потребителей. В этой связи роль
национального органа регулирования была расширена, чтобы включать
дополнительный мониторинг и регулирование работы внутреннего энергорынка с
упором на рассмотрение цен поставки, чтобы определить, соответствуют ли они статье
3 Директив по электроэнергетике и газу, например, существуют ли минимальные
необходимые условия для защиты потребителей, уязвимых и нет, не мешая при этом
конкуренции на рынке (статьи 37(1)(o) и 41(1)(o) Директив по электроэнергии и газу
соответственно). В данном контексте задачей регулятора будет определить, являются
ли цены разумными, легко и четко сравнимыми, прозрачными и не
дискриминационными.
Увеличение роли регуляторов в защите потребителей предполагает тесное
сотрудничество национальных регуляторов с другими национальными организациями,
отвечающими за защиту потребителей, такими как ассоциации потребителей, органы
по конкуренции и защите потребителей, чтобы обеспечить эффективность мер защиты
потребителей. Это сотрудничество как минимум может принять форму открытых и
прозрачных общественных консультаций соответствующих органов и обеспечить
возможность обмениваться информацией.
Статьи 35 и 39 Директив по электроэнергетике и газу соответственно усиливают
независимость органов регулирования. Однако, это не означает, что правительство
лишено возможности создавать национальную политику в области энергетики. В
зависимости от национальной конституции, это может быть в компетенции
правительства определять политические рамки, в которых будет работать регулятор, но
общее направление энергетической политики, установленной правительством, не
должно нарушать независимость и автономию национального регулирующего органа.
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При выполнении своих обязанностей на уровне ЕС, национальным регуляторам
помогает Агентство по взаимодействию регуляторов в области энергетики (ACER)2
которое было создано в соответствии с Регулированием 713/2009/EC Европарламента и
Совета 13 июля 2009 г. ACER официально начал работать в марте 2011г. Роль ACER –
обеспечивать мониторинг органов регулирования и предоставить им помощь в
осуществлении их деятельности с координированным подходом. ACER сотрудничает с
организациями ЕС и заинтересованными лицами, чтобы предложить ряд инструментов
для завершения единого энергорынка. Кроме других задач, ACER должен обеспечить
мониторинг внутреннего энергорынка, включая розничные цены на энергоресурсы и
соответствие правам потребителей, определенным на уровне ЕС, и публиковать
ежегодный отчет о мониторинге, определяющий любые барьеры на пути создания
внутреннего энергорынка.
В целом новые положения Третьего энергопакета укрепляют полномочия и
обязанности национальных органов регулирования. Они предусматривают более
активное вовлечение национальных органов регулирования в процесс мониторинга и
внедрения розничного энергорынка, обеспечивая их большими полномочиями в
принятии обязательных решений к исполнению и эффективной пропорциональной
системы штрафных санкций.
2.3

Защита потребителей

Статья 3 и Приложение I Директив по электроэнергетике и газу обеспечивают высокий
стандарт обязательств по предоставлению общественных услуг и защите всех
потребителей, с особым вниманием к защите уязвимых потребителей. Директивы
подчеркивают вопросы, особенно волнующие потребителей, такие как данные о
потреблении, информация о выставлении счетов, замене поставщика, жалобы и
урегулирование споров, ведомости результатов проверки потребителей и «смарт»
измерения.
Защита уязвимых потребителей
В то время, как энергетическая политика ЕС должна быть выгодной для всех
потребителей, Третий пакет обращает особое внимание на категорию уязвимых
потребителей.
Существует обязательство стран-членов обеспечить меры по защите уязвимых
потребителей, и в этом контексте определить концепцию уязвимых потребителей
(Статья 3(7) Директивы по электроэнергетике, Статья 3(3) Директивы по газу). Это
требование дает гибкость странам-членам в определении уязвимых потребителей в
соответствии с их особой ситуацией, и при этом обеспечивая высокую степень защиты.
В соответствии с теми же статьями, страны-члены обязаны принимать меры по защите
конечных потребителей в отдаленных районах.
Директивы по электроэнергетике и газу ввели обязательство для стран-членов
принимать меры по решению вопросов энергетической бедности, такие как создание
национальных планов действий по энергетике, обеспечивая систему социальной
защиты, чтобы обеспечить необходимое снабжение электроэнергией уязвимых
потребителей, или обеспечив улучшения энергоэффективности, решать вопросы
2

http://www.acer.europa.eu
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энергетической бедности там, где она определена, включая и в широком контексте
бедности. В статье 3 отмечается, что социальная политика и энергетическая политика,
включая меры энергоэффективности, могут взаимодействовать, чтобы защитить
уязвимых потребителей, но данные меры не должны мешать эффективной
конкуренции.
Европейская Комиссия создала докладную записку для интерпретации вопросов
розничного рынка,3 предоставив примеры всех типов потребителей, которых можно
считать уязвимыми потребителями. В соответствии с этой докладной запиской,
предполагается, что фактическое количество потребителей, которые попадают в
категорию уязвимых потребителей довольно низкое. Более того, будет разумно
предположить, что инвалиды и пожилые потребители могли бы подходить в группу
уязвимых, но не всех потребителей в данных группах можно считать уязвимыми,
например тех, кто имеет высокий доход. Защитой уязвимых потребителей может быть
запрет на отключение в критические времена. Например, пожилые потребители с очень
малыми доходами могут считаться уязвимыми во время холодной зимы, если они
используют электроэнергию для отопления своего дома. Запрет может быть в виде
лицензионного условия или обязательства.
В своем докладе, «Энергетическая политика для потребителей»,4 Комиссия призывает
страны-члены принять соответствующие долгосрочные политические решения, а не
только временные пособия. Целью таких решений должна быть замена прямых
субсидий на большие счета за энергию с поддержкой по улучшению качества энергии
для бытовых. Меры энергоэффективности должны быть составной частью политики
благосостояния. Более того, при разных условиях для потребителей в разных частях
ЕС, Комиссия считает неправильным на данном этапе предлагать европейское
определение энергетической бедности или уязвимых потребителей.
Доступ к информации потребителя
Положения Статьи 3 и Приложения I должны упростить понимание потребителями
профиля своего потребления. Они могут решать использовать эту информацию для
того, чтобы сравнить с предложениями других поставщиков, или чтобы другие
поставщики имели доступ к данным об их потреблении с целью предоставления нового
предложения о поставке. В соответствии с Приложением I(1)(i) Директив по
электроэнергетике и газу, потребителей должны правильно информировать о
фактическом потреблении энергии и затратах, достаточно часто, чтобы дать им
возможность регулировать свое собственное потребление.
В соответствии со Статьями 3(5) и 3(6) Директив по электроэнергетике и газу
соответственно, потребители имеют право получать все данные о потреблении в
качестве возможности поменять поставщика, в доступном формате. В случае
необходимости, они имеют право получать данные недискриминационным образом в
отношении затрат, усилий или времени. Статьи 37(p) и 41(q) Директив по
электроэнергетике и газу соответственно налагают обязательство на национальный

3

Рабочий доклад комиссии: Разъясняющая записка по Директиве 2009/72EC, касающейся общих правил
для внутреннего рынка электроэнергии и по Директиве 2009/73/EC, касающейся общих правил для
внутреннего рынка природного газа: Розничные рынки, Брюссель, 22 января 2010
4

Рабочий доклад комиссии: Политика по энергетике для потребителей, Брюссель, 11 ноября 2010
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регулирующий орган обеспечить понятный и гармонизированный формат по данным
потребления.
Информация по счетам и обязательства, связанные с процессом замены
поставщика
В соответствии с Приложением I(1)(i), потребителей должны правильно
информировать о фактическом потреблении электроэнергии/газа и затратах –
достаточно часто, чтобы дать им возможность регулировать собственное потребление
электроэнергии/газа. Приложение I также указывает, что потребителям должны
предлагать широкий выбор методов платежей без дискриминации потребителей. Более
того, система предоплаты должна быть справедливой и правильно отражать
прогнозируемое потребление. Эти положения обеспечивают то, что потребители не
платят слишком много на регулярной основе, и что у них есть доступ к различным
методам платежей.
В соответствии со Статьями 3(5)(a) и 3(6)(a) Директив по электроэнергетике и газу,
потребитель может поменять поставщика в течение трех недель, соблюдая контрактные
условия. Более того, в соответствии с Приложением I(1)(j) Директивы по
электроэнергии и Приложением I(1)(j) газовой Директивы, потребители должны
получать окончательный расчет не позднее шести недель с даты замены поставщика
электроэнергии или газа.
Единые точки контакта, жалоб и решения споров
В соответствии со Статьями 3(12) и 3(9) Директив по электроэнергетике и газу
соответственно, страны-члены должны обеспечить единые точки контакта, чтобы
предоставить потребителям всю необходимую информацию об их правах и доступе к
процедуре урегулирования споров. Это упростит процедуру решения для потребителей
в случае возникновения споров и поможет потребителям избежать замешательства,
имея дело с разными агентами, вовлеченными в поставку энергии.
В соответствии со Статьями 3(13) и 3(9) Директив по электроэнергетике и газу
соответственно, страны-члены обязаны обеспечить независимый механизм, такой как
омбудсмен по энергетике или орган по вопросам потребителей, чтобы эффективно
работать с жалобами и упрощать урегулирование споров вне суда. Это поможет создать
доверие среди потребителей, чтобы они могли активно участвовать во внутреннем
энергорынке.
В соответствии с Приложением I(1)(f), потребители должны получить выгоды от
прозрачной, простой и недорогой процедуры решения жалоб. Это должно включать
хорошую практику обращения с жалобами поставщиками энергетических услуг.
Внесудебное урегулирование споров должно быть завершено в течение трех месяцев.
Страны-члены должны обеспечить, чтобы поставщики эффективно передавали
информацию потребителям об их правах, включая информацию об альтернативных
процедурах урегулирования споров. Страны-члены должны рассматривать наилучшую
практику в обращении с жалобами, особенно в отношении тех систем, которые
имеются бесплатно.
Приложение 2 к Энергетической политике для потребителей дает общий обзор того,
как государственные органы отвечают за внесудебное урегулирование споров в секторе
электроэнергетики в каждой из стран-членов.
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Контрольный список европейского энергопотребителя
В соответствии со Статьями 3(16) и 3(12) Директив по электроэнергетике и газу
соответственно, страны-члены обязаны установить четкий и полный контрольный
список с практической информацией, относящейся к правам потребителя энергии. Это
должно быть сделано при консультациях с соответственными заинтересованными
лицами, включая национальные регулирующие органы, организации по вопросам
потребителей и энергокомпании. Поставщики электроэнергии или операторы
распределительных систем в сотрудничестве с национальными органами регулирования,
должны предпринять необходимые шаги, чтобы предоставить копию контрольного
списка потребителям и сделать его публичным.
«Смарт» измерения
В соответствии с Приложением I(2) Директив по электроэнергетике и газу, странычлены обязаны обеспечивать внедрение «смарт» систем измерений, которые помогают
потребителям активно участвовать в рынках поставки электроэнергии и газа.
Внедрение такой системы измерений можно подвергнуть экономической оценке всех
долгосрочных затрат и выгод для рынка и отдельных потребителей, или в какой форме
«смарт» измерения экономически оправданы и рентабельны, и какие временные рамки
подходят для распространения счетчиков.
В своей Разъяснительной записке по розничным рынкам, Европейская комиссия
предоставляет ряд выгод, связанных с разворачиванием «смарт» счетчиков, которые,
как считает Комиссия, будут освещены экономическим анализом, включая:
-

Улучшенная конкуренция в рознице;

-

Энергоэффективность и энергосбережение;

-

Более низкие счета из-за лучшей обратной связи потребителей;

-

Новые услуги для потребителей, включая уязвимых потребителей;

-

Улучшенная инновация тарифов с тарифами по времени использования;

-

Точное выставление счетов;

-

Снижение затрат и больше удобства предоплаты;

-

Меньше экологического загрязнения из-за сокращения выбросов углекислого газа;
и

-

Упрощение микрогенерации, включая производство на возобновляемых.

В соответствии с Директивами по электроэнергетике и газу, эта оценка должна быть
завершена к 3 сентября 2012 г. Если развертывание «смарт» счетчиков будет оценено
положительно, по крайней мере 80% потребителей должны быть обеспечены «смарт»
системами измерений электроэнергии к 2020 г.(Приложение I(2) Директивы по
электроэнергетике). В отношении газа, хотя дата не определена для внедрения «смарт»
измерений, оно должно быть достигнуто в разумные сроки (Приложение I(2) газовой
Директивы). Страны-члены должны обращать внимание на совместимость «смарт»
счетчиков в своей юрисдикции при внедрении этих положений. Они также должны
14
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применить соответственные стандарты и лучшие практики и учитывать важность
разработки внутреннего рынка энергии.5
***
При открытии внутреннего энергорынка, защита потребителей остается одной из
основных проблем в Европейской энергетической политике. Для этого был создан
Энергетический форум граждан в качестве инструмента мониторинга и платформы для
обсуждений (см. Раздел 7.5). Инструменты, используемые для защиты уязвимых
потребителей должны работать параллельно с предпосылками открытых,
конкурентных рынков и поддерживать их.
Эти цели отражены в Европейской энергетической стратегии 2020,6 в соответствии с
которой Европейская Комиссия будет публиковать регулярные отчеты сравнительного
анализа по оценке уровня внедрения положений по регулированию, связанных с
потребителями и общим уровнем защиты на внутреннем рынке. Особенное внимание
будет уделено уязвимым потребителям и практике, позволяющей снижать
использование энергии.

5

Больше информации по вопросам, связанным со смарт-измерениями можно найти в учебнике ERRA по
регулированию возобновляемой энергии. http://www.erranet.org/Library/Search
6

Энергия 2020, Стратегия конкурентной, устойчивой и надежной энергии
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3.

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМ СЕКТОРА ЭНЕРГЕТИКИ

3.1 Введение свободного рынка
Концепция единого европейского рынка появилась в 1987 г. с целью устранения
физических, правовых и финансовых препятствий на пути свободного передвижения
товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в странах Европейского сообщества
(предшественник Европейского Союза). Кроме того, Единый европейский Закон
(Римский договор) требует устранения государственных монополий. Это требование
так же применимо в энергетическом секторе.
В 1990 г. Великобритания начала реструктуризацию и приватизацию сектора
электроэнергетики, таким образом, продемонстрировав, что возможно разделить
вертикально интегрированные энергокомпании и создать оптовый рынок
электроэнергии. С тех пор многие страны также выбрали подобный путь реформ. После
принятия закона об энергетической политике, Соединенные Штаты начали процесс
либерализации в секторе электроэнергетики в 1992 г., В то время, как Норвегия сделала
это в 1991г. Через пять лет Европарламент и Европейский Совет приняли Директиву
96/92/EC, которая представила общие правила для внутреннего рынка электроэнергии
для продвижения либерализации энергорынка. Процесс реформы проходил в
соответствии с индивидуально избранной моделью каждой страны. В 2003г. был
принят Второй законодательный пакет по электроэнергетике специально для
укрепления открытия рынка, разработки функциональной модели рынка, а также
региональной торговли электроэнергией. Однако, со временем стало очевидным, что
необходимы дальнейшие скоординированные действия, поэтому в 2009 г. был принят
Третий энергопакет (см. Главу 2).
Были созданы организации для укрепления процесса реформирования внутреннего
энергорынка, они включали: Агентство по взаимодействию регуляторов в области
энергетики (ACER), Европейскую сеть операторов систем передач электроэнергии
(ENTSO-E), Европейскую сеть операторов систем передач газа (ENTSO-G),
Региональную инициативу в электроэнергетике (ERI) – создав семь региональных
рынков электроэнергии, и Региональную инициативу по газу (GRI) – создав три
региональных рынка газа. Европейская Комиссия поддерживает каждую из этих
организаций, что выражается через общее регулирование ЕС, законодательные
инструкции, дорожные карты, кодексы сетей и другие документы, которые требуют
гармонизации законодательных положений и скоординированных действий в странахчленах ЕС, чтобы интегрировать национальные рынки в региональные рынки.
Конечной целью будет единый европейский рынок электроэнергии к концу 2014г.
Уровень открытия реального и заявленного рынка является первым критерием,
показывающим уровень либерализации в каждом энергорынке. Процент открытия
рынка – это доля конечных пользователей, которым разрешается сменить поставщика.
В соответствии с Ежегодным отчетом 7 ERGEG/CEER за 2010 г. в 2009 г. по всем

7

Совет европейских органов регулирования энергетики (CEER) тесно связан с Агентством по
взаимодействию регуляторов в области энергетики (ACER) и они имеют подобные задачи.
Предшественником ACER была Группа органов регулирования электроэнергетики и газа (ERGEG),
формальная консультативная группа для Европейской Комиссии и созданная Комиссией в 2003 г.
(Решение 2003/796/EC). Когда ACER начало полностью функционировать (с марта 2011), ERGEG был
распущен (Решение Комиссии от 16 мая 2011г., отменяющее Решение 2003/796/EC) с 1 июля 2011. Вся
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странам ЕС, доля открытия рынка для конкуренции составляла 100%, за исключением
Кипра – 67% и Эстонии – 28%. В газовой отрасли рынки были полностью открыты
также во всех странах ЕС, за исключением Греции – 86%. Финляндия имеет частично, а
Кипр и Латвия являются закрытыми рынками (по Мальте нет данных). Эта
возможность не означает, что все эти конечные потребители могут заменить
поставщика. Уровень перехода на нового поставщика зависит от уровня розничной
конкуренции. Регулируемые цены для конечного потребителя остаются одним из
основных барьеров на пути открытия рынка, они обычно ниже рыночных цен
(основанные на политических решениях). Отмена регулирования цен для конечных
потребителей позволяет ввести рыночные условия и создать единый розничный рынок.
Особые проблемы существуют в ряде стран – отсутствие эффективной конкуренции со
стороны производства и со стороны потребления. Проблема, похоже, исчезает при
интегрировании сначала национального, а затем и регионального рынков, но тогда
возникает проблема перетоков. В ежегодном отчете ERGEG/CEER (выше),
определяются важные провалы рынка. В газовой отрасли продукты пропускной
способности и механизмы распределения во многом отличаются в разных странах ЕС и
иногда один оператор системы передачи (TSO) от другого в одной стране. Рыночный
механизм, такой как «первый пришел, первого обслужили» это не правильный
механизм распределения в случаях перегрузок. Еще один пример, не соответствие
пропускной способности во многих точках перетоков, является препятствием для
трансграничной торговли и ведет к не оптимальному использованию инфраструктуры.
В секторе электроэнергетики разные технические требования для генерации,
требующей подключения к сети, означает точность и обязательные к исполнению
правила, которые отличаются у разных операторов системы передачи и стран-членов; с
увеличением использования прерывистой генерации и большего количества перетоков
территорий стран-членов. Это отсутствие гармонизации приводит к небезопасной и
нерегулируемой работе систем, подвергая всю европейскую сеть дальнейшим угрозам,
как например отказ системы UCTE8 в ноябре 2006 г.
Появляются и другие вопросы, такие как слияния компаний и приобретения, и большие
требования инвестиций ограничивают уровень конкуренции. За последнюю декаду
были многочисленные слияния, особенно среди поставщиков газа и производителей
электроэнергии. Потенциального злоупотребления рыночной власти доминирующими
поставщиками можно избежать или снизить его при большей интеграции рынков; это
выходит из того факта, что когда соответствующий рынок расширяется, и
соответственно количество участников увеличивается, это приведет к увеличению
конкуренции. Рыночная интеграция может снизить некоторые из этих барьеров и
помочь создать прочный оптовый рынок с большей стабильностью цен и более
высоким уровнем бесперебойности поставки.
В секторе природного газа рыночная концентрация выше, чем в секторе
электроэнергетики – это из-за ограниченного количества поставщиков. Текущие и
прошлые Директивы ЕС, особенно Третий законодательный пакет, должны сократить
такие проблемы со временем, если страны-члены будут следовать положениям по
прошлая работа, связанная с деятельностью ERGEG (документы, отчеты,
общественностью и т.д.) представлена на сайте CEER (www.energy-regulators.eu).

консультации

с

В данном учебнике CEER и ERGEG будут использоваться на равных основаниях.
8

Союз координации передачи электроэнергии; закончил свою работу 1 июля 2009 года, когда все
операционные задачи были переданы ENTSO-E.
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имущественно-правовому разделению. Несмотря на эти проблемы, реформы в секторе
энергетики продвигаются, и региональное сотрудничество является одним из основных
инструментов для укрепления эффективного, конкурентного и интегрированного
энергорынка ЕС.
В переходной период конечные потребители, особенно бытовые и уязвимые
потребители, могут противиться новым рыночным условиям. Им необходимо выбрать
поставщика, заключить новый договор на покупку энергии, узнать, как работает рынок,
и, наконец (наиболее вероятно), заплатить более высокую цену. Должны быть разные
способы, чтобы помочь потребителям справиться с этими проблемами. Это включает
создание эффективной программы рассмотрения жалоб, обеспечение конкурентного
розничного рынка, который является выгодным для потребителей, обеспечить
необходимую информацию о смене поставщика, выставлении счетов и ценах. Также
важно обеспечить привлечение ассоциаций потребителей к процессу принятия
решений и создать эффективные схемы реагирования потребления, чтобы регулировать
ожидаемые выгоды для потребителей, включая использование «смарт« технологий.
Наконец, важно, чтобы принимались правительственные решения, учитывая механизм
финансовой поддержки для уязвимых групп потребителей.
Открытие рынка и конкуренция со временем должны привести к более низким ценам
для потребителей. Чтобы потребители ощутили выгоды, важным является укрепление
интегрированного внутреннего энергорынка в масштабах ЕС. Однако, еще многое
необходимо сделать. Необходимо развивать будущую инфраструктуру, которая
приведет к более высокой цене. «Смарт» сети и «смарт» счетчики важны для более
эффективного и результативного рынка электроэнергии и газа, особенно на
региональном уровне, технологии «смарт» сетей должны разворачиваться в широком
масштабе. Конечным результатом будут более высокие цены на электроэнергию, в
переходный период, социальные вопросы выйдут на передний план. Следующая часть
будет посвящена причинам увеличения цены.
3.2 Тенденции потребления и цены
Для создания эффективного и конкурентоспособного энергорынка необходимы
значительные реформы в секторе энергетики. Они включают разделение вертикально
интегрированной системы. Важно разъединить разные части сектора энергетики, то
есть определить те области, где конкуренция может существовать и те, которые
являются естественными монополиями. Поэтому производство и снабжение это те
области, где многие участники могут предоставлять конкурентные услуги и делать это
конкурентным образом. Передача, эксплуатация системы и распределение – это три
области, где дублирование услуг или не практично или приведет к повышению цен, и
поэтому они рассматриваются как природные монополии, которые необходимо
регулировать. Обеспечение такого разделения между конкурентными и
монополистическими элементами должно привести к более эффективной
энергосистеме и энергорынку.
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Эффективный
энергорынок
также
требует
создания
прочной
системы
электроэнергетики; это означает, что большая интеграция должна произойти между
традиционно изолированными национальными рынками. Рис. 3.1 показывает разницу в
ценах на электроэнергию в разных типах систем.

Источник: Запрос по сектору (EU, 2006), на основе данных от Argus Media, Platts, и NordPool

Рис. 3.1. Развитие оптовых цен на электроэнергию на базовую нагрузку в Европе в
2000-2005гг.
Этот рисунок показывает почасовую торговлю электроэнергией на энергетической
бирже (PXs), Необходимо отметить значительное увеличение цен на электроэнергию в
разных странах, таких как Великобритания, Нидерланды, Франция, и Германия.
Увеличение цен произошло из-за спроса и предложения. На него также повлияло
увеличение цен на топливо и цены на кредиты CO2 в течение этих лет. Необходимо
отметить, что в течение последнего экономического кризиса, цены упали примерно на
50%, особенно на спотовом рынке EPEX в конце 2009г.
У Региональной ассоциации органов регулирования энергетики есть проект по
мониторингу оптового рынка, и можно найти полезную информацию на ее веб-сайте
www.erranet.org. В соответствии с Отчетом по мониторингу состояния рынка в 2009
году, в проанализированных странах применялись разные структуры тарифов и было
сложно сравнить цены. Цены конечных потребителей во всех категориях также
различались, но большинство цен были не полностью основаны на рынке. Цены
электроэнергии (только энергетический компонент), которые оплачивали бытовые и не
бытовые потребители, показаны на Рисунках 3.2 и 3.3. Необходимо отметить, что
обменный курс мог повлиять на статистику.
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Рисунок 3.2. Цены на электроэнергию, которые оплачивали бытовые потребители в
странах-членах ERRA в 2006–2009 гг.

Рисунок 3.3. Цены на электроэнергию, которые оплачивали не бытовые потребители в
странах-членах ERRA в 2006 – 2009 гг.

Существуют пять основных препятствий для эффективного рынка:
1.

концентрация
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2.

право вертикального использования

3.

отсутствие рыночной интеграции

4.

отсутствие прозрачности

5.

увеличение цен.

Обычно существует переходный период, пока не будет все технически и
организационно сделано для функционирования эффективного рынка с почасовой
торговлей всех сторон: спрос (потребители/поставщики) и предложение
(производители). Эффективный рынок устанавливает объективную цену в соответствии
с кривой спроса и предложения. Вопрос возникает вокруг методики, на которой должно
основываться установление цен. Сравнение возможных методик показано в Таблице
3.1.
Таблица 3.1. Сравнение методики средневзвешенной и предельной (максимальной)
цены для установления цен на бирже/PX
Средневзвешенная цена
за

Предельная (максимальная) цена

против

за

Необходимость
частичного или полного
регулирования рынка

Четкий и прозрачный
механизм установления
цен

Более высокая цена в
краткосрочной
перспективе

Стимул для более
Нет правильных
высокого потребления сигналов для рынка, не
отражает реальной
ситуации

Объективное
формирование цен для
балансирующего рынка
и финансовых
продуктов

Больше неустойчивость

Одна цена для
поставщиков

Инвестиции основаны
на регулировании - нет
бизнес логики

Ценовой сигнал
отражает реальную
ситуацию со спросом и
предложением

Метод применим, когда
есть конкуренция

Более низкая цена для Проблемы интеграции
потребителей
рынка с другими
рынками

Правильный сигнал для
инвестиций и
потребления

Много цен для
поставщиков

Доминирующие
производители
регулируются и не
имеют власти на
рынке

-

-

Более низкая цена в
долгосрочной
перспективе

против

-

В переходный период и до формирования конкурентного рынка, применяется методика
средневзвешенной цены, на более поздних этапах применяется методика предельных
цен. Основное различие между ними – это уровень цен. Методика средневзвешенной
цены определяет затраты производителей в соответствии с их предложениями, в то
время как предельная (максимальная) цена применима ко всем производителям, не
зависимо от их фактических затрат. Это условие для самых дешевых производителей
максимизировать свою прибыль, так как им платят по максимальной цене.
В основном суть рынка – укрепить бизнес возможности, где участники могут
заработать дополнительную прибыль, в то время, как потребители имеют выгоду, так
как меньше платят за электроэнергию. Это оказывается противоречивым. В отношении
регионализации энергорынков, трудно оценить прямые выгоды региональной
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энергобиржы. Например, при трансграничной торговле, более дешевая электроэнергия
продается на национальных рынках с более высокой ценой, похоже, что потребителям
в стране, где более низкая цена, хуже. В данном случае выгоды появятся в отдаленной
перспективе, как например когда внутренний спрос, в стране с низкими ценами,
превышает предложение, как, например, в пиковые периоды, или в крайних случаях,
когда нарушена бесперебойность поставки. Устойчивый региональный рынок
обеспечивает более жизнеспособную систему в долгосрочной перспективе и может
сбалансировать разные уровни потребления в разные периоды дня или сезона. Для
стран-импортеров дополнительная поставка может снизить цены, при улучшении
бесперебойности поставки. Хорошим примером является рынок Nordic, который
показывает, что интеграция отдельных национальных рынков может снизить разницу в
цене между пиковыми периодами.
Развитие рынка зависит от инфраструктуры энергетической системы. Чтобы развить
более интегрированный энергорынок со значительным уровнем торговли между
странами, необходим достаточный уровень производства электроэнергии и пропускной
способности для перетоков.
Инвестиции в инфраструктуру системы энергетики представляют важность для
внутреннего энергорынка ЕС. Это одно из основных условий для эффективной
региональной торговли энергоресурсами. Европейская Комиссия сделала оценку, что за
последующие 20 лет Европе понадобится около одного триллиона евро, чтобы
обеспечить растущие нужды в энергетике. До 2020 г. предполагается рост потребления
на 18%, или 1.5% ежегодно. Понятно, что инвестиции в инфраструктуру значительно
повлияют на цену электроэнергии. Для того чтобы найти другие элементы,
участвующие в развитии рыночных цен для конечных потребителей – в дополнение к
топливным ценам и балансу спроса и предложения, необходимо проанализировать
структуру рынка и модели.
В модели монополистического рынка нет конкурентных рыночных условий, это
объясняется существованием вертикально интегрированных энергокомпаний. В модели
единого покупателя (монопольной), рыночные условия существуют в основном со
стороны производителей (поставщиков). В модели оптовой (конкурентной) торговли,
рыночные условия применимы и со стороны производства (поставщика) и со стороны
потребления (потребителя); однако только для большого количества электроэнергии
или больших участников рынка, включая тех, что участвуют на бирже (PX). В
розничной торговле существуют такие же условия, как и в оптовой торговле, причем
условия рынка распространяются на весь сектор энергетики, включая мелких
поставщиков и потребителей.
Чем более зрелая структура рынка в стране или регионе, тем более открытый и
конкурентный рынок, включая присутствие сильных рыночных сил, например, они не
регулируются на том же уровне как монополистический рынок.
Модели
рынка
электроэнергии
могут
быть
интегрированными
или
децентрализованными. Выбор модели повлияет на затраты и конечную цену
электроэнергии. В модели интегрированного рынка диспетчерский центр отвечает за
самую дешевую комбинацию производителей, которые покроют потребление, он также
решит проблемы перегрузок в сети передач (использование оптимизации на основе
затрат). В децентрализованной системе есть много аспектов рынка, например, баланс,
управление перегрузками в местах пересечения границы и другие вопросы.
Как упоминалось ранее, постепенный отказ от регулируемых цен для конечного
потребителя является предпосылкой либерализованного рынка, в то время как
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регулируемый элемент сети и системные платежи должны оставаться. Это означает,
что все большему количеству потребителей предоставляется электроэнергия и газ по
договорным ценам, так как полностью открытый рынок, где существует конкуренция,
она не может сосуществовать с регулируемыми ценами для конечного потребителя
долгое время. Может быть ряд причин, почему рыночные цены выше регулируемых:
монополистическое окружение, политические решения, исторический контекст,
компании с частным капиталом в поисках прибыли и т.д. В переходный период
создания рынка (пока оптовый и розничный рынки не эффективны, таким образом,
‘контролируя’ цену) и особенно в странах, где ценовое регулирование имеет давнюю
традицию и отсутствует доверие к роли конкурентного рынка, правительства могут
предпочитать регулирование цен для конечного потребителя, особенно для бытовых
потребителей. В данном случае, регулируемые цены для конечного потребителя для
всех бытовых (не только уязвимых) могут отличаться от рыночных цен в течение
нескольких лет. Если это произойдет, влияние можно будет ощутить по всей цепочке
поставки, что приведет к задержке техобслуживания и развития системы. Со временем
это игнорирование не будет служить интересам потребителей и отрицательно повлияет
на уровень бесперебойности поставки.
Сравнение цен свободного розничного рынка и регулируемых цен показывает, что
ситуация различается в странах ЕС (Таблица 3.2).
Таблица 3.2. Сравнение рынков и регулируемых цен для конечных потребителей по
группам потребителей в 2007г.
Страна

Бытовые

Коммерческие

Средний бизнес

Одинаковые
Одинаковые
Одинаковые
Дания
Закрытые
Закрытые
Закрытые
Эстония
Ниже
Ниже
Выше
Франция
нет данных
нет данных
нет данных
Греция
Выше
Выше
Венгрия
Одинаковые
Одинаковые
Одинаковые
Ирландия
нет данных
нет данных
Италия
Ниже
Ниже
Латвия
Выше
Выше
Выше
Литва
нет данных
нет данных
Нидерланды
нет данных
Польша
Одинаковые
Одинаковые
Одинаковые
Португалия
Выше
Ниже
Ниже
Румыния
Словацкая
Выше
Республика
Одинаковые
Одинаковые
Испания
Примечание: “Закрытый” означает, что энергорынок не открыт для конкуренции.

Большие
промышленные
Одинаковые
Ниже
Выше
нет данных

Выше
Ниже

Выше

Источник: ERGEG Status Review of End-user Price Regulation as of 1 July 2008, 11 марта 2009г.

В некоторых особых случаях может существовать ряд причин для поддержки
регулируемых цен, таких как отсутствие возможности торговли на региональных
энергорынках. Это может быть результатом того, что соседние страны не готовы к
большему открытию рынка, существуют различные пороги свободы, несовместимые
принципы ценообразования, более низкие регулируемые цены (старая структура,
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сильный регулятор), ограниченное принятие обществом и политиками рыночного
ценообразования, отсутствие соответствующих процедур и надзора за рынком, и т.д.
Однако, для эффективного функционирования рынка, регулируемые цены для
конечного потребителя должны быть отменены.
Как описывалось выше, создание интегрированного регионального рынка может
привести к увеличению цен для потребителей из-за более высоких цен на
электроэнергию и сетевые услуги. В данном контексте на первый план выходят
социальные вопросы, особенно для малых коммерческих потребителей и для бытовых.
Каждая страна должна решать, как защитить уязвимых потребителей. Со временем
дальнейшие реформы в секторе энергетики могут сократить цены, но социальные
схемы должны быть внедрены в переходный период.
3.3 Защита социально и физически уязвимых
Основные аспекты цен для конечных потребителей
Введение конкурентного энергорынка может привести к увеличению цен для
определенных групп потребителей (особенно, когда бывшие регулируемые цены не
отражали реальные затраты). Особое внимание необходимо уделить защите социально
и физически уязвимым, это группа потребителей, у которых меньше возможностей
проводить переговоры, им необходима помощь, чтобы направлять их в новых
рыночных условиях. Документы ERGEG, перечисленные ниже, обеспечивают хорошие
разъяснения по данному вопросу:
-

Меморандум ERGEG по регулированию цен для конечных потребителей, 18 июля
2007г.;

-

Обзор статуса ERGEG по регулированию цен для конечных потребителей от 1
июля 2008г.;

-

Обзор статуса ERGEG по регулированию цен для конечных потребителей от 1
января 2010г.

Эти документы констатируют, что регулируемые цены для конечных потребителей
искажают функционирование рынка и ставят под угрозу бесперебойность поставки и
усилия по борьбе с изменением климата; поэтому регулирование цен для конечных
потребителей нужно отменить и, по возможности, привести в соответствие с
условиями рынка. Это приведет к тому, что поставщики не смогут делать
конкурентные предложения, которые покрывали бы затраты по поставке, если
регулируемые цены не соответствуют условиям оптового рынка, и если потребители
получают выгоду от искусственно заниженных регулируемых цен, отсутствие
конкуренции на розничных рынках препятствует праву потребителей выбирать. Кроме
того, регулируемые цены не дают надежных ценовых сигналов рынку и конечному
потребителю, а искусственно заниженные цены потенциально увеличивают
потребление и будут препятствием к выполнению задач ЕС по изменению климата и
бесперебойности снабжения.
Хотя теоретически рынок открыт, на практике на некоторых национальных рынках все
еще может быть только один доминирующий поставщик и соответственно отсутствует
выбор для потребителей. Полностью открытые рынки с хорошо функционирующей
конкуренцией не могут сосуществовать в долгосрочной перспективе с регулируемыми
ценами. Все страны ЕС, которые имели регулируемые цены, должны были
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опубликовать индивидуальные планы действий по устранению регулируемых цен к 1
июля 2008г. Шаги, предпринимаемые странами-членами, отслеживаются как на
национальном уровне, так и на уровне ЕС. ERGEG призывает правительства странчленов и регуляторов быстро действовать, чтобы создать условия для привлечения
новых поставщиков.
Защита уязвимых потребителей от потенциального злоупотребления на рынке
доминирующими поставщиками остается необходимой на конкурентном рынке.
Инструменты должны работать в соответствии с и при поддержке условий открытых
конкурентных рынков. При определении уязвимых потребителей можно использовать
разные подходы:
-

Бытовые с низким доходом (Бельгия, Франция) или те, что не в состоянии
заплатить (Бельгия, Великобритания);

-

Разные климатические зоны внутри страны;

-

Городское население по сравнению с сельским.

ERGEG/CEER считает, что в общем вопросы защиты потребителей и нужд уязвимых
потребителей являются социальными вопросами, а не вопросами энергетической
политики, и что ответственностью правительств стран-членов ЕС является определить
инструменты. Регулирующий совет энергетического сообщества (ECRB) также сделал
заключение в своем отчете в 2009г. об уязвимых потребителях, что «Защита уязвимых
потребителей обычно не требует специальных схем поддержки только для
потребителей энергии, а скорее обеспечивает более общую поддержку для групп
определенных лиц в системе социальной защиты». Для защиты определенных
уязвимых потребителей необходимо использовать альтернативные подходы, а не
регулировать цены для конечных потребителей:
-

Различные налоги на энергию или НДС в зависимости, например, от дохода,
географических условий, промышленной ситуации, конкурентной ситуации;

-

Пропорциональные субсидии или одноразовые выплаты;

-

Социальные льготы.

Регулирование цены должно быть сбалансировано так, чтобы не мешать открытию
рынка, не создавать дискриминацию среди поставщиков энергоресурсов в ЕС, не
усиливать дисбаланс в конкуренции и не ограничивать перепродажу. Наконец, должна
быть определена прозрачная ценовая модель, которая отражает уровень рыночных цен.
Конкуренция требует тщательного контроля, чтобы удостовериться, что с
потребителями правильно обращаются, получают наилучшие из возможных условия и
могут пользоваться своими правами выбора поставщиков на открытом рынке. Ввиду
нынешнего глобального экономического спада и озабоченности по поводу надежности
поставки и инвестиций на рынках электроэнергии и природного газа, важно помнить,
что регулирование цены для конечного потребителя может исказить развитие оптового
и розничного рынка, а также послать ценовые сигналы как поставщикам, так и
потребителям (что может привести к изменению поведения и улучшению качества).
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Лорд Могг, Глава CEER заявил в 2008г.:
-

“Регулирование цены для конечных потребителей не является правильным
решением для защиты потребителей на рынке. Существуют другие решения для
того, чтобы потребитель стал в центре внимания Третьего пакета”.

-

“Цифры шокируют. В большинстве стран с регулируемыми ценами 95% бытовых
и более 80% предприятий все еще имеют регулируемые цены. Такие регулируемые
цены для конечных потребителей могут исказить развитие оптового и розничного
рынков, а также помешать дать ценовые сигналы поставщикам и потребителям.
Если не будет четкого ценового сигнала от рынка, потребители не увидят выгод
от своей ответственности при использовании энергии.”

Сравнивая страны ERRA (Региональная ассоциация органов регулирования энергетики)
по одинаковым аспектам, можно заметить, что некоторые страны (в основном странычлены ЕС) начали отказываться от регулируемых цен для конечных потребителей. В
соответствии с Отчетом об уязвимых бытовых потребителях, представленным
Регулирующим советом энергетического сообщества (ECRB) в 2009г., варианты в
проанализированных странах (Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, бывшая
Югославская Республика Македония, Черногория, Сербия и МООН Косово), которые
имеют систему финансовой поддержки в секторе энергетики, варьируются от скидок по
сетевым тарифам, социальным тарифам и трастовым фондам до мер, не связанных с
сетевыми платежами, такими как государственная помощь по отоплению и
государственные субсидии. Некоторые европейские страны и большинство
упомянутых стран имеют регулируемые цены на энергию для уязвимых потребителей.
Там, где существуют регулируемые цены, они будут увеличиваться из года в год таким
образом, чтобы достичь уровня рыночной цены, и чтобы не было необходимости
обеспечивать субсидии. В то время как необходимость защиты уязвимых бытовых
потребителей признается, этот вызов должен решаться только рыночными
инструментами. Количество лицензированных и активных независимых поставщиков в
странах показывает прогресс рынка электроэнергии.
В секторе энергетики масштаб общей защиты потребителей обычно включает право
доступа к сети, тип контракта, процедуры выставления счетов – конечные сроки
оплаты, процедуры напоминания, процедуры отключения от сети, решения вопросов
кражи электроэнергии и так называемые нетехнические или коммерческие потери,
урегулирование споров, общие условия поставки.
Практический пример: Схемы защиты, используемые в Литве
Тарифы на электроэнергию являются чувствительным вопросом, так как экономика
страны во многом зависит от аспектов конкуренции. Обычно должна быть сильная
политическая воля, чтобы не было перекрестных субсидий между группами
потребителей, используя для этого специальные фонды, а не социальные тарифы.
В Литве нет социальных тарифов на электроэнергию (за исключением исторических
тарифов при использовании электроплит, которые постепенно исчезают). Социальная
поддержка уязвимых потребителей существует в секторе центрального отопления и
обеспечения горячей и холодной водой.
Получатели социальной поддержки могут быть семьей (одним человеком), если
ежемесячный доход меньше, чем доход поддерживаемый государством (SSE) (100 Евро
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в 2011г.). Поддержка составляет разницу в 90% между SSE семьи (человека) и средним
доходом в месяц.
В секторе центрального отопления социальная поддержка предоставляется на расходы
на отопление используемого жилого помещения, но не больше чем норматив, принимая
во внимание стоимость энергии или топлива, превышая 20% разницы между доходами
семьи (человека) и размером SSE семьи (человека).
В секторе поставки воды социальная поддержка дифференцируется по холодной и
горячей воде:
-

Расходы на объем фактической холодной воды и утечки, но не выше, чем норматив,
превышают 2% доходов семьи (человека);

-

Расходы на горячую воду, когда затраты на объем, энергию и топливо не выше
норматива, превышают 5% доходов семьи (человека).

Люди, квалифицированные на получение социальной поддержки (уязвимые
потребители), должны быть постоянными резидентами страны и проживать в стране не
меньше 6 месяцев за последние 12 месяцев. Стоимость имущества не должно
превышать нормативную, которая устанавливается, принимая во внимание
конструкцию здания, расположение и цену. Члены семьи (человек) должны
соответствовать одному из условий – быть безработными из-за:
-

Обучения на очной основе в учебном заведении, если моложе 24 лет;

-

Пенсионер, в соответствии с законом;

-

Инвалиды определенных групп;

-

Безработный, получающий пособие по безработице, в период обучения –
получающий стипендию;

-

Не менее 6 месяцев зарегистрированный в центре занятости.

Это только небольшие примеры типов квалифицированных людей, которые могут быть
частью групп в категории уязвимых потребителей. Существует целая схема для
уязвимых потребителей, включая физически уязвимых; описание можно найти на вебсайте Министерства социальной защиты Республики Литвы (www.socmin.lt).
Социальная поддержка выплачивается на 3 месяца с первого числа месяца, после
подачи заявки. Может и меньше, если причина известна заранее в отношении
окончания компенсации или размеров изменений компенсации.
Далее некоторые статистические данные в отношении социальной поддержки в Литве:
за 3 месяца она достигла 20 млн. Евро за центральное отопление и воду в мае 2011г.
Это показывает увеличивающиеся количества – системе социальной поддержки
требуется на 6 млн. Евро больше, чем в прошлом году. В секторе центрального
отопления она включала около 220 тысяч человек, или на 32% больше, чем в
предыдущий год. В среднем компенсация составляла 28 Евро на человека в месяц за
центральное отопление и 31 Евро за другие энергоресурсы. В секторе водоснабжения
компенсация на холодную воду была предоставлена 55 тысячам человек, или на 50%
меньше, чем в предыдущем году, но она увеличилась на 40% в течение того же периода
времени (I квартал). Средняя компенсация составляла 1,5 Евро на человека в месяц на
холодную воду. Что касается горячей воды, около 112 тысяч человек, или на 35%
больше, чем в прошлом году, получили социальную поддержку средней компенсации в
6 Евро на человека в месяц.
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Социальная поддержка обеспечивается из государственного бюджета через
специальные гранты для бюджетов муниципалитетов. В 2010 г. компенсация
увеличилась на 50% по сравнению с 2009 г. (около 34 млн. Евро), то есть 167 тысяч или
5% всех резидентов Литвы получали социальную компенсацию, которая
предоставляется, если расходы на коммунальные услуги составляют больше, чем 20%
доходов.
В среднем 60% резидентов Литвы являются должниками, особенно в области услуг по
центральному отоплению. Стоимость центрального отопления для старых зданий,
которые недостаточно изолированы, в среднем была больше 87 Евро в месяц, в то
время как средние доходы составляли 463 Евро без учета налогов. Официально
безработными считается 300 тысяч человек из 3 млн. резидентов. Это было вызвано
мировым экономическим кризисом, который начался в 2008г. и продолжает влиять на
экономическое развитие страны. В Литве более 25% доходов расходуются на
энергоресурсы в отопительный сезон. Обычно процент должен составлять 5-10%
ежемесячных доходов.
Больше практических примеров представлено в тематическом докладе ERRA
«Потребители с низким доходом – ответ на их нужды» (2000)9.

9

http://www.erranet.org/Library/Search; Год: 2000, Ключевое слово: customers
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4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ УЯЗВИМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
4.1

Объяснение и определение

Директивы Второго энергопакета ЕС10 были сфокусированы на вопросах рыночной
структуры, включая разделение коммерческих видов деятельности – от работы
энергосистемы до усовершенствования функционирования рынка энергоресурсов, а
также рассматривались вопросы, связанные с уязвимыми потребителями. В условиях
открытого и либерализованного розничного рынка, в частности, на бытовых
потребителях могут отразиться плохо выполняемая работа и агрессивная
маркетинговая политика со стороны поставщиков услуг.
Правильно
функционирующий рынок должен базироваться на балансе между участниками рынка.
Очевидно, что потребители, особенно уязвимые потребители, не имеют весомого
голоса в условиях переговоров. Вот почему им должна быть оказана поддержка и
предоставлена
защита.
Некоторые
группы
потребителей
не
являются
привлекательными для поставщиков услуг по многим причинам: низкий доход,
проживание в отдаленных местностях, низкий уровень потребления. С другой стороны,
страны-члены Евросоюза несут ответственность за обеспечение надежности
энергоснабжения для определенных групп потребителей с целью гарантировать
базовый уровень жизни. Это особенно подчеркивается в Директивах Второго
энергопакета ЕС: «Страны-члены Евросоюза должны обеспечить поставку уязвимым
потребителям необходимой электроэнергии».Таким образом, крайне важно, чтобы
потребителям предоставлялись принципиально важные для жизни услуги.
Директивы Третьего энергопакета ЕС11 укрепляют права клиентов и их защиту, уделяя
большое
внимание
уязвимым
потребителям,
констатируя
необходимость
существования должных гарантий. «Страны-члены Евросоюза должны предпринять
соответствующие меры для защиты потребителей и, в частности, обеспечить
существование должных гарантий для защиты уязвимых потребителей»12.
Надлежащая защита интересов потребителей – это непременное условие
либерализованного
рынка.
Несомненно,
численность
квалифицированных
потребителей, которые могут быть определены как уязвимые потребители, должна
быть достаточно небольшой. Поэтому еще один ключевой момент – создать точные
критерии в определении уязвимых потребителей. Как уже было сказано, общих
критериев для определения уязвимых потребителей не существует.
В Директивах Второго энергопакета ЕС термин «уязвимые потребители» определен не
был. В Третьем энергопакете говорится: «Стране-члену ЕС следует дать определение
понятию «уязвимый потребитель», которое может относиться к нехватке
электроэнергии и, среди прочего, к запрету отключения таких потребителей в
критический момент». Для удовлетворения этого требования страны-члены ЕС
должны обозначить категории потребителей, которые будут квалифицироваться как
уязвимые. Таким образом, в Третьем энергопакете нет общего определения, которое
10

Директива 2003/54/EC Европарламента и Совета от 26 июня 2003г. об общих правилах для
внутреннего рынка электроэнергии, аннулирующая Директиву 96/92/EC
Директива 2003/55/EC Европарламента и Света от 26 июня 2003г. об общих правилах для внутреннего
рынка природного газа, аннулирующая Директиву 98/30/EC
12

см. Главу 2

12

Статья 3(7) Директивы по электроэнергии, Статья 3(3) Директивы по газу
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могло бы быть внедрено на государственном уровне. Странам-членам ЕС следует дать
определение уязвимым потребителям в терминах, уместных в обстоятельствах
отдельно взятой страны, с учетом некоторых общих правил и характеристик. В
законодательстве Третьего энергопакета основное внимание уделяется различным
механизмам (социальной) поддержки и категориям потребителей, квалифицированным
для получения поддержки, а не определению уязвимых потребителей. Особо отмечено,
что потребители для того, чтобы быть квалифицированными в качестве уязвимых,
должны иметь слабые позиции в физическом и финансовом смысле по отношению к
своим поставщикам услуг (с определенными нуждами), и они не имеют финансовой
возможности оплатить счета за электроэнергию/газ. Они могут быть защищены от
отключения в критические моменты (суровые зимы). Потребители, которые просто
забыли оплатить счет в срок или не сделали этого по любой другой причине, не
должны рассматриваться как уязвимые.
Как
показано
в
обзоре
статуса13
Европейской
группы
регуляторов
электроэнергетического и газового рынков (ERGEG), термин «уязвимые потребители»
очень часто используется в законодательстве и документации Евросоюза, но без его
четкого определения. В странах ERGEG термин не является общеизвестным или
используемым, что может быть связано с низким уровнем внедрения систем
поддержки, специально ориентированных на уязвимых потребителей. «Общепринятое»
выражение означает, что термин «уязвимые потребители» часто используется внутри
системы ЕС, но общего определения термина не существует. Только восемь из
двадцати семи европейских стран широко применяли этот термин.
Схема 4.1 Распространенность термина «уязвимый потребитель»
Термин «уязвимый потребитель» является Термин «уязвимый потребитель» не
общеизвестным и используемым
является общеизвестным и используемым
Бельгия, Болгария, Великобритания,
Греция, Венгрия, Ирландия, Италия и
Словения.

Австрия, Хорватия, Чешская Республика,
Дания, Эстония, Финляндия, Франция,
Германия, Латвия, Литва, Люксембург,
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния,
Словацкая Республика, Испания, Швеция и
Нидерланды.

Термин «уязвимый потребитель» не является общеупотребительным в странахучастниках Энергетического Сообщества14. В 2009 году не было единого определения
уязвимого потребителя на государственном уровне в Албании, Боснии и Герцеговине,
Хорватии, Бывшей Югославской Республике Македонии и МООН Косово.
Определение существовало только в Сербии – где уязвимые потребители определялись
социальными центрами, как потребители, использующие финансовую поддержку,

13

Обзор статуса определений уязвимые потребители, поставщик по умолчанию и гарантирующий
поставщик
14

По состоянию на 1 февраля 2011г. участниками Энергетического Сообщества являются: Евросоюз и
девять стран-участниц – Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Бывшая Югославская Республика
Македония, Сербия, Молдова, Черногория, Украина, МООН Косово.
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пенсионеры с низким доходом, инвалиды, приемные семьи, семьи, получающие
помощь на третьего и четвертого ребенка15.
4.2 Критерии для определения
В большинстве стран уязвимые потребители прямо или косвенно определяются в
соответствии с предопределенными и принятыми критериями, которые устанавливают
их уязвимость.
Существует несколько факторов для определения категорий уязвимых потребителей:
1.

уровень месячного дохода на содержание жилья; этот критерий используется в
большинстве стран, где существует определенная система экономической
поддержки (электроэнергия: Бельгия, Франция, Великобритания, Ирландия,
Италия, Румыния, Словения, Албания, Босния и Герцеговина, Сербия, МООН
Косово; газ: Австрия, Бельгия, Франция, Великобритания, Венгрия, Ирландия,
Италия и Румыния);

2.

пожилые граждане с установленным низким доходом (электроэнергия: Ирландия и
Испания, Босния и Герцеговина, Сербия; газ: Ирландия);

3.

все пожилые граждане (электроэнергия и газ: Великобритания и Ирландия);

4.

домохозяйства с детьми с установленным низким уровнем дохода (электроэнергия:
Италия, Франция, Испания, Хорватия; газ: Италия);

5.

все домохозяйства с детьми
Великобритания, Ирландия);

6.

все домохозяйства (электроэнергия: Испания);

7.

люди с ограниченными физическими возможностями с установленным низким
уровнем дохода (электроэнергия: Великобритания, Ирландия, Испания, Сербия;
газ: Бельгия, Болгария);

8.

все люди с ограниченными физическими возможностями (Бельгия, Албания,
Босния и Герцеговина);

9.

потребители из отдаленных местностей;

(электроэнергия:

Испания,

Сербия;

газ:

10. безработные (Албания).
Стоит заметить, что уровень ежемесячного дохода является самым популярным
критерием. В некоторых странах группы потребителей, такие как домохозяйства с
детьми, люди с ограниченными физическими возможностями и пожилые граждане,
имеют право на некоторую поддержку, и очень часто она связана с уровнем дохода.
В некоторых странах (Болгария, Венгрия) уязвимые потребители индивидуально
определяются Центрами социальной поддержки. В Финляндии это определение
охватывает безработных и людей с хроническими заболеваниями. В Ирландии
Комиссия по регулированию энергетики по электроэнергии и газу определяет три
категории уязвимых потребителей как потребителей, зависящих от аппаратуры

15

Отчет ECRB – Уязвимые бытовые потребители – вклад ECRB в общее понимание, 2009 г.
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жизнеобеспечения, работающей от электричества, потребителей с дефектами зрения,
слуха и опорно-двигательного аппарата и пожилых потребителей старше 66 лет17.
В Сербии уязвимые потребители идентифицируются социальным пособием,
получаемым пенсионерами, являются ли они недееспособными или семьи получают
финансовую помощь на третьего и четвертого ребенка.
В Боснии и Герцеговине уязвимые потребители определяются как группы, получающие
ежемесячную материальную помощь следующим образом: пенсионеры с самыми
низкими пенсиями, недееспособные потребители, потребители, живущие на пособие по
материнству или получающие пособие на ребенка. В кантоне Сараево уязвимые
потребители охарактеризованы как домохозяйства с установленным низким уровнем
ежемесячного дохода на каждого члена семьи: домохозяйства с доходом, не
превышающим €36, одинокие пенсионеры с доходом ниже €85, домохозяйства двух
пенсионеров с доходом ниже €113, домохозяйства, в которых один (или более) человек
получает материальную помощь и ухаживает за глухим, и чей доход ниже €62.
В законе об энергетике Венгрии под уязвимым потребителем подразумеваются
бытовые потребители, требующие специального внимания в силу их социальной
диспозиции, определенной правовыми нормами, или каких-то других особенных
причин, для обеспечения их электричеством и природным газом.
Бытовым потребителям, которые считаются уязвимыми, предоставляется защита в
соответствии со специально предусмотренным законодательством, если, по
определению, они рассматриваются, как нуждающиеся или недееспособные, в виде
пособий, определяемых трейдерами или поставщиками электроэнергии и природного
газа в пределах, детально определенным соответствующим законодательством.
В Румынии уязвимый потребитель определяется как бытовой потребитель, который по
причинам болезни, возраста или по причинам другого свойства и по решению
правительства и местных властей получает льготы от энергокомпаний в отношении
услуг по поставке электроэнергии.
В Словении системный оператор должен продолжать поставку электроэнергии и газа
потребителю в пределах, которые рассчитываются, с учетом обстоятельств, и с
принятием во внимание жизни и здоровья данного потребителя (уязвимого
потребителя). 18
В Новой Зеландии потребитель является уязвимым, если в силу возраста, здоровья или
недееспособности отключение электроэнергии представляет явную угрозу для здоровья
или благополучия данного потребителя или другого члена его семьи. 19
В законе об энергетике Польши было установлено определение уязвимого потребителя
как домохозяйства, квалифицированного для получения временного/постоянного
пособия в соответствии с исходными положениями социального закона.
В Великобритании критерии соответствия варьируются в зависимости от компанийпоставщиков электроэнергии. Примеры тех, кто может получить право на социальные
тарифы, включают: домовладения, получающие пенсионный кредит, домовладения,
17

Комиссия по регулированию энергетики (Ирландия): Доклад по обеспечению услуг для уязвимых
потребителей поставщиками и сетевыми операторами в отрасли природного газа э электроэнергетики
18

Отчет ЕCRB о внедрении Инструкции наилучшей практики по защите уязвимых бытовых
потребителей
19

www.empower.co.nz/files/vulnerablecircumstences.pdf
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получающие помощь в качестве дополнения к доходу, домовладения, получающие
пособие по безработице, домовладения, получающие налоговый зачет, выплачиваемый
за ребенка, включая его инвалидность или тяжелую форму инвалидности. Бытовые
потребители, отвечающие требованиям для получения социальных тарифов, имеют
низкий доход и признаются уязвимыми в силу возраста (пожилые или очень молодые),
недееспособности или «топливной бедности». В Великобритании понятие «топливная
бедность» применяется, когда, по меньшей мере, 10% дохода тратится на оплату газа и
электроэнергии.
В Бельгии категории потребителей, соответствующие определению уязвимых,
устанавливаются федеральным законом, а точнее Королевским указом. К ним
относятся бытовые потребители с установленным низким доходом и все инвалиды.
В свете всех способов классификации уязвимых потребителей, перечисленных выше,
общих критериев для определения уязвимых потребителей в рамках Европы не
существует. Поэтому, ключевым моментом является тщательная разработка критериев
определения уязвимых потребителей на государственном уровне. Рекомендуется
совместить разные критерии во избежание неправильного толкования. Определяя
уязвимых потребителей как всех пожилых граждан, есть вероятность включить в это
понятие и тех, кто не должен быть квалифицирован (пенсионеров, пожилых
потребителей с высокими доходами). При определении уязвимых потребителей
использование только критерия дохода может быть нецелесообразным. Бесспорно,
критерии определения уязвимых потребителей должны согласовываться с
социальными и экономическими обстоятельствами каждой отдельной страны и с
существующими социальными сетевыми системами. Если критерии слишком общие,
результатом может стать большое количество уязвимых потребителей, что может
вызвать давление на государственный бюджет или нарушить конкуренцию (если
расходы на материальную помощь будут распределяться среди конечных
пользователей).
В Бельгии – где все бытовые потребители с низким доходом квалифицируются в
качестве уязвимых потребителей – для того, чтобы снизить количество
злоупотреблений, запрещено предоставление социальных тарифов владельцам летних
резиденций и квартир повышенной комфортности.
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5.

ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СХЕМЫ ПОДДЕРЖКИ

В Европе механизмы защиты и системы поддержки воплощены по-разному. Системы
регулируются основным законодательством – энергетическими законами (например, в
Бельгии, Франции, Великобритании, Италии, Румынии, Словении, Испании),
вторичным законодательством (например, в Болгарии, Великобритании, Греции,
Венгрии, Италии) и/или другими дополнительными нормативными актами (например,
в Великобритании, Ирландии, Испании). Существуют системы поддержки, не
относящиеся исключительно к энергетическому сектору, а связанные с системами
социального обеспечения и экономическими и неэкономическими системами
поддержки уязвимых потребителей. В некоторых странах в основе систем поддержки
потребителей с низким уровнем дохода лежит применение социального тарифа, в
других странах поддержка устанавливается в рамках корпоративной социальной
ответственности. Необходимо подчеркнуть, что все системы поддержки, включая
системы социальных сетей, должны убедить уязвимых потребителей в неприемлемости
чрезмерного и неэффективного использования электроэнергии. Уязвимые потребители
должны получать поддержку и надлежащее обучение в вопросах энергоэффективности.
Кроме того, задачей регуляторов и других органов потребителей и организаций
является информирование потребителей по вопросам энергоэффективности. Любая
внедренная система должна предупреждать поощрение большого потребления
электроэнергии и не допускать применение штрафных санкций за ее экономию.
5.1 Общая система поддержки
В Директивах Третьего энергопакета ЕС говорится: «Страны-члены ЕС должны
принять соответствующие меры, такие как разработка государственного плана
действий в сфере электроэнергетики, предоставление льгот в системе соцобеспечения
в целях создания гарантий поставки необходимой электроэнергии уязвимым
потребителям, или обеспечение поддержки развития энергоэффективности (…)».
Как сказано выше, в разных странах Евросоюза применяются разные способы
поддержки потребителей с низким уровнем дохода. Один из наиболее часто
применяемых способов, не являющийся специализированным для сектора энергетики,
основан на существующих в странах социальных системах. Социальные схемы,
предоставляющие в системе соцобеспечения льготы малообеспеченным людям,
должны распознать и идентифицировать потребителей, соответствующих понятию
«топливной бедности» (с неоплаченными счетами), и обеспечить необходимые
поставки электроэнергии/газа. В целом, системы обязательной экономической
поддержки, не конкретизированные в отношении финансовой поддержки в секторе
энергетики, направлены на повседневную жизнь уязвимых потребителей. Почти все
страны ЕС имеют системы обязательной экономической поддержки уязвимых
потребителей, не конкретизированные для сектора энергетики20. Они включены в
государственные системы социального обеспечения. Социальные сетевые системы
значительно отличаются друг от друга, в зависимости от развития рынка,
национальных социальных традиций и внутреннего устройства стран. Системы
соцзащиты обычно базируются на социальных временных/постоянных пособиях или

20

За исключением Словении (Обзор статуса определений уязвимых потребителей, поставщиков по
умолчанию и гарантирующих поставщиков (ERGEG))
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льготах из государственного бюджета или местных бюджетов, распределяемых
центрами социальной поддержки.
В Польше потребители с низким доходом имеют право на получение общей
социальной поддержки (временные или постоянные пособия). Прежде всего, пособие
может быть потрачено на товары первой необходимости (еду и одежду), но семьи все
равно остаются в «топливной бедности». В Финляндии люди с низким доходом могут
получить финансовую поддержку на каждодневные нужды от фондов социальной
поддержки. Выплатой пособий занимаются муниципалитеты. В Норвегии системы
соцобеспечения малоимущих (без каких-либо других активов) базируются на пособиях
и возможности получения государственного жилья с бесплатным потреблением
некоторого количества электроэнергии/газа. В Швеции система социального
обеспечения курирует защиту бытовых потребителей с низким доходом. Поддержка
включает все необходимые продукты (электроэнергию, газ, тепло). Поддержка
осуществляется на уровне муниципалитетов, где принимаются решения о том, кому
необходимо оказать помощь. Датское энергетическое законодательство не
предусматривает специальных средств обеспечения «уязвимых потребителей», то есть
потребителей, получающих доход ниже определенного порога, или по иным причинам
не имеющих возможность оплачивать счета за электроэнергию, и, вследствие этого,
попадающих по действие законодательства об общей соцзащите.
Системам социальной защиты рекомендуется основываться на размере дохода
потребителя и оказывать материальную поддержку в виде пониженных/льготных цен
на
потребляемую
электроэнергию.
Потребители,
которые
могут
быть
классифицированы как уязвимые, должны иметь право на получение поддержки,
основанной на их предельном доходе.
5.2 Системы поддержки в энергетическом секторе
В большинстве стран Европы не существует специальных систем экономической
поддержки уязвимых потребителей в секторе электроэнергии. Внутри энергетического
сектора такие системы существуют в секторе электричества в Бельгии, Болгарии,
Франции, Великобритании, Греции, Ирландии, Италии, Румынии, Словении, Испании,
в газовом секторе в Австрии, Бельгии, Болгарии, Франции, Великобритании, Венгрии,
Греции, Ирландии, Италии, Румынии. Эти решения поддерживают разные категории
потребителей. В большинстве стран системы действуют в отношении всех бытовых
потребителей с установленным низким доходом. Другими получателями
экономической поддержки являются пожилые граждане, семьи с детьми,
недееспособные лица и, как правило, при ее определении учитывается и предельный
доход получателей.
Системы экономической поддержки в энергетическом секторе также существуют в
странах-участниках Энергетического Сообщества: Албании, Боснии и Герцеговине,
Хорватии, Сербии и МООН Косово.
Подходы к тому, как система экономической поддержки воздействует на
квалифицированных потребителей, значительно различаются от социальных тарифов,
скидок и трастовых фондов, дисконтов, связанных с сетевыми тарифами, и мер, с ними
не связанными, такими как государственные субсидии на отопление,
правительственные дотации и регулируемые цены на электроэнергию для специально
обозначенных групп потребителей. В свете приведенных выше сведений,
преимущества и недостатки этих решений должны быть ощутимы. В странах ЕС и
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странах-участниках Энергетического Сообщества системы экономической поддержки в
энергетическом секторе могут быть классифицированы следующим образом:
1.

специальные регулируемые цены на поставку электроэнергии для определенных
групп потребителей,

2.

специальные цены на поставку электроэнергии для определенных групп
потребителей,

3.

специальные тарифы на использование сети для определенных потребителей,

4.

другие решения.

Особые регулируемые цены для определенной группы потребителей существует в
секторе электроэнергетики в: Бельгии, Франции, Румынии, Словении, Португалии и
Испании; в газовом секторе в Бельгии и Эстонии.
Особый подход по странам
В Бельгии существуют социальные тарифы на газ и электричество, предусмотренные
законом для уязвимых потребителей. Потребители, квалифицированные для получения
социальных тарифов на газ, могут быть автоматически квалифицированы для
получения и социальных тарифов на электричество. Существуют разные виды
социальных тарифов на газ, зависящие от цели использования энергии (отопление
отдельных квартир, нагрев воды, отопительная установка для зданий социального
значения). В одном из регионов Бельгии (Фландрии) все члены домохозяйства имеют
право на получение 100 кВт электричества на человека (ежегодно), в дополнение
каждое домохозяйство получает бесплатно 100 кВт в год. В Бельгии специальный фонд
для покрытия расходов на социальные тарифы пополняется за счет налога, которым
облагаются потребители, не обладающие правом на эти тарифы (правило
солидарности). Размер социальных тарифов устанавливается в соответствии с самым
дешевым тарифом, применяемым поставщиком на территории Бельгии. Таким образом,
поддержка уязвимых потребителей (разница между оправданным экономическим
уровнем тарифа на поставку и более низкой ценой на электроэнергию в рамках
социального тарифа) напрямую обременяет всех (не являющихся уязвимыми)
потребителей.
В Португалии социальный тариф был введен Декретом в 2010 году. Правительство
создало социальный тариф для подачи электроэнергии уязвимым потребителям. С
целью определения получателей социального тарифа, было решено в качестве
уязвимых считать потребителей, получающих социальные льготы: солидарные дотации
пожилым, доход на социальную реабилитацию, пособие по безработице, пособие на
содержание ребенка и пенсия по нетрудоспособности. Социальный тариф
рассчитывается путем уменьшения тарифа на электроэнергию для низковольтных
систем. Регулирующий орган несет ответственность за назначение суммы скидки за год
в соответствии с Тарифными нормативами, с учетом максимального изменения размера
социального тарифа конечного пользователя, устанавливаемого гарантирующим
поставщиком электроэнергии. Социальный тариф финансируется центрами
производства электроэнергии в стандартном режиме пропорционально установленной
мощности.
В Испании специальная социальная надбавка (для больших семей, пенсионеров старше
60 лет с минимальной трудовой пенсией, безработных или потребителей,
подключенных к сетям низкого напряжения (менее 1 кВ) с обусловленной допустимой
нагрузкой ниже или равной 3 кВт) была введена в 2009 году Королевским указом. Эта
социальная надбавка была установлена как разница между тарифом гарантирующего
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поставщика электроэнергии и полными тарифами в 2009 году. Кроме того,
Королевский указ установил процентное отношение отчислений между
производителями на расходы на социальную надбавку. В конце 2010 года в Испании
почти 3 миллиона потребителей получали социальные надбавки.
В Румынии социальные тарифы предоставляются бытовым потребителям. Самый
привлекательный социальный тариф (более низкая цена на энергоснабжение) включает
потребление до 50 кВтч ежемесячно(«блочный тариф»).
Поддержка уязвимых потребителей, аналогично с Бельгией, обременяет остальных
потребителей. Также в Румынии существуют финансовые компенсации на отопление
(газ) для потребителей с установленным низким доходом.
1 января 2009 года в Италии были введены новые правила для уязвимых потребителей
электроэнергии и газа. Число предоставляемых скидок на тариф на электроэнергию для
уязвимых потребителей соответствовало 1.5 миллионам семей. Расчетная стоимость
уменьшения тарифа на электроэнергию для уязвимых потребителей (в 2008-2010гг.)
составила €233 миллионов. Что касается скидок на тарифы на газ, расчетная общая
суммарная стоимость уменьшения тарифа на газ для уязвимых потребителей составила
(в 2099-2010гг.) примерно €715 миллионов. Применение пониженных тарифов на газ
находится в ведомстве муниципалитетов. В Греции существует регулирование цен для
конечных пользователей, а также установлены специальные пониженные цены для
уязвимых потребителей.
В Албании существуют социальные тарифы, и компенсация в 2007 году составляла
€4.2 за 200 кВтч в месяц. Общая сумма компенсации покрывается повышением цены на
электроэнергию. В силу недостатка средств в государственном бюджете в 2008 году
«блочный тариф» был введен в размере 300 кВтч в месяц.
В МООН Косово существуют три «блочных тарифа» для потребителей с низким
доходом и низким уровнем потребления электроэнергии: 1) до 200 кВтч в месяц, 2)
200-600 кВтч в месяц, 3) более 600 кВтч в месяц.
В Сербии, например, социальные пособия выплачиваются из государственного
бюджета. Компания по электроснабжению предоставляет скидки потребителям,
определенным центрами учреждений социального обеспечения в две группы: одна
группа с 35% скидкой за 450 кВтч в месяц за тарифный план «активная энергия»; все
остальные группы получают скидку 35% за 350 кВтч в месяц. Скидок на газ в Сербии
не существует.
В Великобритании социальные тарифы являются частью правительственной политики
по искоренению топливной бедности к 2016 году. Наряду с правительственной
политикой в отношении топливной бедности, поставщики электроэнергии приняли
решение об увеличении совместных затрат на социальные тарифы на £225 миллионов с
2008г. по 2011г. 21 Идея социального тарифа Великобритании объединяется с вопросом
корпоративной социальной ответственности (CSR).
CSR – это форма корпоративного саморегулирования, интегрированного в бизнесмодель. Политика CSR действует как саморегулируемый механизм, посредством
которого предприятия контролируют и обеспечивают активное соблюдение закона,
этических стандартов и международных норм. Целью CSR является принятие
ответственности за действия компании и посредством этих действий создание
положительного влияния на экологию, потребителей, сотрудников, регионы,
21

www.energychoices.co.uk/social-tariffs
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заинтересованные стороны и всех остальных членов общества. Таким образом,
поддержка уязвимых потребителей и действия компаний, предпринимаемые против
роста топливной бедности, должны восприниматься как элемент стратегии CSR в
отношении поставщиков услуг.

Рисунок 5.1.Корпоративная социальная ответственность (Источник: New learning
Playbook)
Существует добровольное соглашение между поставщиками энергии Великобритании
и правительством, в соответствии с которым поставщики должны обеспечить ряд мер
поддержки, включая социальные тарифы, трастовые фонды и скидки. В
Великобритании все поставщики электроэнергии должны иметь предложения по
социальным тарифам, чтобы помочь своим наиболее уязвимым потребителям
справиться с большими расходами на газ и электричество. Социальные тарифы
являются специальной ставкой, предложенной уязвимым потребителям,
они
варьируются в зависимости от поставщика (Таблица 5.1).
Таблица 5.1 Критерии уязвимости и виды социальных тарифов на электроэнергию
Название
британского
поставщика
British Gas

E.On

EDF Energy

Критерии уязвимости

Виды социальных тарифов на
электроэнергию

Лица, получающие пособие по - Схема «Теплая зима»
нетрудоспособности, пособие по - предусматривает выплаты до
уходу, пенсионный кредит
£30 отдельно за газ и за
электричество на протяжении
зимы
- Самые низкие стандартные
тарифы на газ и электричество
Лица старше 60 лет,
- Схема «Оставайся в тепле»
проживающие в доме, с
- низкая ставка на год
количеством спален не более
трех, оплачивающие счета
прямым дебетованием
Лица, чей уровень дохода
Скидка 15% на расценки
соответствует понятию
текущего стандартного тарифа
«топливной бедности», и
квалифицированные на получение
помощи в качестве дополнения к
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доходу и пенсионного кредита
Npower’s
Наиболее
нуждающиеся
двухтопливные потребители
(£125 для использующих один
вид топлива).
Scottish and
Лица, чей уровень дохода
Southern Power соответствует понятию
«топливной бедности»,
получающие пособия

- Схема «Обширное тепло»
- ежегодная скидка £250

- Схема «Энергия плюс»
- снижение оплаты на 30% для
семей, проживающих в
одноквартирных домах с тремя
спальнями

Источник: Confused.com/gas-electricity

Польский регулятор представил свое понимание политики CSR как «этические и
экологические элементы в бизнес деятельности энергокомпании, сфокусированные на
результативности, прозрачности, честности по отношению к потребителю
(установление тарифов, качество обслуживания), саморегуляции и ограниченного
доминирования». Польские поставщики услуг решили перенять политику CSR ввиду
долгосрочных преимуществ, таких как повышение лояльности потребителя, улучшение
отношений с местным населением, обществом, местными органами власти, развитие
энергокомпании, улучшение ее имиджа и увеличение ее ценности. В рамках CSR
поставщики услуг и энергокомпании оказывают поддержку уязвимым потребителям во
взаимодействии с местным населением (местными властями). Наиболее
распространенными формами помощи, применяемыми польскими поставщиками и
операторами системы распределения электроэнергии являются установка счетчиков
предоплаты, платеж в рассрочку, освобождение от процентов, изменение условий
оплаты, отказ от сбора долгов и специальное соглашение с центрами социальной
поддержки о покрытии неоплаченных счетов потребителей с низким уровнем дохода.
Социальные тарифы в Польше не предусмотрены.
В Италии и Испании существуют скидки на тарифы на электричество для
определенных групп потребителей (уязвимых потребителей).
Что касается систем поддержки в секторе энергетики, в Австрии существует Помощь
по отоплению федеральных штатов, гарантирующие специальные выплаты на расходы
по оплате отопления в зимнее время для защиты людей от холода. В Ирландии
правительством предоставляется субсидия на покрытие до: а) 2400 кВтч единиц
электричества и постоянной платы за электричество, б) потребление газа на €545 и
комбинированной платы за газ.
В 2008 году правительство Хорватии приняло решение об освобождении от повышения
цены на электроэнергию потребителей с низким уровнем потребления. Разница в цене
оплачивалась из государственного бюджета. Такими потребителями стали:
-

потребители с годовым потребление ниже 2000 кВтч – нет повышения цены по
тарифу;

-

потребители с годовым потреблением от 2001 до 2500 кВтч – только 5% общего
повышения цен;

-

потребители с годовым потреблением от 2501 до 3000 кВтч – только 10% общего
повышения цен.

Эта система поддержки охватывает 45% домохозяйств.
В странах ЕС потребители защищены, как посредством экономической, так и
неэкономической
поддержки.
Наиболее
распространенным
средством
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неэкономической поддержки является защита от отключения энергоснабжения. Это
решение нашло применение примерно в 60% всех стран (в электроэнергетике: Бельгия,
Чешская Республика, Эстония, Финляндия, Франция, Великобритания, Венгрия,
Ирландия, Италия, Люксембург, Норвегия, Румыния, Словения, Испания, Швеция и
Нидерланды; в газовом секторе: Бельгия, Чешская Республика, Эстония, Финляндия,
Франция, Великобритания, Греция, Венгрия, Ирландия, Норвегия, Румыния, Словения,
Швеция и Нидерланды). Следует отметить, что системы неэкономической поддержки
сосуществуют с системами экономической поддержки, таким образом, он могут
создать надлежащую систему социальной защиты для уязвимых потребителей.
Значительное количество стран защищают все домохозяйства от отключения (в
электроэнергетике: Бельгия, Чешская Республика, Эстония, Франция, Латвия,
Люксембург, Нидерланды, Словения; в газовом секторе: Бельгия, Чешская Республика,
Эстония, Люксембург, Нидерланды, Румыния и Словения ). В других странах эта мера
направлена на уязвимых потребителей, определенных в соответствии с разными
критериями. В Финляндии защищены от отключения все потребители с низким
доходом, находящиеся в трудной ситуации, такой как серьезная болезнь или
безработица. В Италии это относится к потребителям, зависящим от оборудования
жизнеобеспечения. В Греции от отключения ограждены граждане старше 65 лет,
проживающие одни или с другими пожилыми гражданами. В Венгрии специальная
группа недееспособных граждан (чья жизнь или здоровье подвергаются
непосредственной опасности в случае отключения электроэнергии, что может
случиться по причине нарушения контракта потребителем, или в случае плановой
остановки или сбоя в поставке электричества или газа) защищена от отключения
электричества или газа. В Португалии существует обязательство заблаговременно
оповещать потребителей, использующих оборудование жизнеобеспечения, о
запланированной приостановке подачи электричества. В Латвии городские поставщики
обязаны поставлять электроэнергию уязвимым потребителям. Это обязательство
установлено законом об энергорынке, а также обозначено в лицензии городского
поставщика.
Британский регулятор (Ofgem) продолжает призывать поставщиков электроэнергии
применять упреждающий подход к оказанию помощи своим уязвимым потребителям, в
частности, путем развития своих социальных программ и посредством продвижения
лучших наработок в сфере долгов и отключения электроэнергии. В сентябре 2010 года
британский регулятор предложил внести изменения в Стандартное условие
лицензирования поставщиков газа и электроэнергии, обязывающие поставщиков
электроэнергии предпринять все рациональные шаги для определения статуса
потребителя и обитателей любого домохозяйства до его отключения от электроэнергии.
Это изменение было направлено на то, чтобы застраховаться от отключения от
электроэнергии уязвимых потребителей по ошибке.
В Словении системный оператор не должен снижать количество поставляемых
электричества и газа уязвимым потребителям ниже уровня, который, с учетом
обстоятельств, необходим для того, чтобы жизнь и здоровье потребителя и других лиц,
проживающих с ним, не оказались под угрозой.
Поставка электроэнергии уязвимым потребителям является ответственностью
системного оператора. Бытовые потребители обязаны предоставить доказательство
системному оператору – доказательство получения социального обеспечения и
медицинское свидетельство, доказывающие, что жизнь и здоровье потребителя или
другого лица, проживающего совместно с потребителем, зависит от медицинского
оборудования, работающего от электричества, и что перебои в поставке электроэнергии
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могут поставить под угрозу жизнь и здоровье потребителя или других лиц,
проживающих с ним/с ней. Бытовой потребитель с низким уровнем дохода, чья жизнь и
здоровье, а также жизнь и здоровье лиц, проживающих с данным потребителем,
подвергаются опасности, могут представить системному оператору подтверждение
получения социального пособия в целях избежания отключения газа. Это право может
быть использовано с октября по апрель. Расходы поставщика покрываются за счет
доходов, полученных от платы за использование сети.
В Нидерландах в зимнее время (с октября по апрель) действует Министерский указ об
отключениях. Это распоряжение защищает потребителей от отключения
электроэнергии, если потребители находятся в процессе погашения задолженности
перед правомочным органом. В случае отказа потребителя начать погашение долга или
если потребитель не может вступить в программу погашения долга, поставщики услуг
могут отключить этого потребителя от энергосети.
Другие неэкономические схемы поддержки уязвимых потребителей:
-

Специальная услуга для слепых людей, включающая информирование по телефону
о начисленных платежах и возможность личного посещения потребителя с целью
предоставления информации о правилах безопасности при использовании газа
(Греция);

-

Неимущие потребители должны, в частности, иметь доступ к следующим
преимуществам: платежным средствам, отсроченным платежам, счетчикам по
предоплате, более частому снятию показаний счетчика для уязвимы потребителей:
пенсионного возраста, недееспособных, с хроническими заболеваниями, слепых,
слабовидящих, глухих, с нарушением слуха (Великобритания).

Специальное обращение с инвалидами по газу и электроэнергии включает:
-

ежемесячное снятие показаний счетчика в местах предоставления услуги;

-

бесплатная внеочередная проверка счетчика раз в 12 календарных месяцев;

-

прием оплаты счета наличными в местах предоставления услуг;

-

установка счетчика в месте, не предусмотренном общим соглашением, но
соответствующем техническим нормам и правилам безопасности;

-

индивидуальная помощь в прочтении счета, предоставляемая согласно
стандартного соглашения об обслуживании (часть правил договора) с
лицензированным оператором (объяснение, перевод, и пр. счета в местах
предоставления услуг);

-

другие услуги, прописанные в стандартном соглашении об обслуживании
лицензированным оператором, облегчающие участие недееспособных
потребителей в секторе электричества и газа (Венгрия).

В Ирландии на сегодняшний день от поставщиков электроэнергии требуется
разработать Кодексы деятельности, для того, чтобы обеспечить уязвимым
потребителям необходимый уровень потребительской защиты. Один из кодексов
полностью посвящен уязвимым потребителям – Кодекс деятельности, направленной на
уязвимых потребителей. Ирландский регулятор издал руководство в отношении
Кодексов деятельности, направленной на уязвимых потребителей, чтобы обеспечить
единообразие при их подготовке.
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5.3 Социальные аспекты установления тарифов
Как уже сказано выше, механизмы защиты потребителей в каждой стане разработаны
по-разному. Преимущества и недостатки различных решений очевидны. Необходимо
подчеркнуть, что подготовка систем поддержки должна быть продумана таким
образом, чтобы она не мешала конкуренции и не ограничивала группы уязвимых
потребителей в принятии активного участия на либерализованном рынке для
получения более выгодных предложений и поисков лучшей сделки. Все еще
существуют страны, в которых применяются регулируемые цены на поставку
электроэнергии для бытовых потребителей (Таблица 5.2), включая специальные
регулируемые цены на поставку электроэнергии для малообеспеченных или
потребителей, находящихся затруднительной ситуации (уязвимых).
По состоянию на 1 января 2010 года, регулируемые цены на поставку электроэнергии
для бытовых потребителей существуют в 57% европейских стран. В двух странах
(Польша и Кипр) регулятор, а не правительство, уполномочен принимать решение о
прекращении регулирования цены для конечного пользователя.
В начале 2010 года регулируемые цены для домохозяйств существовали в девятнадцати
странах Европы, и ситуация не изменилась по сравнению с 2008 годом. Стоит
отметить, что Обзор статуса регулирования цен для конечного потребителя
показывает ситуацию по состоянию на 1 января 2010 года, а с тех пор произошли
значительные изменения в области либерализации рынка в Ирландии. 4 апреля 2011
года Ирландский регулятор издал правила установления цен для конечных
пользователей для всех категорий потребителей. Ирландские поставщики могут
свободно устанавливать цены на поставку электроэнергии для бытовых потребителей.
Необходимо особо отметить, что решению регулятора предшествовало выполнение
всех условий, включенных в документацию по плану развития, принятому регулятором
в апреле 2010г. Ирландский план развития состоял из:
- требования функционирования на существующем рынке, по меньшей мере, трех
активных поставщиков;
- требования функционирования, по меньшей мере, двух поставщиков взаимно
независимых в отношении капитала, с учетом того факта, что каждый из них должен
владеть как минимум 10%-ой долей рынка;
- требования, предъявленного поставщикам, относящимся к ESB (самый крупный
действующий поставщик), иметь фиксированную долю рынка. Для бытового сегмента
принята 60%-ная доля на рынке. В отношении бытовых потребителей были выдвинуты
два дополнительных условия:
 требование, чтобы доля бытовых потребителей на рынке, сменивших
поставщика, превысила 10%,
 требование, предъявленное ESB, доказать регулятору, что организация провела
ребрендинг 60% своих поставщиков до выхода на рынок.
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Таблица 5.2 Регулирование цен в странах ЕС, Хорватии и Исландии
Открытие
рынка

Страна

Последний
срок
открытия
рынка

Австрия

2001

Бельгия

январь-07

Регулирование цен по состоянию на 1 января 2010 года

Средний и
крупный
бизнес

Энергоёмкая
промышленност
ь

2013-01

2010-04

2010-04

2010-10

2010-10

Домохозяйства Малый бизнес

Болгария
Хорватия
Кипр
Чешская
Республика

2006

Дания

2003

Эстония

2009

Финляндия

1997

Франция

июль-07

Германия

1998

Греция

июль-07

Венгрия

июль-07

2013-01

Исландия
Ирландия

2005

Италия

июль-07

Латвия

июль-07

Литва

июль-07

Люксембург

июль-07

2015-01

2013-01

Мальта
Нидерланды

2004

Норвегия

1995

Польша
Португалия

июль-07
2006

Румыния

июль-07

Словацкая
Республика

июль-07

Словения

июль-07

Испания

2003

Швеция

1996

Великобритания*

1990

2011-01

2012-12

2010-01

2010-01

2009-07

2008-07

2011-12

2009-07
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Регулирование цен
ДА
НЕТ
Закрытый рынок

Регулирование цен для конечного
потребителя в сегменте открытого
рынка ликвидировано в промежуток
времени с июля 2008г. по январь 2010г.

Нет данных
Запланированная
дата
Сегмент закрыт в июле 2008 г.
ликвидации
регулирования
цен
* В Северной Ирландии существует регулирование некоторых цен, но таким образом рассчитывается
менее 3% энергопотребления Великобритании – соответственно, этот отчет охватывает ситуацию в
Великобритании в целом
XXXX-XX

Источник: Обзор статуса регулирования цен для конечного потребителя по состоянию на 1 января
2010г., ERGEG

Вследствие выполнения всех обозначенных выше условий, ирландский регулятор
принял решение прекратить регулирование цен для конечных пользователей для всех
потребителей.
Необходимо подчеркнуть, что в некоторых странах-участниках Энергетического
Сообщества до сих пор существует регулирование цен для конечных потребителей. По
данным 2009 года, регулируемые цены были установлены для всех потребителей в
Албании, Боснии и Герцеговине, Черногории, Сербии и МООН Косово. В Хорватии
существовали регулируемые цены для домохозяйств, а в бывшей Югославской
Республике Македонии регулирование цен для конечных потребителей сохранялось в
отношении всех потребителей, подключенных к сети с напряжением ниже 110 кВ.
Регулирование цен для конечного потребителя может принимать различные формы,
такие как установление и утверждение цен, потолок роста цен или другие различные
элементы. Несомненно, уязвимые потребители должны быть защищены на открытом и
либерализованном рынке. Считается, что именно они могут, в первую очередь,
пострадать от недобросовестных способов ведения коммерческой деятельности. В
документе, отражающем позицию ERGEG относительно регулирования цен для
конечных потребителей22, говорится, что уязвимые потребители должны получать
защиту посредством схем социальной поддержки (социальные вспомогательные
средства, обеспечивающие постоянный доступ к электроэнергии) без использования
регулирования цен для конечных потребителей, как отдельно отмечено в Разделе 3.3.
Некоторые страны воспринимают регулирование цен для конечных потребителей,
включая социальные тарифы, как средство защиты бытовых и уязвимых потребителей.
ERGEG считает сохранение регулирования цен для конечных потребителей
неприемлемым и вредоносным способом поддержки уязвимых потребителей. Более
того, оно препятствует развитию эффективного и конкурентного рынка.
Хорошо работающий механизм конкуренции не может в долгосрочной перспективе
сосуществовать с регулируемыми ценами на электроэнергию для конечных
потребителей. Регулирование цен затрудняет достижение целей защиты потребителя и
полноценного участия через конкуренцию, искажая рынок и ставя под угрозу, как
надежность энергоснабжения, так и усилия по борьбе с климатическими изменениями.
Фактически, розничные цены на электроснабжение для конечных потребителей,
22

Доклад ЕRGEG о регулировании цен для конечных потребителей
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включая социальные тарифы, установлены на более низком уровне, чем уровень
оптового рынка. Активные и альтернативные поставщики не могут представить
привлекательные предложения потребителям, покрывающим их расходы на поставку.
Конкуренция на розничном рынке весьма ограничена. Цены, регулируемые
поставляющей электроэнергию стороной, снижают мотивацию потребителей к смене
своего энергопоставщика. Социальные тарифы на энергопоставки заставляют уязвимых
клиентов выбирать нового поставщика с наиболее выгодным предложением и, в
дополнение, непокрытые расходы могут обременить других потребителей. С другой
стороны, если результатом деятельности становятся непокрытые расходы, то
потребуется выплата компенсации энергокомпаниям. Если потребители имеют доступ
к искусственно заниженным ценам, у них нет стимула исследовать рынок и находить
наиболее привлекательное предложение. Конкуренция имеет крайне важное значение
для потребителей с низким доходом. Очевидно, что они должны быть защищены,
поэтому настойчиво рекомендуется использовать схемы социальной поддержки и
защиты и решения, не опирающиеся на тарифы, так как они не создают препятствий
для рыночного механизма.
Следует подчеркнуть, что социальные тарифы делают структуру цен непрозрачной; а
также с ними связан эффект перекрестного субсидирования. Разница между реальными
ценами и более низкими ценами для уязвимых потребителей покрывается за счет более
высоких цен для остальных потребителей. Таким образом, потребители могут получить
неправильные ценовые сигналы от энергопостащиков. Цены для других потребителей
фактически являются необоснованными в свете экономических условий. Что касается
общественных затрат на розничную подачу электроэнергии, инвесторы также получают
неверные сигналы, оказывающие влияние на образ действия инвесторов.
Основные правила социальной защиты должны быть ориентированы на нужды рынка,
без административного вмешательства в естественные механизмы работы
энергетического рынка и без негативного влияния на конкуренцию.
5.4 Роль различных организаций
Как правило, задачи различных организаций, поддерживающих уязвимых
потребителей, прописаны в первичном законодательстве, которое должно четко
обозначить их функции для того, чтобы определить сферы компетентности различных
государственных институтов и энергокомпаний. Иерархия полномочий важна при
решении социальных вопросов и вопросов защиты потребителя. В идеале, когда
каждый участник знает свои обязанности и выполняет свою работу осмысленно и не
допуская дискриминации, общество получает всеобщую долгосрочную выгоду.
В процессе принятия закона главную роль играет парламент, который обеспечивает
положения в отношении защиты потребителя и надлежащие схемы социальной
поддержки. Правительство также играет ключевую роль, так как в процесс решения
этих вопросов вовлечены несколько министерств, как, например, министерства
финансов, соцзащиты и энергетики. Иногда органы регулирования и энергокомпании
могут принять в процессе активное участие и инициировать внесение изменений в
закон, обуславливающие правильные и оптимальные решения.
В секторе энергетики правительство, или другой уполномоченный орган, должны:
1) сформулировать и внедрить государственную политику;
2) взаимодействовать с иностранными энергетическими институтами и представлять,
в рамках своей компетентности, страну в международных организациях;
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3) составить список обязательств в сфере коммунального обслуживания;
4) наладить бесперебойность поставок электроэнергии и определить требования к
качеству обслуживания;
5) установить продолжительность подключения оборудования потребителя к
электросети и возобновления энергоснабжения;
6) выполнять другие функции, установленные законом и иными правовыми актами
страны.
Парламент принимает законы (первичное законодательство), положения которых
осуществляется через вторичные правовые акты министерствами, регуляторами,
энергетическими инспекциями и другими государственными органами. Энергетические
компании и другие заинтересованные стороны могут участвовать в подготовительном
процессе, в зависимости от рассматриваемого вопроса. Основные обязанности
национальных органов регулирования уточнены в Разделе 2.2.
Упомянутые стороны, дополнительные, ели это уместно, должны принимать участие,
когда политика защиты потребителя разработана с учетом использования социальных
тарифов и кажется довольно привлекательной и простой. Но на практике обычно
возникают трудности, связанные с ее воплощением, в силу все возрастающего числа
социальных потребностей различных заинтересованных групп потребителей.
Различные аспекты практического применения, механизмы контроля и споры создают
дополнительную нагрузку на энергокомпании, регуляторов и министерства. Но
основной проблемой обычно становится источник компенсационных средств. Если нет
внешнего финансирования, возникает проблема перекрестного субсидирования и
неодинакового отношения к разным потребителям и их группам. Поэтому важно, чтобы
все институты и энергокомпании согласовывали свои усилия для принятия
правильного решения. В случае, если применяется схема поддержки с использованием
социальных тарифов, регуляторам необходимо убедиться, что в результате проведения
энергетических мероприятий не возникает перекрестное субсидирование, и внедрение
схемы происходит без ущемления чьих-либо интересов, то есть не за счет других
потребителей или групп, к которым они относятся. Компенсация может
осуществляться через прибыли энергокомпаний, но, в то же время, важно убедиться,
что энергокомпании получают существенные доходы, в целях обеспечения надежного
энергоснабжения и безопасности. Энергокомпании также должны проявлять
активность, чтобы избежать посыла потребителям негативных ценовых сигналов,
потому что цена, которая не покрывает разумные затраты, ведет к неэффективному
использованию электроэнергии. Должно быть ясно сформулировано, что социальные
тарифы без специального внешнего финансирования являются временным решением, и
что их сложно упразднить в дальнейшем.
Может быть принято решение создать компенсационный фонд через дополнительную
тарифную составляющую; этот бюджет должен управляться оператором системы
энергопередачи, т.к. его услугами пользуются все потребители. Но это также ведет к
уже упомянутому выше замкнутому кругу – чем выше компенсация, тем выше тариф,
что создает необходимость в дополнительных компенсационных средствах, вызванную
повышенными тарифами, и т.д.
Лучшим решением было бы наличие отдельного внешнего источника финансирования,
созданного в рамках государственного (муниципального) бюджета и управляемого
министерством социального обеспечения.
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Вкратце, роли различных институтов могу быть определены следующим образом:
-

парламент должен гарантировать надлежащее первичное законодательство;

-

министерства должны отстаивать и защищать свою позицию в отношении
правильных схем поддержки;

-

органы регулирования должны защищать принципы не допущения дискриминации
и появления перекрестных субсидий, а также правильные ценовые сигналы;

-

энергокомпании должны внедрять принятые инструменты на практике и проявлять
активность, когда жизнеспособность их финансовой системы ставится под угрозу
(например, предлагать внесение положений в правовые акты, сделать расчеты,
которые покажут последствия в долгосрочной перспективе, взаимодействовать с
различными государственными и организациями в целях изменения ситуации, и
т.д.).

Следует упомянуть, что энергокомпаниям следует иметь достаточный уровень доходов
для выполнения функций, установленных для них правовыми актами. К сфере их
ответственности относятся безопасность системы энергоснабжения, надежность,
эксплуатация, поддержание, управление и развитие систем отслеживания потребностей
пользователей энергосетей. В противном случае, надежность и качество
энергоснабжения могут оказаться под угрозой. Недостаточность финансовых
источников также создает вероятность возникновения перекрестных субсидий и
дискриминации в отношении некоторых потребителей или групп, к которым они
относятся.
Регулируемый сектор энергоуслуг и его регулирующие институты устроены
недостаточно хорошо для решения этого сложного социального вопроса. Решать
вопросы социальной безопасности в первую очередь является задачей других
правительственных органов. Все в большей степени регуляторам необходимо
подчеркивать этот факт, чтобы гарантировать понимание правительствами их
правильной роли и минимизировать искажения, которые могут произойти в секторе
электроэнергетики в результате вмешательства регуляторов.
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6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ
6.1 Концепция
Третий энергетический пакет дополнительно усиливает права потребителей. Статьи
3(7) Директивы по электроэнергии и 3(3) Директивы по газу требуют - “Государствачлены должны определиться с концепцией уязвимых потребителей, которые могут
быть отнесены к уровню энергетической бедности и, для которых, в частности,
должен быть введен запрет на отключение в критические моменты”. Однако,
соответствующие статьи не устанавливают безусловную обязанность рассматривать
энергетическую бедность как составляющую уязвимости потребителя.
Нет единого мнения о том, что именно фактически является энергетической бедностью.
Отсутствие единого определения не должно быть проблемой как таковой, так как
позволяет принимать решения, адаптированные к национальным и местным условиям.
Тем не менее, может оказаться целесообразным указание факторов, которые
необходимо учитывать при разработке национального определения данного термина.
Термины “энергетическая бедность” и “топливная бедность” часто используются как
взаимозаменяемые. Источники энергии, подпадающие под понятие топливной
бедности (электроэнергия, природный газ, сжиженный нефтяной газ, нефть, уголь,
централизованное теплоснабжение и другие виды твердого топлива) являются более
широкими, чем те, которые рассматриваются в контексте энергетической бедности во
внутреннем законодательстве ЕС по энергорынку (электроэнергия и газ). В этой связи
можно утверждать, что рассмотрение только понятия об энергетической бедности
будет исключать тех потребителей, которые используют для отопления своих
домохозяйств другие виды топлива, помимо электричества и газа.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает23, что термин “топливная
бедность” не обязательно означает, что бытовые потребители являются “бедными” в
традиционном смысле. ВОЗ предлагает рассматривать определение, которое
основывается не столько на концепции бедности, сколько ориентировано на бытовых
потребителей. Она утверждает, что основным фактором риска является неадекватное
жилье и, что топливную бедность следует рассматривать как результат, а не причину.
Энергетическая бедность является объектом воздействия трех различных факторов:
энергетики, жилищной сферы и доходов. Понимание и оценка явления энергетической
бедности влечет за собой понимание функционирования данных факторов и их
взаимодействия.
Бедность является довольно субъективным и относительным понятием и ее
определение связано с концепцией “приемлемой ситуации”. Это означает, что
восприятие бедности определенного бытового потребителя зависит, в частности, от
разных ситуаций, таких как полная или частичная занятость, общее положение на
рынке труда, а также от общественных ценностей, культурного и социального
происхождения (бытовой потребитель с топливной бедностью в одной из стран ЕС,
вероятно, не будет рассматриваться как таковой в развивающейся стране). Понятие
энергетической / топливной бедности только начинает появляться в большинстве
европейских стран как отдельная форма бедности.
23
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Вкратце, топливную бедность можно определить как трудности для бытового
потребителя, а иногда и невозможность, достаточно отапливать жилье по приемлемой
цене. Конкретная ситуация зависит от конкретного спроса на отопление, общего спроса
на отопление, цен на энергоресурсы и семейного бюджета.
На национальном уровне определение топливной бедности существует в
Великобритании и Ирландии. В Великобритании дается следующее определение: под
топливной бедностью подразумевается ситуация когда бытовой потребитель должен
тратить более 10% своего дохода на достижение теплового режима, необходимого для
поддержания здоровья и комфорта. Ирландское определение также использует порог в
10% от располагаемого дохода бытового потребителя на отопительные нужды для
выявления бытовых потребителей с топливной бедностью.
Основными факторами, приводящими к топливной бедности являются низкие доходы,
“голые”
жилища
(требующие
значительного
ремонта
и
повышения
энергоэффективности) и цены на энергоресурсы.
Бытовые потребители с топливной бедностью выбирают один из двух путей:
-

Они пытаются отапливать жилье в любом случае, используя дополнительные
источники тепла, такие как масляные отопители, тем самым рискуя оказаться не в
состоянии оплачивать счета и влезая в долги.

-

Они решают не отапливать жилье (или отапливать на минимальном уровне), даже
если это означает проживание в холодном помещении.

Одним из возможных способов определить количество или долю бытовых
потребителей, пытающихся урегулировать свои счета за энергоносители, является
подсчет потребителей, которые расходуют большую часть заранее установленного
порога своих общих расходов на потребление энергоносителей. Альтернативным
методом может быть ориентирование на тех бытовых потребителей, которые имеют
(или имели в последнее время) сложности с платежами или имеют задолженность по
платежам за энергоносители.
Все показатели свидетельствуют о том, что проблема энергетической бедности
существует во всех странах, но с существенными отличиями в зависимости от страны.
Топливная бедность является растущей проблемой – в соответствии с выводами
Европейского Проекта по Топливной Бедности и Энергоэффективности (EPEE) 2009
года, в Европе от топливной бедности страдают от 50 до 125 млн. человек. Это
количество можно легко удвоить из-за текущего экономического кризиса и
прогнозируемого роста стоимости энергоносителей, а также в связи с тем, что старый
жилищный фонд, который является особо уязвимым, составляет 95% всего жилья в
Европе. 24
6.2 Энергетическая бедность и доступность
Признание энергетической бедности в качестве отдельной формы влечет за собой
параллельное признание того, что энергетическая бедность может иметь свои
собственные отличительные причины. В частности, энергетическая бедность во многом
может быть вызвана плохой энергоэффективностью жилья или недостаточным
доступом к более дешевым источникам энергии, усиленными экономическими
24
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факторами, такими как уровень располагаемого дохода и стоимость альтернативных
источников энергии. Доступность по цене, с другой стороны, прежде всего, является
экономической категорией. Это относится к способности отдельных потребителей или
групп потребителей платить за минимальный уровень обслуживания. В простейшем
виде, доступность определяется как доля ежемесячных доходов бытового потребителя
(или, наоборот, расходов), которая тратится на коммунальные услуги, такие как
электроснабжение, центральное отопление и водоснабжение. Таким образом,
энергетическая бедность и доступность по цене связаны между собой, и при этом
понятие энергетической бедности является более широким, чем доступность.
Регулирование цен на энергоносители для отдельных групп потребителей является
основной стратегией обеспечения доступности энергии, используемой политиками (как
описано в Разделах 3.3 и 5.3). С другой стороны, уменьшение уровня энергетической
бедности требует целенаправленных мер, направленных на первопричины.
Следовательно, меры, способствующие предотвращению ситуации с энергетической
бедностью в основном ориентированы на цены на энергоносители (например,
“социальные” или субсидированные тарифы), качество строительства (например,
содействие повышению энергоэффективности в государственном и частном жилье) и
низкие доходы (например, финансовая помощь).
Общепризнанным фактом является то, что некоторые люди особо уязвимы по
отношению к энергетической бедности. Пенсионеры и инвалиды вдвойне уязвимы, так
как в дополнение к тому, что они находятся дома более продолжительное время и,
таким образом несут большие затраты на энергоносители в отопительный период, они
также больше подвержены болезням и плохому самочувствию в результате
недостаточного отопления. Сопротивление респираторным заболеваниям снижается
при температуре ниже 16°C. Маленькие дети особо восприимчивы к респираторным
заболеваниям. Кроме того, семьи с детьми школьного и институтского возраста могут
иметь более высокие требования к качественному освещению в образовательных целях
по сравнению с другими домохозяйствами.
Энергетическая / топливная бедность имеет серьезные последствия:
1.

Риски для физического здоровья и воздействие. Национальные исследования
установили факт взаимосвязи между топливной бедностью и воздействием на
физическое здоровье, влияющим в первую очередь на уязвимых людей, таких как
дети, люди преклонного возраста и люди с хроническими заболеваниями.
Например, в Великобритании, где имеются данные и результаты научных
исследований по смертности из-за плохих жилищных условий, выходит, что в
среднем ежегодно умирает от 25 000 до 40 000 человек (~0,041 - 0,066% общего
числа населения), в зависимости от сложности погодных условий. 25 В Германии и
Румынии среднее оценочное количество превышающих норму смертных случаев в
зимний период ежегодно в течение более десяти лет составляет соответственно до
32 119 (~0,039% общего числа населения) и 17 538 (~0,081% общего числа
населения). 26
Постоянный холод и влажность в жилых помещениях могут вызывать проблемы с
органами дыхания, такими как астма, бронхит и т.д. И для того, чтобы найти
альтернативный и менее затратный способ обогрева жилья, население решается на

25
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установку дополнительного отопительного оборудования. Однако, такие
альтернативные отопительные приборы не решают проблему влажности, сохраняя
негативное воздействие на состояние здоровья, и могут стать причиной несчастных
случаев и/или отравления угарным газом. Несмотря на эти риски, дополнительные
отопительные приборы воспринимаются многими людьми, подверженных
топливной бедности, а также работающими с ними службами, как надежные,
немедленные и управляемые средства отопления. Более того, в некоторых
“низкопроизводительных” жилищах могут также быть установлены дефектные
электрические устройства, которые представляют серьезную пожароопасность.
2.

Риски для психического здоровья и воздействие. В каждой стране люди,
подверженные топливной бедности испытывают проблемы с психическим
здоровьем. Плохие жилищные условия могут вызывать беспокойство, вести к
социальной изоляции и оказывать негативное влияние на самооценку и
способность управления.

3.

Деградация жилья. Влажность в жилых помещениях может очень быстро
привести к деградации здания. Она вызывает изменения в свойствах стен, дверей и
окон, увеличивая потери тепла. Чем больше ухудшается состояние жилых
помещений, тем сложнее поддерживать тепло и препятствовать влажности.

4.

Чрезмерный долг. Бытовые потребители с низкими доходами, сталкивающиеся с
трудностями в оплате счетов, зачастую начинают накапливать долги. Оплата
больших счетов за энергоносители может вести к гораздо более низкому уровню
располагаемого дохода на оплату других предметов первой необходимости, таких
как продукты питания и транспорт.

5.

Выбросы CO2. Низкая энергоэффективность жилых домов и их деградация
приводят к увеличению энергопотребления для поддержания достаточного уровня
обогрева. Внимание к топливной бедности должно быть интегрировано с
всеобъемлющей борьбой против глобального потепления с применением мер,
ориентированных на бытовых потребителей с низким уровнем доходов.

Оценка доступности энергоносителей менее прямолинейна, чем оценка энергетической
бедности. В то время как процесс оценки порога ресурсов остается неизменным, оценка
минимального уровня энергии, необходимого для удовлетворения первоочередных
потребностей, порога потребления, является более сложной.
Потребление электроэнергии является лишь одним из способов удовлетворения
физиологических потребностей, связанных с энергетикой. Потребности в
приготовлении пищи и отоплении могут быть удовлетворены множеством источников
энергии, включая газ, электричество и традиционные виды топлива. По этой причине
повышение тарифов на электроэнергию сопровождается заменой на альтернативные
виды энергии.
Социальная уязвимость и энергетическая бедность не являются синонимами. Следует
отметить, что энергетическая бедность и доступность по цене находятся в слабой связи.
В то время как концепция энергетической бедности относится к энергии,
недостаточной в необходимом объеме и сосредоточена на пороге ресурсов,
доступность включает в себя параметры, которые относятся к национальным
особенностям, таким как минимальный уровень потребления и платежеспособность.
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6.3 Меры по сокращению бедности
Учитывая тенденции последних лет стоимость энергоносителей скорее всего не будет
снижаться, а, наоборот, продолжать повышаться. Без вмешательства в вопросы
жилищного хозяйства последствия топливной бедности будут расти вследствие
увеличения числа лиц, страдающих от неблагоприятного воздействия на здоровье
недостаточной температуры в помещениях.
Результаты поиска и выбора “передового опыта” были составлены в соответствии с
различными целевыми направлениями, так как топливная бедность представляет собой
сложное явление и необходим комплексный подход для того, чтобы рассмотреть все
возможные варианты деятельности в различных сферах для улучшения условий,
которые могут иметь влияние на такую форму бедности.
Деятельность государства играет важную роль в сокращении уровня бедности.
Различные анализы наилучшей практики показали, что роль государственных
программ имеет решающее значение для того, чтобы объединить действия в трех
ключевых направлениях, включая ценовую политику, непосредственную помощь,
работу по зданиям и обучение потребителей. Эта роль имеет жизненно важное
значение в создании совместимых систем и программ, что позволяет оптимизировать
государственное финансирование.
Эти программы должны подчиняться установленным правилам и соответствовать
местным условиям и целевым группам, и, следовательно, требуют значительных
средств. В то время как некоторые потребители в состоянии внести вклад в покрытие
стоимости работ – при условии наличия соответствующих систем финансирования –
для разработки и внедрения программ требуются крупные бюджеты ввиду их
необходимости для оплаты мероприятий в домах наиболее уязвимых потребителей.
Действия и меры могут быть направлены на выполнение различных задач. Они могут
быть полезны:
-

В социальной сфере путем поддержки семей с низкими доходами, насколько это
возможно (доходная часть потребителей);

-

Для сокращения цен на энергоносители для уязвимых потребителей (вопрос цен на
энергоносители);

-

Для повышения энергоэффективности зданий, занятых уязвимыми потребителями
(вопрос энергоэффективности);

-

В сфере образования потребителей, включая необходимость в приверженности и
усилиях по просвещению потребителей в вопросах рационального использования
энергии и энергосбережения.

Существует два возможных направления влияния на жилищную сферу:
1.

Предмет – целевые мероприятия, ориентированные на домовладельцев и
направленные на помощь жильцам обеспечить себя достаточным объемом
энергоресурсов для поддержания здоровой и комфортной температуры в жилых
помещениях. Данное направление может быть разделено на три части:
a) Прямые субсидии домовладельцам. Намерение состоит в дополнении
имеющихся средств потребителя, дабы позволить ему приобрести
необходимый объем энергоресурсов. Это оставляет контроль в руках
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потребителя, который может принять решение об использовании или
неиспользовании энергии.
b) Плата поставщику энергоресурсов за поставленную домовладельцу энергию.
Данный способ позволяет полностью или частично покрыть затраты на
энергоресурсы. Это будет способствовать обеспечению наличия или
использованию энергоресурсов.
c) Контроль над стоимостью энергоресурсов посредством тарифов (специальные
или социальные тарифы для уязвимых потребителей). Это делается для
обеспечения доступности энергоносителей для потребителя.
Такой подход необходим для защиты уязвимых потребителей и избегания прямых
последствий существования энергетически неэффективного жилья. Это сократит
количество смертей в зимний период и предупредит влияние других
температурных факторов на здоровье. Однако, его следует рассматривать как
краткосрочную “неотложную” меру и не рекомендуется в качестве долгосрочного
решения: с учетом того, что цены на энергоносители будут расти в будущем все
большие группы населения могут столкнуться с проблемой невозможности
оплатить достаточное отопление, что приведет к ежегодному росту объема
субсидий без решения фактической проблемы.
Следует отметить, что в третьем случае (c) есть существенный недостаток в связи с
тем,
что
не
предоставляются
никакие
стимулы
для
повышения
энергоэффективности жилья, и таким образом ничего не предлагается для
уменьшения влияния на изменение климата вследствие внутреннего
энергопотребления.
2.

Объект – целевые мероприятия, ориентированные на повышение
энергоэффективности жилья для сокращения расходов на поддержание здорового и
комфортного уровня температуры (более детальная информация по вопросу
энергоэффективности изложена в следующем параграфе).

Эти два подхода не являются взаимоисключающими и в идеале должны использоваться
совместно. Предметно-ориентированный подход является наиболее применимым во
избежание прямого влияния энергетической неэффективности на здоровье; в то время
как объектно-ориентированный подход ведет к более постоянному сокращению
количества угроз здоровью из-за низких температур в помещениях в более далекой
перспективе. Кроме того, он содействует уменьшению влияния на изменение климата
из-за внутренних источников.
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Топливная бедность: Конкретные результаты
Анализ конкретных результатов, связанных с топливной бедностью в любом
национальном контексте должен учитывать, что топливная бедность и ее отношения с
социальными,
экономическими,
здравоохранительными,
энергетическими
и
экологическими вопросами должны быть связаны с увеличением энергопотребления и
затрат.
Средиземноморские страны имеют особые климатические условия летом и
отопительные периоды увеличиваются создавая новые критические условия для
уязвимых потребителей (прежде всего пожилых людей и детей). В этих странах
способность сохранения тепла в доме зимой становится абсолютно эквивалентной
способности поддержания достаточной прохлады в летний период.
По данным ВОЗ, в Киргизстане более 60% населения находится ниже черты бедности.
Там существует намерение перевести системы отопления на электроэнергию, так как в
стране есть достаточно ресурсов для ее производства по доступной цене и она является
одним из наиболее дешевых источников энергии. Следовательно, больше внимания
будет уделено производству, а не сбережению электроэнергии.
Очевидно, что любой положительный опыт в борьбе с энергетической бедностью
должен опираться на коммуникационные и учебные планы. Информация необходима
для осведомления граждан, ключевых игроков и других субъектов о возможностях, в то
время как обучение позволяет передавать знания и опыт техническим специалистам,
тем, кто принимает решения и другим лицам.
6.4 Вопрос энергоэффективности
Энергоэффективность имеет огромный потенциал в качестве меры по борьбе с
бедностью. Ряд правительств и других заинтересованных сторон осознали важность
мер по повышению энергоэффективности в качестве инструмента борьбы с
энергетической бедностью, а также способа для потребителей сократить
энергопотребление и снизить расходы на энергоносители. ЕС совершенствует свою
работу в области энергоэффективности с мыслью об интересах потребителей. Имея
доступ к энергоэффективным продуктам и услугам, механизмам финансирования
реконструкции существующих зданий в сторону энергосбережения, нужной
информации и/или с изменением отношения к этому вопросу потребители могут
значительно улучшить свою энергоэффективность.
Для содействия потребителям существует ряд мер. Эти меры предназначены для
поддержки граждан в вопросах повышения энергоэффективности и сокращения
выбросов парниковых газов.
Предоставление потребителям информации о том, сколько энергии они повседневно
используют, является для них первым шагом по контролю над своим
энергопотреблением и расходами. Одним из успешных примеров является
энергетическая маркировка. Поскольку энергия становится все более дорогой,
фактическое потребление энергии бытовой техникой становится важным фактором
доступности. Директива ЕС по энергетической маркировке27 оказала значительное
27

Директива 2010/30/EU Европарламента и Совета Европы от 19 мая 2010 года по указанию с помощью
маркировки и предоставления стандартной информации о продукции по потреблению энергии и других
ресурсов энергозависимой продукцией
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влияние на повышение осведомленности о текущих расходах энергии бытовыми
приборами, а также повлияла на производителей в сторону уменьшения
энергопотребления
соответствующей
техникой
(стиральными
машинами,
холодильниками и т.д.).
Кроме того, Директива ЕС по зданиям28 сосредоточила внимание на повышении
энергоэффективности зданий и предоставлении информации потребителям об
энергоэффективности сооружений, позволяя им иметь лучшее представление о
возможных размерах счетов за энергоносители и судить о целесообразности
инвестирования. Согласно данной директивы, новый покупатель или квартиросъемщик
должен получить сертификат энергоэффективности здания. Этот сертификат должен
включать не только значения энергоэффективности здания, но и рекомендации
относительно экономически оправданного повышения энергоэффективности и такие
рекомендации станут обязательны для всех стран-членов ЕС, как только изменения в
Директиву по зданиям вступят в силу (январь 2013). В доработанной Директиве,
государствам-членам ЕС предлагается включать информацию о финансовых стимулах
домовладельцу и/или квартиросъемщику в сертификаты по энергоэффективности.
Директива также требует регулярных проверок энергетических характеристик котлов и
систем кондиционирования.
Энергоэффективность нового жилья можно регулировать с помощью нормативных
актов. Данный подход будет иметь преимущества в долгосрочной перспективе, однако,
в связи с тем, что построенное жилье составляет более 90% всего жилого фонда стран и
скорость его обновления составляет ежегодно около 1% во многих странах,
воздействие будет происходить очень медленно.
Меры должны быть направлены (в основном, но не только) на повышение
энергоэффективности существующего жилого фонда, в особенности старых зданий,
которые являются наименее энергоэффективными. Это может повлечь за собой
модернизацию и повышение эффективности систем отопления и вентиляции,
улучшение теплоизоляции жилья, или и то и другое вместе взятое. Уровень
осведомленности общественности можно повысить путем принятия системы
“маркировки” энергетического рейтинга, когда каждому жилому помещению
присваивается рейтинг (по аналогии с системой энергетического рейтинга для бытовой
техники). Любое вмешательство должно касаться всех видов жилья – будь то
государственный или частный сектор, и арендованного и занимаемого владельцами.
Такой подход не может быть внедрен немедленно, но в долгосрочной перспективе
обеспечит более эффективное решение, чем предметно-ориентированный подход.
Меры по повышению энергоэффективности обладают рядом преимуществ. В отличие
от социальных тарифов или социальных пособий, программы по энергоэффективности
являются единовременным видом затрат, который обеспечивает постоянную выгоду.
Они не нарушают рыночные механизмы, так как цены являются рыночными, а
выставление счетов основано на объемах потребления. Кроме того, снижение уровня
конечного энергопотребления выгодно не только отдельным домохозяйствам, но и для
всей страны и глобального сообщества в целом. Используется меньше угля и
импортируемых ископаемых, и таким образом снижаются выбросы парниковых газов и
других видов загрязнения.

28

Директива 2010/31/EU Европарламента и Совета Европы от 19 мая 2010 года по энергоэффективности
зданий
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Меры по повышению энергоэффективности
Повышать эффективность можно с использованием различных мер, таких как ремонт
зданий, утепление, установка счетчиков тепла и приборов контроля, или путем
модернизации инфраструктуры зданий.
Счетчики тепла и приборы контроля: установка счетчиков и приборов контроля
является относительно недорогой мерой, которая играет важную роль в содействии
потребителям с низкими доходами взять под свой контроль собственное
энергопотребление и расходы на него. По электроэнергии и природному газу приборы
включают в себя таймеры и терморегуляторы. По коммунальному отоплению
используются распределители тепла по стоимости и радиаторные клапаны.
Обновление: Установка новых окон, дверей, ремонт крыш, замена труб отопления и
изоляции потолка и стен предотвращают потери тепла. Замена ламп накаливания на
компактные люминисцентные светильники экономит в среднем от двух третей до трех
четвертей объема электроэнергии на сопоставимые уровни освещения.
Утепление: Герметизация окон и дверей, уплотнение оконных рам, использование
более плотных штор, чистка внутренних поверхностей радиаторов, размещение
теплоотражающих листов за радиаторами и перемещение мебели в сторону от
радиаторов повышает энергоэффективность без затрат на установку чего-либо нового.
Новая инфраструктура: Установка нового общедомового котла, автоматической
системы закрывания дверей и автоматической системы регулирования освещением
являются компьютеризированными способами снижения энергопотребления.
Источник: Поддержание коммунальных услуг для малообеспеченных слоев населения: Политика и практика в
странах Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР.
http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/publications/Maintaining-Utility-Services/14804.pdf

Тем не менее, недостатками не следует пренебрегать. Многие действующие лица, и в
правительственных кругах, и вне их требуют координации и успешной реализации
программы энергоэффективности. Также, довольно трудно сфокусироваться на
уязвимых потребителях: бедные и небедные слои населения живут в смешанных
районах и зданиях по всему региону; и поэтому сложно определить тех, кто более всего
нуждается в помощи. Дополнительной проблемой может стать отсутствие местных
знаний по вопросу энергоэффективности – отсутствие полной информации по
энергоэффективности отпугивает многих политиков от принятия относительно нового
и нетрадиционного подхода.
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7.

ОБУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

7.1 Проблемы в вопросах обучения потребителей
Потребители в ЕС завалены сообщениями, советами и предупреждениями. Обучение
потребителей имеет решающее значение для предоставления им помощи в
осмысленном выборе и использовании своих прав при столкновении с
информационной перегрузкой.
Начинать обучение потребителей необходимо в раннем возрасте для передачи навыков,
отношения и знаний следующему поколению потребителей. Однако, встает также
вопрос и о «непрерывном обучении».
В последние годы необходимость
информирования и обучения потребителей становится все более очевидной в Европе с
учетом экономических и технологических разработок.
Само по себе информирование потребителей недостаточно. Крайне необходимо
дополнить
информирование
потребителя
обучением,
направленным
на
усовершенствование навыков, отношения и знаний, чтобы помочь индивидуальным
потребителям в поиске, понимании и применении потребительской информации.
Индивидуальные потребители не являются экспертами. В некоторых странах для
помощи им созданы независимые консультативные службы. Примеры существуют в
Швеции и Великобритании. В Швеции, например, посредством Консультативного
бюро для потребителей электроэнергии и местных консультантов в муниципалитетах
оказывается помощь потребителям в получении информации о поставщиках и их ценах
до заключения договора. Они также могут дать консультацию по разрешению спора.
В Великобритании, регулирующий орган OFGEM сотрудничает с основной
организацией защиты прав потребителей «Консультации гражданам» (Citizens’ Advice)
для подготовки консультантов таким образом, чтобы граждане могли получить
простую, независимую и целевую информацию об энергопотреблении, экономии,
платежах и получении финансирования для усовершенствования энергопотребления
(например, по вопросам изоляции).
Такая помощь может иметь большое значение в повышении доверия к рынку и росту
уверенности, в особенности для «новичков», в либерализованных энергорынках.
Обучение потребителей при рыночных реформах должно быть постоянной задачей для
государственных и регулирующих органов, организаций потребителей, бизнес
структур, академических заведений и т.д.
7.2 Потребители на энергетическом рынке
Потребитель является ключевым участником на рынке энергии. Решения потребителя
влияют на работу рынка и дают представление о его функциональности. Потребители
являются рыночной силой.
В соответствии с Директивой ЕС по электроэнергии 2009/72/EC, потребителем
считается оптовый или конечный потребитель электроэнергии. Оптовым потребителем
является физическое или юридическое лицо, приобретающее электроэнергию для
перепродажи внутри или вне системы, в которой оно учреждено. Конечным
потребителем является тот, который приобретает электроэнергию для собственных
нужд. В указанном документе нет определения уязвимых потребителей.
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Обычно потребителей представляют их ассоциации. Они оказывают помощь в
достижении результата и обеспечивают необходимой информацией. Их активная роль в
развитии рынка имеет решающее значение, поскольку они пытаются сбалансировать
влияние энергокомпаний. Число жалоб и многообразие тем (концентрированные и
фрагментированные рынки, доминирующие участники, высокие барьеры на вход,
регулируемые оптовые и розничные цены, отсутствие разделения и т.д.) указывают на
сложность рынка. Возрастающее количество потребителей, меняющих поставщика,
приводит к выводу о существовании или отсутствии надлежащих условий для
облегчения выбора потребителей.
На практике, договор купли-продажи отражает отношения между потребителем и
поставщиком. Стандартные договора, особенно для бытовых потребителей,
утвержденные Министерством или регулирующим органом могут помочь избежать
дискриминации в обслуживании. Однако, наличие детальной и объективной
информации играет важную роль при подписании договоров. Потребители должны
знать свои права и варианты, такие как «смарт» (интеллектуальный) учет, условия
выставления счетов, критерии качества поставки, ценовую структуру и подобную
информацию. Это является причиной необходимости обучения потребителей и
предоставления всей необходимой информации о рынках газа и электроэнергии в
легкодоступных местах, а также организации специализированных колл-центров для
ответов на возникающие вопросы.
Второй и Третий Энергетические Пакеты, как упоминалось ранее, внесли концепцию
классов уязвимых потребителей. Их интересы должны быть представлены на
розничном рынке ввиду их слабой позиции в переговорах и относительно высоких
затрат на электроэнергию по сравнению с семейными бюджетами.
7.3 Участие потребителей в процессе регулирования
Основная функция Регулятора заключается в том, чтобы найти баланс между
интересами потребителя и энергокомпании. Обычно, последняя сторона имеет
хорошую возможность лоббирования, и ввиду этого Регулятор должен сосредоточиться
на защите интересов потребителя. Они сводятся к следующему:
-

Надежное снабжение, доступные цены, экологически приемлемые источники
энергии;

-

Конкуренция – повышение эффективности и низкий рост цен;

-

Повышение прозрачности, рыночной дисциплины, снижение коррупции и
дискриминации;

-

Упрощенная процедура смены поставщика; информативная и понятная система
выставления счетов;

-

Более эффективное использование существующих и вновь вводимых объектов
инфраструктуры и т.д.

Для достижения этих целей должны быть созданы условия для активного участия
потребителей в процессе регулирования. Обучение потребителей и достаточное
информирование являются ключевым элементом их образования и более активного
привлечения. Это может осуществляться путем различных образовательных методов:
1.

специальных тренингов (в особенности для пожилых граждан), конференций и
семинаров в различных регионах страны, и, в частности, в небольших городах;
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2.

специальных веб-страниц для потребителей с возможностью калькуляции цен;

3.

специальных колл-центров с короткими и легко запоминающимися номерами;

4.

различных медиа ресурсов (ТВ, радио, газет) или туров с участием различных
участников рынка, представителей организаций защиты прав потребителей и
центров социальной защиты, и т.д.

Отношения между потребителем и регулирующим органом могут быть усилены, в
частности, посредством прямого общения. Например, регулирующий орган может
организовывать периодические встречи в течение недели со своими соответствующими
специалистами. Это позволит потребителям планировать свое время и получать
информацию или разъяснения наиболее эффективным путем. Это также будет
способствовать получению регулирующим органом информации от потребителя по
работе рынка и неотложным вопросам.
Определение уровня ожиданий и удовлетворенности различных классов потребителей
также может предоставить результативные данные регулирующим органам, выделяя
важные конечному потребителю элементы отношений между распределительной
компанией / поставщиком и потребителями.
Последовательная публикация новостей о решениях в простой и понятной форме на
интернет-странице регулирующего органа также способствует лучшему пониманию и
улучшению отношений между потребителем и регулирующим органом. Кроме того,
такой образ предоставления информации является более эффективным, чем повторные
объяснения по телефону или в письменном виде.
Потребители или их ассоциации имеют право участвовать в публичных слушаниях
регулирующего органа. Они должны быть туда приглашены, а все необходимые
материалы должны быть заранее опубликованы. Это поможет регулирующему органу
получить отзывы для принятия соответствующих решений и, в то же время,
предоставить необходимую информацию или разъяснения потребителям или же их
ассоциациям.
Компетентное представительство потребителей в энергетической сфере является
дополнительной страховкой для усовершенствования политики, определения и обмена
передовым национальным опытом или показателем худшей практики во избежание
повторных ошибок в будущем.
Общий интерес потребителей может быть упрощен и сведен в две группы:
-

краткосрочный интерес: низкие цены;

-

долгосрочный интерес: надежное снабжение.

Регулирующий орган должен сбалансированно подходить к обеим группам интересов.
Последняя может означать адекватное ценообразование (не обязательно низкие цены).
7.4 Права потребителей и повышение их осведомленности
Рынок электроэнергии должен нормально работать, если все участники, в особенности
потребители, знают свои права и обязанности. Общими и основными правами
потребителя являются:
-

получение надежного энергоснабжения;

-

выбор поставщика;
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-

получение доступа к прозрачной и объективной информации;

-

защита от вводящих в заблуждение или нечестных условий договора;

-

предоставление своей точки зрения (возможность подать жалобу).

Особо важные права и обязанности потребителя могут устанавливаться законом.
Конкретные и детальные права и обязанности обычно устанавливаются Правилами по
энергоснабжению, утвержденными министерством или регулирующим органом.
Общие и основные обязательства потребителей заключаются в:
-

своевременной оплате счетов;

-

предоставлении
своевременной
и
точной
информации
поставщику/распределительной компании, в особенности при каких-либо ее
изменениях;

-

допуске и/или помощи в снятии показаний счетчиков, и т.д.

Следует подчеркнуть, что легкий доступ к информации является ключевой
предпосылкой для обучения и защиты потребителей. Их права и осведомленность
необходимы для успешного функционирования либерализованного рынка. Как уже
было отмечено, все соответствующие государственные учреждения и энергокомпании
должны принимать участие в кампаниях по обучению потребителей, включая
опубликование необходимой информации, и ее периодическое обновление. Особое
внимание должно быть уделено упрощению выбора поставщика, так как это является
одним из основных элементов конкурентного рынка. Для того, чтобы убедиться в том,
что потребители знают о ценах на электроэнергию, любые социальные субсидии в
счетах за электроэнергию должны быть отделены от тарифов на нее, по которым они
платили бы без социальной помощи.
7.5 Рекламирование прав потребителей энергии
Эффективным подходом к укреплению прав потребителей электроэнергии является
инициатива ЕС по Хартии Потребителей Электроэнергии. В результате процесса
консультаций было внесено более 70 предложений из всех стран Европы. В качестве
дальнейших мер, Европейская Комиссия организовала Конференцию по укреплению
прав потребителей электроэнергии (Брюссель, май 2008 г.), которая предложила новый
подход к информированию потребителей с помощью Контрольного Списка
Европейских Потребителей Электроэнергии.29 Национальным органам было
предложено предоставить ответы, которые сформировали бы легкодоступную базу
данных, содержащую всеобъемлющую местную информацию на языке потребителя.
Эта же конференция дала старт Энергетическому Форуму Граждан30 с акцентом на
специфические вопросы розницы, как предполагалось Третьим пакетом. Европейский
розничный рынок электроэнергии может создаваться только постепенно. Третий
энергетический пакет ориентирован на улучшение функционирования розничного
29

Контрольный список европейских потребителей электроэнергии является перечнем вопросов,
составленным Европейской Коммиссией, который позволяет потребителям сравнить информацию об
энергорынках всех стран-членов. Вопросы идентичны для каждой страны-члена и охватывают весь
спектр
тем,
интересных
для
потребителей
природного
газа
и
электроэнергии.
http://www.energycustomers.ie/electricity/euchecklist.aspx
30

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm
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рынка таким образом, чтобы принести реальные выгоды, как потребителям
электроэнергии, так и газа. Ряд вопросов был решен с помощью нового
законодательства, однако надлежащее осуществление требует дальнейшей доработки
платформы для мониторинга и дискуссий, одним из этапов которой стал
Энергетический Форум Граждан (Лондонский форум). На этом Форуме представлены
все стороны, играющие роль в обеспечении конкуренции на энергорынках наиболее
выгодным для потребителей образом. Он включает в себя электроэнергетические и
газовые компании, операторов сетей, представителей государственных органов,
регулирующих органов, независимых органов по урегулированию споров, а также
представителей организаций, представляющих интересы потребителей.
Основной
целью
Форума
является
организация
конкурентоспособных,
энергоэффективных и справедливых розничных рынков для потребителей. В центре
внимания Форума находится два аспекта:
-

Перспектива регулирования: хорошо функционирующие рынки для обслуживания
конечных потребителей и устранение остающихся препятствий для новых
участников;

-

Потребительская перспектива: осуществление и использование прав в пользу
индивидуальных потребителей электроэнергии и обязательства по коммунальному
обслуживанию с социальными перспективами, как, например, обязательство по
защите уязвимых потребителей.

Первые три заседания Форума обратили внимание на три важные темы: (i) разработка
руководящих принципов по выставлению счетов, (ii) рассмотрение претензий и (iii)
обеспечение того, чтобы новые технологии, такие как смарт-счетчики, внедрялись
после тщательного рассмотрения вопроса с точки зрения распределения затрат и выгод
между потребителями и энергокомпаниями.
В 2011 году Форум сосредоточил внимание на: (1) скорейших и более дешевых путях
разрешения споров между потребителями и энергоснабжающими компаниями без
обращения в суды на основе лучших национальных опытов; (2) конкурентном
розничном рынке, приносящем пользу потребителям (смена поставщика, выставление
счетов, расширение прав и возможностей потребителя); (3) роли удобных
потребительских инструментов для частных лиц, таких как веб-страницы со
сравнением цен в режиме он-лайн для помощи потребителям в поиске лучшего
предложения по поставкам электроэнергии и газа; (4) смарт-счетчиках и смарт-сетях; а
также (5) схемах реагирования на спрос, включая предложение Европейской Комиссии
по Директиве об Энергоэффективности, которая поможет индивидуальным
потребителям в странах ЕС сделать их жилища более энергоэффективными и усилит
потребительский аспект.
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Европейская Группа Консультирования Потребителей по вопросам энергетики
(ECCG)
ECCG является одной из подгрупп, активно работающих с Энергетическим Форумом
Граждан. ECCG представляет собой сеть представителей потребителей, которая
консультирует Комиссию по проблемам в отношении защиты прав потребителей в
странах-членах. Группа ECCG:
-

Представляет собой форум для общего обсуждения проблем, касающихся
интересов потребителей;

-

Дает свое заключение по вопросам действий Сообщества, влияющих на защиту
интересов потребителей;

-

Дает советы и рекомендации Комиссии по разработке политики и действий в
отношении потребителей;

-

Информирует Комиссию о событиях в потребительской политике стран-членов.

Было подчеркнуто, что Европейская Комиссия должна учитывать коллективное мнение
Лондонского Форума таким образом, чтобы разрабатываемые в настоящее время
технические правила и политика для внедрения единого энергорынка отражали
желания потребителей и требования к данному процессу.
-

На Четвертом Лондонском Форуме (26-27 октября 2011 года), лорд Могг, Глава
CEER, призвал к новому “ориентированному на потребителя” подходу: “Нам
необходимо ввести ориентирование на потребителя в техническую работу,
осуществляемую от имени потребителей, будь то сетевые кодексы,
энергоэффективность, регулирование энергетической инфраструктуры или
оптовые рынки, чтобы убедиться, что потребности клиентов эффективно
сбалансированы с другими задачами.”

7.6 Приоритеты обучения потребителей
Результаты исследования розничного рынка электроэнергии ЕС31 показали, что
потребители в ЕС недостаточно ознакомлены со многими аспектами рынка, такими как
их потребление, альтернативные тарифы и поставщики, условия договоров, права
потребителей и органы защиты прав потребителей. Более того, многие потребители до
сих пор пытаются найти и понять некоторые элементы информации, представленной в
счетах за электроэнергию, а во многих странах потребители имеют ограниченный
доступ к данным по своим лицевым счетам. Таким образом, потребителям должна
предоставляться более подходящая информация, которая позволит им принимать более
активное участие в работе рынка.
В настоящее время Европейская Комиссия поддерживает довольно
инструментов обучения потребителей. Некоторые из них представлены ниже:
-

Европейский Дневник32 является школьным дневником, рассчитанным на учеников
в возрасте 15-18 лет, который помогает молодым людям стать более

31

Функционирование розничных рынков электроэнергии для потребителей
Ноябрь 2010 г.

32

много

Европейского Союза,

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_education_en.htm#diary
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осведомленными о своих правах и предоставляет им информацию по различным
темам, таким как охрана здоровья, устойчивое потребление и позволяет им
принимать более обоснованные решения как потребителям.
-

Программа ЕС по Европейской Интеллектуальной Энергетике (IEE)33
поддерживает многочисленные мероприятия, направленные на информирование и
обучение потребителей, помогая им снизить потребление энергии. Программа
поддерживает многоязычные интернет порталы такие как BUILD UP34 для
предоставления консультаций по энергоэффективности домовладельцам и
квартиросъемщикам; или TOPTEN35 для представления им лучших образцов
техники, доступной на рынке. Для дальнейшего повышения доверия и уровня
осведомленности в вопросах энергоэффективных технологий, программа софинансирует независимые тесты на совместимость, а также широкомасштабные
мобилизационные кампании, ориентированные на граждан с использованием
различных медиа ресурсов, включая социальные сети, радио и телевидение.
Уязвимым потребителям в программе IEE уделяется особое внимание, так как
более 30 со-финансируемых проектов направлено на раскрытие потенциала
энергоэффективности в сфере социального жилья.

-

DOLCETA36 представляет собой веб-инструмент, предлагающий модули по
обучению потребителей для преподавателей и тренеров, а также самих
потребителей. Его онлайн модули касаются различных тем потребителей; вопросы
энергетики затронуты в разделе услуг. Вопросы электроэнергии и газа занимают
видное место, так как они имеют прямое отношение к бытовым потребителям.
DOLCETA охватывает различные вопросы, такие как электро- и газоснабжение,
информация до покупки, советы и моменты, на которые стоит обратить внимание
при покупке электроэнергии и газа, а также консультации по послепродажным
вопросам, таким как, например, претензии.

-

Европейские Комплексные Мастер Программы37 предлагают навыки будущим
специалистам для работы в качестве усилителей политики потребителей в
неправительственных организациях, а также в общественной и бизнес сфере.

В общем, приоритеты образования потребителей должны быть направлены на обучение
молодых людей, которые относятся к уязвимой целевой группе, и которые являются
потребителями и будущими родителями, обучать уязвимых взрослых в сотрудничестве
с учреждениями образования для взрослых и социальными службами, заполнить
существующий пробел на университетском уровне в вопросах защиты прав
потребителей и интегрировать интересы потребителей в политику образования.
Все образовательные программы и мероприятия для потребителей требуют высокой
отдачи и постоянного сотрудничества различных государственных органов и других
заинтересованных сторон, занимающихся вопросами защиты прав потребителей и
социальной помощи.

33

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/

34

www.buildup.eu

35

www.topten.eu

36

www.dolceta.eu

37

www.emca.info
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8.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Реформы энергетического сектора проходят по всему Европейскому Союзу и далее на
восток, включая страны-партнеры INOGATE. При либерализации энергорынка, эти
страны достигли прогресса в передаче экономической стоимости энергии на
потребителей.
Стоимость энергии зависит от ряда различных условий спроса и предложения, включая
геополитическую ситуацию, диверсификацию импорта, стоимость распределения,
затраты на защиту окружающей среды, плохие погодные условия и уровень акцизного
сбора и налогов. Разные новые сценарии, 38 которые принимают во внимание новейшее
экономическое развитие, ситуацию с ценами на энергию за последние годы и новую
политику и меры, внедренные в ЕС, подразумевают более высокие цены на энергию в
ближайшие два десятилетия по сравнению с нынешним уровнем.
Увеличенные цены на энергию и обеспечение выполнения платежей накладывают
значительную финансовую нагрузку на многих потребителей, особенно на самых
уязвимых. По этой причине необходимо использовать ряд мер для смягчения эффекта
увеличивающихся цен на энергоносители.
Правила, касающиеся этих вопросов, представляют большую важность. Правовые
рамки для защиты потребителей, представленные в Третьем энергопакете ЕС, являются
хорошим примером законодательных рамок для защиты потребителей, способствую
прямому или косвенному вовлечению благосостояния потребителей в сектор
энергетики. Основной задачей законодательного пакета является установить рамки
регулирования, необходимые для эффективного открытия рынка, в то же время,
поставив права потребителей в центр процесса открытия рынка с серьезными
обязательствами соответствующих органов защищать уязвимых потребителей энергии.
В данном контексте определение уязвимых потребителей является одним из этапов,
которые надо осуществить. Нет общего понимания или определения уязвимых
потребителей. Уязвимые потребители должны быть определены в терминах, которые
подходят к национальным обстоятельствам, принимая во внимание некоторые общие
правила и характеристики. Уровень ежемесячного дохода является общепринятым
критерием для определения группы уязвимых потребителей, но использование только
критерия дохода будет неправильным для определения уязвимых потребителей. Можно
ввести дополнительные критерии, такие как состояние здоровья, возраст,
полноценность семьи, многодетные семьи, потребители в отдаленных районах и т.д.
Однако предполагается, что фактическое количество потребителей, которые попадут в
категорию уязвимых, будет довольно низким.
Разные страны имеют различные решения для защиты уязвимых потребителей в
зависимости от зрелости энергорынка и национальных традиций и структур.
Некоторые страны решили направить экономическую поддержку на разные секторы,
такие как электроэнергия или газ, в то время как другие страны решили обеспечить
более общую поддержку для групп с низким доходом. Варианты в странах с системой
финансовой поддержки в рамках энергетического сектора могут варьироваться от
скидок на сетевой тариф, социальный тариф, трастовые фонды до мер не связанных с
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оплатой сети, таких как государственная помощь по отоплению и правительственные
субсидии.
Некоторые страны имеют регулируемые цены на энергию для определенных групп
потребителей, в основном бытовых. Однако, некоторые органы регулирования
энергетики, включая ERGEG/CEER и ECRB, четко заявили, что регулируемые цены
искажают функционирование рынка и от них необходимо отказаться или, где
возможно, привести их в соответствие с условиями рынка. Там где существуют
регулируемые цены, их необходимо увеличивать из года в год таким образом, чтобы
достичь уровня рыночной цены, чтобы не было необходимости поддерживать
субсидии. В то время как полностью признается необходимость защиты уязвимых
бытовых потребителей, этот вызов необходимо решать только путем применения
рыночных инструментов.
Политика по снижению энергетической бедности, включая меры энергоэффективности,
является еще одной задачей, которую необходимо решать. Оценка влияния цен на
топливную бедность является важным фактором при определении политики, которая
будет нацелена на устранение топливной бедности для уязвимых бытовых
потребителей.
Легкий доступ к информации является ключевым условием для обучения и защиты
потребителей. Их права и информированность необходимы для успешного
функционирования либерализованных рынков. Фокусирование внимания потребителей
на обучении приведет к тому, что не только потребителям будет лучше в результате
открытия рынка и конкуренции, а также будут получены выгоды от конкурентного
рынка.
Обеспечение надежной, устойчивой, безопасной поставки энергии по приемлемым
ценам, принимая во внимание права потребителей и необходимость защиты уязвимых
потребителей, является сложной задачей для политиков в области энергетики. Все
стороны, которые играют роль в обеспечении конкуренции в энергорынках, наиболее
выгодным образом для потребителей, должны быть активно вовлечены. Это должно
быть постоянной задачей для государственных учреждений, органов регулирования,
организаций потребителей, бизнес организаций, ученых и других. Несмотря на
ведущую роль, коммуникация и сотрудничество среди всех заинтересованных лиц
будут представлять огромную важность для своевременной и эффективной защиты
потребителей.
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