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Постановка проблемы. Энергетика Украины яв-
ляется основой развития отраслей экономики страны 
путем обеспечения их надежного, качественного и 
безопасного электро- и теплоснабжения. Стратеги-
ческими целями развития топливно-энергетического 
комплекса страны должен стать его экономическая 
эффективность на основе внедрения новейших тех-
нологий производства, передачи и поставки энерго-
ресурсов для обеспечения конкурентоспособности от-
ечественной продукции на мировых рынках.

Наряду с этим использование энергетических ре-
сурсов в энергетике Украины остается низкой в срав-
нении со странами-членами Европейского Союза. 
Основные проблемы экономики и топливно-энерге-
тического комплекса и пути их решения определе-
ны в Энергетический стратегии на период до 2030 
года. Одним из основных пунктов стратегии явля-
ется пересмотр законодательства в сфере энергетики 
для конвергенции Украины с европейской энерго-
системой, который должен базироваться на нормах 
энергетического законодательства ЕС.

В процессе реформирования рынка электроэнер-
гии сделаны действенные первые шаги, но, учиты-
вая необходимое изменение действующего законо-
дательства в соответствии с требованиями ЕС, их 
реализация осложняется внутренними проблемами, 
в частности из-за отсутствия четкого механизма 
распределения электроэнергии между участниками 
рынка, механизма формирования цены на энергоре-
сурсы и т. д.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Вопросам функционирования энергетического рынка 
и реформирования рынка электроэнергии посвяще-
ны работы многих ученых, в частности О. Амоши, 
В. Бабич, В. Беседина, С. Випанасенка, Л. Ворохова, 
Ю. Гончарова, С. Денисюк, М. Дудченка, О. Кири-
ленка, Б. Стогния, В. Столярова, А. Шидловського, 

А. Шевцова и других ведущих ученых. Но вопросу 
учета особенностей формирования и выполнения в 
полной мере требованиям ЕС по созданию единого 
рынка электроэнергии уделено мало внимания.

Постановка задачи. На основании изложенного 
материала можно сформулировать задачу исследо-
вания, которая заключается в анализе современного 
состояния рынка электроэнергии в Украине и выяв-
лении основ для формирования нового рынка элек-
троэнергии с учетом опыта зарубежных стран.

Изложение основного материала исследования. 
Объединенная энергосистема Украины (ОЭС) – одна 
из самых мощных энергетических объединений Евро-
пы. На протяжении длительного времени ОЭС была 
составной частью Единой энергосистемы бывшего 
СССР в условиях параллельной работы с энергоси-
стемами стран Центральной и Восточной Европы.

С первых лет независимости Украины при зна-
чительном спаде в экономике и промышленности 
Объединенная энергетическая система обеспечивает 
надежное энергоснабжение экономики и населения 
страны.

Первым шагом рыночного реформирования энер-
гетики страны стал Указ Президента Украины от 21 
мая 1994 года № 244 «О мероприятиях по рыноч-
ным преобразованиям в области электроэнергетики 
Украины», в котором предполагалось создание пред-
посылок для замены административной системы 
управления в электроэнергетике системой рыночных 
отношений при производстве и снабжении электро-
энергией потребителей.

Реформирование энергетики Украины началось 
на выполнение Указа Президента Украины от 4 апре-
ля 1995 года № 282 «О структурной перестройке в 
электроэнергетическом комплексе Украины» путем 
разделения функций вертикально-интегрированных 
энергетических объединений на отдельные предпри-
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ятия по производству, передаче, распределению и 
снабжению электроэнергией. В результате были соз-
даны основы конкурентной среды в производстве и 
снабжении электроэнергией при сохранении Объеди-
ненной энергосистемы Украины.

В ноябре 1996 года первые 55 членов созданного 
оптового рынка электрической энергии (ОРЭ) подпи-
сали Договор между членами ОРЭ Украины. В 1998 
году в соответствии с решением Совета ОРЭ в составе 
НЭК «Укрэнерго» создано специальное обособлен-
ное подразделение «Энергоринок», которое с 1 июля 
2000 года было выведено из состава НЭК «Укрэнер-
го» и преобразовано в государственное предприятие 
«Энергоринок».

Оптовый рынок электрической энергии в Украине 
создан на основе мирового опыта и непосредственном 
участии Минтопэнерго, Минэкономики и НКРЭ. Кон-
куренция между производителями и между постав-
щиками электрической энергии с целью обеспечения 
потребителей электрической энергией по минималь-
но возможной цене стало одним из главных условий 
развития рыночных отношений в энергетике.

Правовые и организационные основы действую-
щей модели ОРЭ определены Законом Украины «Об 
электроэнергетике», которым, в частности, установ-
лено, что покупка электрической энергии, произ-
веденной на электростанциях, мощность или объем 
отпуска которых большие за предельные показатели, 
а также на ветровых электростанциях независимо от 
величины установленной мощности или объемов от-
пуска электрической энергии и теплоцентралях, вся 
ее оптовая продажа осуществляется лишь на Опто-
вом рынке электрической энергии Украины с рас-
четами за купленную электроэнергию в денежной 
форме через внедренный механизм текущих счетов 
Основой деятельности ОРЭ является Договор между 
его членами (Договор), которым определяется цель, 
условия деятельности, права, обязанности и ответ-
ственность его участников и инфраструктура ОРЭ. 
Экономические и финансовые механизмы функцио-
нирования ОРЭ регулируются Правилами Оптового 
рынка электрической энергии и Инструкцией о по-
рядке использования средств в ОРЭ.

Сторонами Договора являются производители 
электрической энергии, поставщики электрической 
энергии по регулированному тарифу, поставщики 
электрической энергии по неурегулированному та-
рифу (независимые поставщики электрической энер-
гии), оптовый поставщик электрической энергии 
(«Энергорынок»), предприятие, которое осущест-
вляет централизованное диспетчерское управление 
Объединенной энергетической системой Украины и 
передачу электрической энергии магистральными и 
межгосударственными электрическими сетями (НЭК 
«Укрэнерго»). Все указанные субъекты ОРЭ действу-
ют на основании лицензии НКРЭ на право осущест-
вления соответствующего вида деятельности.

Законодательно определенными основами функ-
ционирования «Энергорынка» являются равноправ-
ный доступ к ОРЭ и услугам электросетей всех субъ-
ектов хозяйственной деятельности по производству 
и снабжению электроэнергией, покупка и продажа 
электроэнергии по установленным ценам согласно 
Правилам рынка.

Отношения на ОРЭ и деятельность его субъектов 
регулируются актами Правительства Украины и На-
циональной комиссии регулировании электроэнерге-
тики Украины. Участники ОРЭ имеют право заклю-
чать договора на покупку и продажу электроэнергии 
с оптовым поставщиком.

Совет ОРЭ является органом, который представ-
ляет интересы участников ОРЭ. оказывает содействие 
функционированию Энергорынка и надежной работе 
ОЭС Украины. Функции Совета ОРЭ предусмотрены 
Договором. Совет ОРЭ рассматривает и принимает 
решения по актуальным вопросам, требующим не-
отложного согласования. В своей работе Совет ОРЭ 
руководствуется положениями Закона Украины «Об 
электроэнергетике» и Договором между членами оп-
тового рынка электрической энергии Украины.

Политику ценообразования в электроэнергетике 
обеспечивает Национальная комиссия регулирова-
ния электроэнергетики Украины (НКРЭ) в соответ-
ствии с Указами Президента Украины от 14.03.95 
№ 213 и от 21.04.98 № 335. Ценовая и тарифная 
политика НКРЭ базируется на общих принципах, 
которые определены Законом Украины «Об электро-
энергетике». Формирование оптовой рыночной цены; 
на электроэнергию осуществляется на оптовом рын-
ке согласно Договору между членами оптового рынка 
электрической энергии Украины.

Кризисные явления в экономике страны в конце 
90-х годов XX века (спад промышленного производ-
ства, бартеризация экономики) породили кризис не-
платежей, привели к неоправданному кредитованию 
предприятиями ТЭК других отраслей экономики, что 
отрицательно влияло на финансовое состояние энер-
гетики. До 2000 года на ОРЭ широко применялись 
неденежные формы расчетов за купленную электро-
энергию (векселя, договора передачи права востребо-
вания долга, договора поруки, переводные доверен-
ности и прочие).

С принятием у 2000 г. Верховной Радой Украи-
ны Программы деятельности Правительства и Закона 
Украины «О внесении изменений в Закон Украины 
«Об электроэнергетике» был законодательно закре-
плён специальный режим расчетов за потребленную 
электроэнергию исключительно денежными средства-
ми, а также введены такие понятия как «оптовый по-
ставщик электрической энергии, «распределительный 
счет», «алгоритм оптового рынка электрической энер-
гии Украины». В результате значительный рост опла-
ты за электроэнергию положительно сказался на фи-
нансовом состоянии электроэнергетической отрасли. 
За второе полугодие 2000 года на распределительный 
счет ГП «Энергорынок» поступило в денежной форме 
в четыре раза больше средств, чем за весь 1999 год.

К проблемам ОРЭ нужно отнести неполные, в 
ряде случаев и по отдельным потребителям, расчеты 
за электроэнергию и, как следствие, необходимость 
коррекции алгоритма распределения средств на ОРЭ, 
значительные объемы перекрестного субсидирова-
ния, несовершенство и неполнота коммерческого уче-
та электроэнергии, недостаточность средств для вво-
да новых мощностей и модернизации оборудования 
электростанций, несовершенство законодательства.

Объемы купли на ОРЭ электроэнергии для ее 
дальнейшего экспорта значительно возросли на про-
тяжении последних лет, в частности странам Евро-
пейского Союза, благодаря обеспечению стабильной 
параллельной работы южной части западной энерго-
системы (так называемый «Бурштынский Остров») с 
объединенной европейской энергосистемой UCTE.

Оптовый рынок электрической энергии считается 
наиболее развитым сравнительно с другими энерге-
тическими рынками Украины. За годы функциони-
рования действующей модели ОРЭ внедрены основы 
конкуренции в производстве и снабжении электро-
энергией, сохранена Объединенная энергосистема 
Украины, обеспечено функционирование сбаланси-
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рованного за мощностью почасового рынка электро-
энергии, создана эффективная система ценообразо-
вания и расчетов за приобретенную электроэнергию.

Оптовая рыночная цена (цена продажи электро-
энергии на ОРЭ), согласно Закону Украины «Об 
электроэнергетике» и Правил ОРЭ, определяется 
как средневзвешенная величина стоимости электри-
ческой энергии тепловых, атомных электростанций, 
гидроэлектростанций, теплоэлектроцентралей и сто-
имости электрической энергии других субъектов хо-
зяйственной деятельности, которые продают элек-
трическую энергию в ОРЭ.

В работе действующего ОРЭ определился ряд про-
блем, которые сдерживают его дальнейшее развитие 
и более эффективное функционирование: незавершен-
ность реализации долговых обязательств прошлых лет 
за потребленные энергоносители, отсутствие рынка си-
стемных услуг (резерва мощностей, регулирование ча-
стоты и напряжения) и эффективных механизмов стра-
хования финансовых и платежных рисков и другие.

Дальнейшее усовершенствование действующей 
модели оптового и розничного рынков электрической 
энергии предполагается проводить с учетом мирово-
го опыта функционирования энергорынков и, пре-
жде всего, перспектив развития Европейского рынка 
электрической энергии, определенных соответствую-
щими Директивами Европейского Союза. 

Важным шагом в реформировании электроэнерге-
тической отрасли стала разработанная по инициативе 
НКРЭ, международных финансовых организаций и 
одобренная правительством Концепция функциони-
рования и развития Оптового рынка электрической 
энергии Украины. Согласно Концепции развитие 
действующего ОРЭ и внедрение полномасштабного 
конкурентного рынка прямых двусторонних догово-
ров на куплю электрической энергии и балансиру-
ющего рынка планируется осуществлять поэтапно, 
постепенно вводя принцип либерализации отноше-
ний между производителями электрической энергии, 
электропоставщиками и потребителями.

Внедрение Перспективной модели конкурентного 
Оптового рынка электроэнергии Украины будет осу-
ществляться по мере:

• достижения полной текущей оплаты электри-
ческой энергии, решения проблемы накопленных за 
прошлые годы долгов и ценовых дисбалансов, ликви-
дации перекрестного субсидирования и отмены льгот 
отдельным категориям промышленных потребите-
лей, технического переоснащения систем коммерче-
ского учета и информационного обмена;

• подготовки и внедрения законодательной базы, 
создания инфраструктуры нового ОРЭ.

Консультативный консорциум в составе компа-
ний КЕМА (Нидерланды), ЕСА (Великобритания), 
Norton Rose (Великобритания), Mycroft (Голландия), 
DIW (Германия), «Трансенергоконсалтинг» (Украи-
на), работающих в рамках кредита Мирового банка, 
подготовил предложения относительно функциони-
рования будущего Оптового рынка электроэнергии. 
Определена структура новой модели рынка, принци-
пы и правила его функционирования, разработаны 
проекты технических кодексов.

В результате реформирования украинский ОРЭ 
должен стать подобным рынкам электроэнергии 
большинства европейских стран, таких как Герма-
ния, Великобритания, страны Скандинавии (Nord 
Pool) и другие.

Модель реформированного рынка предусматри-
вает создание новых организационных элементов: 
рынок двусторонних договоров купли-продажи элек-

трической энергии (РДД), балансирующий рынок 
(БР), биржа электроэнергии, рынок вспомогатель-
ных услуг.

При новой модели существенно изменяются взаи-
моотношения субъектов рынка, их функции и ответ-
ственность. Основные объемы электроэнергии будут 
реализовываться по двусторонним договорам. Цена 
электроэнергии будет определяться согласно догово-
ренности сторон. При этом производители и постав-
щики электроэнергии могут выступать как продав-
цами, так и покупателями, продажа электроэнергии 
будет проводиться в обоих направлениях. В отличие 
от существующей модели, продавцом электрической 
энергии будет не отдельный энергоблок, а генериру-
ющая компания, как юридическое лицо.

На первом этапе на рынке двусторонних догово-
ров предполагается устанавливать квоты:

• для генерирующих компаний ТЭС, НАЭК 
«Энергоатом» и ТЭЦ, которые на сегодня работа-
ют по ценовым заявкам (АЭК «Киевэнерго» и ОАТ 
«Харьковская ТЭЦ-5»);

• для других ТЭЦ – при условии внесения в 
правила ОРЭ изменений относительно применения 
штрафных санкций за небаланс и нарушение графи-
ка продажи электроэнергии в пул;

• для ГЭС (ОАО «Укргидроэнерго») – в конце 
первого этапа.

Ограничение в РДД сверхприбылей «дешевых 
производителей» (АЭС и ГЭС) предполагается уста-
новить следующим путем: при закупке «дешевой» 
электроэнергии обязательным условием определя-
ется закупка соответствующей её части (до 50%) у 
«дорогих» производителей (ТЭЦ и генерирующих 
компаний ТЭС).

Балансирующий рынок предполагается организо-
вать на базе НЭК «Укрэнерго». ГП «Энергорынок» 
будет выполнять функции энергобиржи и распоряди-
теля расчетов.

В условиях новой модели состоится переход к 
индивидуальному составлению графиков нагрузки 
энергоблоков каждой компанией самостоятельно. 
Оператор системы будет отвечать за формирование 
общесистемного графика нагрузки. Урегулирование 
небалансов будет осуществляться через Балансирую-
щий рынок.

Системный оператор продолжит выполнять функ-
ции оперативно-диспетчерского управления ОЭС 
Украины и предоставление услуг по поддержанию 
резерва мощности, регулированию частоты и напря-
жения, восстановлению нормального режима работы 
энергосистемы после аварии.

Еще одним нововведением станет создание Бир-
жи электрической энергии, которая будет работать 
по принципу «день вперед», где участники рынка 
смогут покупать или продавать электроэнергию для 
минимизации рисков возникновения небалансов. 
Энергобиржа является организованным рынком кра-
ткосрочных договоров. Биржа устанавливает единую 
индикативную рыночную цену, которая определяет-
ся соотношением спроса и предложения. В отличие 
от двусторонних договоров процедура ценообразова-
ния на бирже открыта для всех участников рынка.

Модель ДДБР предусматривает увеличение видов 
расчетов между субъектами – за электроэнергию, не-
балансы, вспомогательные услуги. Это значительно 
усложняет процесс расчетов и вызывает необходи-
мость создания для этого отдельной структуры – Рас-
порядителя расчетов. Предполагается, что эту роль 
будет выполнять ГП «Энергорынок» после соответ-
ствующей реорганизации.
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Процесс рыночных реформ в электроэнергетике 
Украины усложняется рядом факторов. Это неза-
конченность приватизации в отрасли, многомилли-
ардные долги энергокомпаний, перекрестное субси-
дирование а также отсутствие полноценного рынка 
топлива.

Выводы из проведенного исследования. Одной из 
важнейших проблем, подлежащих решению до нача-
ла реформирования рынка, должна быть ликвидация 
льготных тарифов для отдельных категорий потреби-
телей и отмена единых розничных тарифов. Исходя 
из этого потребуется коррекция сроков внедрения 
этапов реформирования действующего ОРЕ.

Для внедрения новой модели необходимо приня-
тие Закона Украины «Об основах функционирования 
рынка электрической энергии Украины» и внесение 
изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике».

Учитывая возможные отрицательные последствия 
для экономики и электроэнергетики Украины пред-
полагаемого дерегулирования рынка электроэнер-
гии, которые имели место в ряде зарубежных стран, 
до начала реформирования действующего ОРЕ в ус-
ловиях мирового финансово-экономического кризиса 
необходимо всесторонне проанализировать возмож-
ные риски как для электроэнергетики, так и эконо-
мики страны.
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Постановка проблеми. Аграрний сектор економі-
ки України займає провідне місце серед галузей на-
родного господарства, а галузь виробництва зерна є 
галуззю стратегічного та експортно-орієнтовного зна-
чення. Проте, трансформаційні процеси в аграрній 
сфері суттєво вплинули на механізм формування та 
використання зернових ресурсів України як на вну-
трішньому, так і на зовнішньому ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науко-
во-теоретичні та практичні аспекти розвитку вироб-
ництва та експорту в зерновому господарстві відо-
бражені в працях таких авторів: В. Г. Андрійчук,  
В. І. Бойко, М. Я. Дем’яненко, С. М. Кваша,  
М. І. Кісіль, І. І. Лукінов, В. Я. Месель-Веселяк,  
П. Т. Саблук, Л. М. Худолій, О. М. Шпичак та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження є ви-
явлення тенденцій зернового ринку в умовах глобалі-

зації економіки та дослідження зв’язків між різними 
країнами з питань експорту зерна.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наша 
країна стала на поріг глобалізаційних процесів, які 
проявляються у поглибленій взаємодії національних 
економік різних країн. Співробітництво у глобальному 
розумінні відкриває великі можливості для реалізації 
потенціалу аграрного сектора національної економіки 
та ставить перед нею нові виклики. Спостерігаються 
не лише посилення глобалізаційних процесів, але й 
посилення глобальних економічних тенденцій. Мова 
йде не лише про вплив світового аграрного ринку на 
сільське господарство України, але і про формування 
консолідованих тенденцій на різних світових товар-
них і фондових ринках. З вступом у СОТ перед держа-
вою постало завдання активізації трансформаційних 
зрушень в галузях аграрної економіки. Саме завдяки 


