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Обеспечение гендерно-нейтральных результатов процесса принятия в ака-
демики требует принятия самими академиями наук дополнительных гендерно-
специфических мер борьбы с институциональной дискриминацией (например, 
Австрия; проект Momentum в Венгрии) с тем, чтобы расширить права и возмож-
ности женщин-ученых.

ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕАЭС В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
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Зависимость экономики Республики Беларусь от внешних поставок энер-
горесурсов и превращение их в объект государственной безопасности, а также 
благодаря действию ряда иных ключевых факторов выводит проблему энерге-
тической безопасности в ряд важнейших задач по созданию соответствующей 
нормативной правовой базы. При этом следует учитывать обязательства Респу-
блики Беларусь как государства-члена ряда интеграционных объединений, в 
первую очередь по созданию общих энергетических рынков интеграционных 
объединений, в которых участвует наша страна. Развитие общих энергетиче-
ских систем стало одной из основных целей формирования единого экономиче-
ского пространства на территории бывшего СССР.

Определенная часть принципов формирования общего электроэнергетиче-
ского рынка (ОЭР), заложенных в Договоре о ЕАЭС от 29 мая 2014 г., затрудни-
тельна к применению для Республики Беларусь, поскольку не решены пробле-
мы управления в энергетической отрасли, конкуренции и тарифной политики 
и др. Тем не менее, оценив существующее положение и перспективы развития 
топливно-энергетических комплексов каждого государства — члена ЕАЭС, гла-
вы государств решили, что ОЭР заработает к 1 июля 2019 г.

Данное направление стало приоритетным для законодательной власти 
Республики Беларусь при совершенствовании системы управления отраслью элек-
троэнергетики в целях приведения ее в соответствие с условиями развития рыноч-
ных отношений. Возрастает необходимость правовой регламентации принципов 
формирования и функционирования оптового и розничных рынка электрической 
энергии. Это все согласуется с положениями международных договоров, подписан-
ными Республикой Беларусь в рамках союзного государства, ЕЭП и СНГ. 

Договором об ЕАЭС установлено, что одним из принципов формирования 
ОЭР является поэтапное формирование общего электроэнергетического рынка 
с учетом особенностей существующих моделей электроэнергетических рынков 
государств-членов.

Состояния электроэнергетических рынков государств — членов ЕАЭС по-
казывает существенные различия в моделях функционирования рынков элек-
трической энергии, что создает определенные трудности при создании ОЭР. Бе-
ларусь — вертикальная интеграция процессов производства, передачи и распре-
деления электроэнергии и полное государственное регулирование тарифов. Ка-
захстан — двухуровневый рынок (оптовый и розничный) с преобладанием дву-
сторонних договоров, заключаемых участниками самостоятельно, и наличием 
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площадки с централизованными торгами (как форвардными, так и спотовыми) 
этим энергоресурсом. Россия — двухуровневый (оптовый и розничный) двух-
товарный (электроэнергия и мощность) рынок, основанный на централизован-
ном планировании режимов ЭЭС на базе централизованного выбора состава ге-
нерирующих мощностей и торговли электроэнергией на сутки вперед. При це-
нообразовании учитываются не только равновесная, сформированная на торгах 
(спрос — предложение) цена на электроэнергию, но и потери при ее передаче 
до конкретного узла электроэнергетической системы (на казахстанских центра-
лизованных торгах определяется только равновесная стоимость, исходя из зая-
вок на покупку и продажу электроэнергии). В Армении с одной стороны, высту-
пают самостоятельные производители и импортеры электроэнергии с регулиру-
емыми тарифами на всех функциональных уровнях, а с другой, — единая рас-
пределительная компания. В Кыргызстане осуществлена частичная либерализа-
ция и функционирует модель, базирующаяся на двусторонних договорах с раз-
делением производства, передачи и распределения электроэнергии и доминиро-
ванием одного производителя — ОАО «Электрические станции». 

Реализация ОЭР путем соблюдения положений действующего Договора о 
ЕАЭС влечет необходимость либо концептуального пересмотра и передела дей-
ствующих рынков электроэнергии и нормативной правовой базы одного или не-
скольких участников, либо пересмотра определенных норм ввиду их теоретиче-
ской нереализуемости.

Создание абсолютной или близкой к таковой конкурентной среды как на отдель-
ном так и на трансграничном рынке электроэнергии является крайне сложной зада-
чей в силу особенности технологий и ресурсных затрат на производство электроэнер-
гии. При этом представляется возможным создание таких механизмов трансгранич-
ной торговли электроэнергией и мощностью, которые бы предусматривали внедре-
ние рыночных элементов лишь в отдельной части и только в отдельные виды деятель-
ности в сфере электроэнергетики (например, только в производство электроэнергии). 

Учитывая ключевую, жизнеобеспечивающее значение электроэнергетики для 
развития экономики сраны, целеполагающие положения развития электроэнерге-
тической сферы отражены в документах государственного планирования, в кото-
рых наряду с прочими мероприятиями запланировано принятие Закона «Об элек-
троэнергетике». В данном Законе необходимо системно изложить отношения в 
сфере производства, передачи, распределения и продажи электрической энергии 
с учетом того, что в качестве конкурентной сферы деятельности в Республике Бе-
ларусь рассматривать только производство электрической энергии.

К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ ФОРМИРОВАНИЯ
ЕДИНОГО РЫНКА УСЛУГ В РАМКАХ
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Договор о Евразийском экономическом союзе (далее — Договор), вступив-
ший в силу 1 января 2015 г. и нацеленный на дальнейшее развитие экономи-
ческой интеграции пяти постсоветских стран (Армения, Беларусь, Казахстан, 




