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Начало формирования энергетической полити-
ки Европейского союза, официально закрепленной во 
вступившем в силу в 2009 г. Лиссабонском договоре, 
было положено во второй половине первого деся-
тилетия XXI века. А импульсом к данному процессу 
послужили складывавшиеся на протяжении 1990-х – 
начала 2000-х гг. предпосылки, определившие энерге-
тическую повестку дня для государств-членов ЕС. 

Актуальность данной темы определяется рос-
сийско-европейскими разногласиями в энергетиче-
ской сфере, падением мировых цен на нефть и общей 
нестабильностью энергетических рынков. Вместе 
с тем имеющиеся исследования энергетической по-
литики ЕС сфокусированы на общих ее аспектах, 
особенностях энергетической политики России и ЕС, 
проблемах и перспективах газовых рынков на евразий-
ском континенте. 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 10.10.2015.

Цель данной статьи – проанализировать и система-
тизировать предпосылки формирования энергетиче-
ской политики ЕС, рассмотреть нормативные право-
вые документы, которые легли в ее основу.

Одним из ключевых показателей, демонстрирую-
щих влияние внешних факторов на состояние энер-
гетики и экономики страны, является энергозависи-
мость. Она определяет степень зависимости страны от 
импорта, необходимого для удовлетворения внутрен-
них потребностей в энергии, и рассчитывается как 
соотношение чистого импорта энергоносителя к ВВП 
данного продукта [1]. Для ЕС этот показатель по неф-
ти, природному газу, твердому топливу в 1996–2005 гг. 
колебался в пределах 46,7–52,5 %.

Характерно, что по отдельным продуктам энер-
гозависимость существенно различается. Так, при 
максимальном показателе 60,7 % в 1999 г. энерго-
зависимость по твердому топливу упала до 35 % в 
2003 г., а затем резко возросла до 53,8 % в 2004 г. 
Природный газ продемонстрировал стабильный 
рост этого показателя с 38,8 % в 1996 г. до 57,7 % 
в 2005 г. Энергозависимость по нефти сохранялась 
на высоком уровне в пределах 75,9 (2000 г.) – 82,5 % 
(2005 г.) [2].

Следует также обратить внимание на увеличе-
ние энергозависимости на 0,9–3,7 % в 2005 г. [2] по-
сле вступления в ЕС в мае 2004 г. 10 новых членов 
из числа стран Центральной и Восточной Европы, 
а также Мальты и Кипра. Диапазон энергозависимо-
сти по всем продуктам у названных государств по 
состоянию на 2004 г. составлял от 14,4 % у Польши 
до 100 % у Мальты (при этом Мальта импортировала 
лишь уголь). В то же время, например, по углю Поль-
ша и Чехия имели отрицательные показатели (-24,9 % 
и -41,3 % соответственно) [2]. 

Таким образом, с одной стороны, в ЕС появи-
лись страны, способные не только самостоятельно 
удовлетворить часть внутреннего спроса, но и экс-
портировать ресурсы в другие государства-члены. 
С другой стороны, высокий показатель энергозави-
симости по отдельным позициям у некоторых но-
вых участников увеличивал общую энергозависи-
мость ЕС.

Еще один показатель, демонстрирующий объ-
емы импорта энергоносителей и ориентацию на кон-
кретного поставщика, – распределение импорта по 
ключевым странам происхождения. В 2000–2005 гг. 
крупнейшими экспортерами природного газа в ЕС 
были Россия, Норвегия и Алжир. При этом импорт 
из России приблизительно в два раза превышал им-
порт из Норвегии и Алжира, а также показывал ста-
бильные темпы роста: с 122,1 млрд м3 в 2000 г. до 
133,2 млрд м3 в 2004 г. В то же время импорт из Нор-
вегии в рассматриваемый период колебался в преде-
лах 53,4–75,4 млрд м3, из Алжира – в пределах 52,6–
60,7 млрд м3 [2].

Аналогичные тенденции наблюдались и в импор-
те сырой нефти: ввозимые из Российской Федерации 
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объемы выросли со 118 млн т в 2000 г. до 189 млн т 
в 2004 г. и снизились на 1 млн т в 2005 г. Пик импорта 
нефти из Норвегии пришелся на 2000 г. – 115 млн т, 
минимальный же объем – 97 млн т – был поставлен 
в 2005 г. Однако третье место в упомянутой группе 
занимала уже Саудовская Аравия, экспортировав-
шая в ЕС от 65 млн т в 2000 г. до 61 млн т в 2005 г. 
(падение до 53 млн т пришлось на 2002 г.) [2].

Что касается угля, то Россия, будучи на втором ме-
сте по объемам его импорта в ЕС, в отличие от ЮАР 
(первое место) и Австралии (третье место), продемон-
стрировала стабильный рост: с 15 млн т в 2000 г. до 
48 млн т в 2005 г. Импорт из ЮАР колебался в пре-
делах 40–57 млн т, а из Австралии был стабилен на 
уровне около 30 млн т и лишь в 2005 г. снизился до 
27 млн т [2].

Стабильный рост импорта энергоресурсов связан 
с ростом годового энергопотребления в ЕС. В пери-
од с 1996 г. по 2004 г. данный показатель увеличил-
ся с 1417,5 млн т нефтяного эквивалента (т. н. э.) до 
1536,5 млн т. н. э., а незначительные снижения на 
уровне 7,7 и 7,3 млн т. н. э. наблюдались в 1997 г. 
и 2002 г. соответственно. При этом после присо-
единения в 2004 г. 10 новых государств энергопотре-
бление увеличилось на 240,5 млн т. н. э., достигнув 
1767 млн т. н. э. [1; 2].

Следует отметить, что динамика энергопотре-
бления и роста ВВП зачастую имела противополож-
ные направления. Так, в 1997 г. ВВП ЕС вырос на 
2,8 % (в 1996 г. прирост составил 1,8 %), а энерго-
потребление снизилось на 7,7 млн т. н. э. В 2001 г. 
темпы роста ВВП сократились почти вдвое в срав-
нении с предыдущим годом, в то время как прирост 
энергопотребления составил 34,8 млн т. н. э. Однако 
динамика энергопотребления в большей степени со-
гласуется с ростом населения ЕС: за аналогичный 
период население выросло с 371,7 до 383 млн чело-
век, а с присоединением новых государств в 2004 г. 
достигло 459,5 млн человек в 2005 г. (при этом рост 
ВВП замедлился до 2 % в сравнении с 2,4 % в 2004 г.) 
[1; 2; 3].

Таким образом, во второй половине 1990-х – на-
чале 2000-х гг. в ЕС постепенно возрастала зависи-
мость государств-членов от импорта энергоносите-
лей для удовлетворения собственных нужд, а также 
укреплялись позиции Российской Федерации в ка-
честве ключевого поставщика топливно-энергети-
ческих ресурсов. Кроме того, вместе с ростом на-
селения увеличивались объемы энергопотребления, 
обусловливая наращивание импорта нефти, природ-
ного газа и угля, а присоединение в 2004 г. 10 но-
вых стран привело к увеличению энергозависимости 
в среднем на 2 %.

Помимо внутренних факторов, определивших 
необходимость разработки общеевропейской энер-
гетической политики, непосредственным толчком 
к активным действиям в этом направлении стали 
предпосылки внешнеполитического характера. Ста-

дия их активного формирования относится к концу 
2005 – началу 2006 г., когда в ходе российско-укра-
инского конфликта по вопросам транзита природного 
газа в Европу и оплаты Украиной его поставок из Рос-
сии были серьезно ущемлены интересы ряда европей-
ских потребителей российского газа.

Данный конфликт, начавшийся с попыток украин-
ской стороны перейти на рыночные механизмы опла-
ты при закупках российского газа, постепенно приоб-
рел характер острого межгосударственного кризиса, 
в ходе которого поставки и транзит природного газа 
использовались в качестве инструмента политическо-
го давления.

Киев заявлял, что Москва таким образом наказы-
вала Украину за проевропейскую ориентацию. Что же 
касается России, то ее позиция понятна: если Украина 
настроена на европейскую интеграцию и на углуб-
ление отношений с ЕС, то Кремль не заинтересован 
в дальнейшем субсидировании ее экономики посред-
ством низких цен на газ и намерен применять к ней 
такие же условия, как и к странам ЕС.

Поскольку сторонам не удалось договориться об 
условиях закупки и транспортировки газа, 1 января 
2006 г. российский газовый гигант – компания «Газ-
пром» – прекратил поставки природного газа в Укра-
ину, а Москва возложила ответственность за любые 
перебои в поставках газа в ЕС на Киев. Франция, 
Италия, Австрия, Венгрия, Польша и Словакия за-
явили о резком падении объемов поставок в пределах 
25–40 % [4]. К 4 января поставки газа были восстанов-
лены, однако угроза перебоев в энергоснабжении для 
европейских потребителей заставила политиков при-
нять ответные меры.

Некоторые чиновники ЕС заявили о серьезных по-
следствиях данного кризиса для энергетической без-
опасности ЕС. Так, например, еврокомиссар по энер-
гетике А. Пибалгс сделал заявление о том, что Европа 
нуждается в более согласованной политике в области 
обеспечения стабильности поставок энергоносителей. 
В дополнение к сказанному А. Пибалгсом министр 
энергетики Австрии М. Бартенштейн отметил, что 
российский газ останется основой топливно-энерге-
тического баланса ЕС, однако государства-члены из-
влекут соответствующие уроки из данного кризиса 
[5].

Несмотря на то, что Украина продемонстрировала 
себя в качестве ненадежного партнера в сфере тран-
зита природного газа, в Европе возобладало мнение 
о потенциальной способности России использовать 
энергоносители в политических целях. Данная точка 
зрения прочно закрепилась среди европейских поли-
тиков и определила развитие энергетической полити-
ки в дальнейшем: одним из ключевых ее  направлений 
стал поиск альтернативных поставщиков топливно-
энергетических ресурсов

Таким образом, по мере развития газового кон-
фликта между Россией и Украиной к участникам ЕС 
пришло осознание необходимости выработать единую 
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политику, направленную на обеспечение собственной 
энергетической безопасности. 

Однако следует отметить, что первые законода-
тельные документы, призванные осуществить либе-
рализацию рынка электроэнергии и природного газа 
внутри ЕС, были приняты еще во второй половине 
1990-х гг. Речь идет о так называемых «энергетиче-
ских пакетах», которые принимались по мере продви-
жения к цели формирования единого рынка электро-
энергии и природного газа.

Первый энергетический пакет включает Директи-
ву об электроэнергии [6], принятую в 1996 г., и Дирек-
тиву о газе, принятую в 1998 г. [7]. Директивы, раз-
работанные в соответствии с принципами свободного 
передвижения товаров, капитала и людских ресурсов, 
направлены на создание открытого рынка электро-
энергии и природного газа с едиными процедурами 
получения доступа к распределительным сетям и по-
нятными системами тарификации. Государства-члены 
были обязаны принять необходимые законодательные, 
подзаконные акты и другие регламентирующие доку-
менты для приведения своих правил и норм в соответ-
ствие с требованиями ЕС.

При этом операторы систем передачи электроэнер-
гии и систем распределения электроэнергии согласно 
статье 7 Директивы об электроэнергии [6], а операто-
ры систем распределения природного газа согласно 
статье 12 Директивы о газе [7] обязаны предоставить 
всем пользователям равный доступ к этим систе-
мам. Кроме того, в целях обеспечения конкуренции 
и предотвращения монополизации рынков интегри-
рованные предприятия в соответствующих секторах 
должны создавать отдельные счета для каждого своего 
подразделения: 

 • в случае электроэнергетического предприятия 
данное требование относится к подразделениям про-
изводства, передачи и распределения электроэнергии 
(статья 14) [6];

 • в случае предприятия в газовом секторе данное 
требование относится к подразделениям по передаче, 
распределению, производству сжиженного природ-
ного газа и хранению запасов природного газа (ста-
тья 17) [7].

Имплементацию в национальное законодательство 
Директивы об электроэнергии необходимо было за-
вершить к февралю 1999 г., а Директивы о газе – к ав-
густу 2000 г. В 2001 г. Европейская комиссия сообща-
ла, что все государства-члены, кроме Франции, Греции 
и Португалии, заявили о готовности открыть рынки 
электроэнергии и природного газа с юридической точ-
ки зрения до 2008 г. В то же время ей были отмече-
ны определенные проблемы на пути создания единых 
рынков. Что касается рынка электроэнергии, то речь 
шла о слишком высоких тарифах в распределительной 
сети, создающих препятствия для конкуренции, кото-
рые вынуждали сторонние компании отказываться от 
выхода на рынок, а также об отсутствии открытости 
в принципах формирования тарифов и недостаточном 

разграничении деятельности подразделений электро-
энергетических компаний.

Для продолжения начатого Европейской комисси-
ей процесса либерализации электроэнергетических 
и газовых рынков и создания единого рынка внутри 
ЕС был принят Второй энергетический пакет, вклю-
чающий Директиву об общих правилах для внутрен-
него рынка электроэнергии (2003) [8], Директиву об 
общих правилах для внутреннего рынка природного 
газа (2003) [9], Постановление об условиях доступа 
к сети для коммерческого обмена электроэнергией 
между странами (2003) [10] и Постановление об ус-
ловиях доступа к системам передачи природного газа 
(2005) [11].

Помимо расширения и конкретизации требова-
ний Первого энергетического пакета, директивы 
обязали государства-члены создать полностью не-
зависимые от интересов электроэнергетической 
и газовой отраслей регулирующие органы, которые 
должны отвечать за обеспечение недискримина-
ционной, эффективной конкуренции и исправного 
функционирования рынков (статья 23 Директи-
вы о рынке электроэнергии и статья 25 Директивы 
о рынке природного газа) [8; 9].

В соответствии со статьей 3 каждой из директив 
«государства-члены имеют право налагать на компа-
нии (в соответствующих секторах) обязательства по 
оказанию общественных услуг, которые могут отно-
ситься к безопасности, включая стабильные поставки 
(электроэнергии или природного газа), регулярности, 
качеству и цене поставок и к охране окружающей сре-
ды, в том числе энергоэффективности и охране кли-
мата [8; 9].

Директивы устанавливали конкретные сроки завер-
шения либерализации рынков: с 1 июля 2004 г. – для 
промышленных потребителей, с 1 июля 2007 г. – для 
всех потребителей (статья 21 – рынок электроэнергии) 
[8], (статья 23 – рынок природного газа) [9].

Однако большинство стран-членов не сумели до-
стичь поставленных целей к 1 июля 2004 г. в связи 
с фактически монопольным характером отраслей в от-
дельных государствах на момент начала реализации 
мер, отсутствием или недостаточностью инфраструк-
туры для обеспечения взаимосвязи энергетических 
систем разных стран, нехваткой инвестиций в модер-
низацию электроэнергетической и газовой инфра-
структуры.

Кроме того, в условиях отсутствия комплексной 
стратегии энергетической политики для ЕС в целом 
выполнение требований директив и постановлений 
легло исключительно на плечи национальных пра-
вительств, в результате чего наблюдались разобщен-
ность и разнородность в процессе либерализации 
рынков электроэнергии и природного газа.

Таким образом, принятые Европейской комиссией 
меры предполагали создание открытых рынков элек-
троэнергии и природного газа в ЕС, которые могли, 
обеспечив здоровую конкуренцию и доступные цены 
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для потребителей, укрепить энергетическую безопас-
ность. Наряду с этим новое законодательство ставило 
целью предотвратить монополизацию соответству-
ющих рынков путем предоставления третьим сторо-
нам доступа к транспортным и распределительным 
системам. Первый и второй энергетические пакеты 
наметили направление, в котором ЕС следовало дви-
гаться для обеспечения собственной энергетической 
безопасности, заложили основы общей энергетиче-
ской политики. 

Проведенный анализ позволяет среди предпосы-
лок начала формирования энергетической политики 
ЕС выделить следующие две группы:

 • экономические: увеличение энергопотребления, 
обусловленное общим ростом населения и присоеди-
нением в 2004 г. 10 новых членов, что привело к повы-
шению энергозависимости в результате наращивания 
импорта природного газа, нефти и угля;

 • внешнеполитические: конфликт между Россией 
и Украиной конца 2005 г. – начала 2006 г. вокруг по-
ставок и транзита природного газа, который создал 
реальную угрозу стабильному газоснабжению отдель-
ных стран ЕС.

Данные предпосылки способствовали тому, что ЕС 
взял курс на повышение энергоэффективности в целях 
снижения энергопотребления, а также на диверсифи-
кацию поставщиков нефти и природного газа для со-
кращения зависимости от России.

Кроме того, ЕС был принят ряд нормативных 
правовых документов в энергетической сфере, це-
лью которых было сформировать унифицированную 
законодательную базу для создания единого рынка 
электроэнергии и природного газа между странами-
членами. Они заложили основы для сближения энер-
гетических систем европейских государств и углубле-
ния интеграции в топливно-энергетическом секторе, 
а также стали ответом на внутренние и внешние угро-
зы энергетической безопасности ЕС.
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Аннотация

В статье рассматриваются экономические и внешнеполитические факторы, способствующие формированию энергети-
ческой политики Европейского союза в первом десятилетии XXI в., представлена характеристика нормативных правовых 
документов, заложивших основу данной политики. 

Summary

The article discusses the factors of economic and foreign policy nature that contributed to the formation of energy policy of the 
European Union in the first decade of XXI century and outlines legislative groundwork of this policy.


