
Итоги реформы  
электроэнергетики  

в Российской Федерации



Итоги реформы 
электроэнергетики  

в Российской Федерации
По результатам экспертного опроса

2014

Санкт-Петербург 
Издательство Политехнического университета



ББК 31.2
И 93

Руководитель группы: В.Н. Княгинин
Проектная группа: К.В. Адаменко, П.И. Егоров, Е.И. Камнева, Д.Н. Ковальчук, М.С. Липецкая,   
Д.В. Санатов

Итоги реформирования электроэнергетики в Российской Федерации. По результатам 
экспертного опроса / под ред. В. Н. Княгинина, М. С. Липецкой. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-
та, 2014. – 85 с.

Издание подготовлено при содействии Министерства энергетики Российской Федерации в рамках 
проекта «Итоги реформы электроэнергетики в России» в ходе, которого было опрошено 78 экспертов 
- руководящих лиц генерирующих компаний, органов власти, сетевых и сбытовых компаний, 
инфраструктуры отрасли, научных институтов и аналитических центров, чьи интервью легки в основу 
настоящего информационного издания. 

В рамках подготовки настоящего издания экспертами Фонда «Центр стратегических разработок 
«Северо-Запад» проанализированы предпосылки запуска реформы, текущее состояние отрасли, 
включая достигнутые результаты и круг нерешенных проблем, тенденции технологического развития 
электроэнергетики и следующие шаги по развитию отрасли – как их видит экспертное сообщество. 

Корректор и редактор: В.И. Машнина
Дизайн и верстка: О.Р. Сергеева, М.А. Богданов

© Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», 2014
© Оформление. СПбПУ, 2014ISBN 978-5-7422-4679-4



Ф о н д  « Ц е н т р  с т р а т е г и ч е с к и х  р а з р а б о т о к  « С е в е р о - З а п а д »2

Оглавление

Об исследовании ........................................................................................................................................... 4

Введение ........................................................................................................................................................ 5

Сводные результаты экспертного опроса ...................................................................................................... 8

Была ли необходима реформа электроэнергетики? ................................................................................ 8

Что стало причиной запуска реформы? .................................................................................................... 9

По какому сценарию развивались бы события в российской экономике  

в отсутствие реформы? ............................................................................................................................ 11

Насколько серьезной была проблема дефицита электроэнергии  

в России в 2003–2005 гг.? ....................................................................................................................... 13

Можно ли сказать, что нехватка мощностей в этот период  

тормозила развитие экономики?............................................................................................................. 14

Какие социальные и политические риски реформа создавала? ............................................................. 16

Можно ли назвать модель реформы продуманной и учитывающей  

интересы представителей рынка? ............................................................................................................ 17

Считаете ли вы, что модель реформы электроэнергетики в значительной степени  

основывалась на международном опыте? .............................................................................................. 19

Можете ли вы назвать другие примеры структурных реформ  

естественных монополий страны? ........................................................................................................... 21

Согласны ли вы с тем, что реформа энергетики не была проведена полностью?  

Чем это вызвано – недостатками модели реформы или непоследовательностью  

ее проведения? ........................................................................................................................................ 22

Какие проблемы отрасли не удалось решить в ходе реформы электроэнергетики  

и почему это произошло? ........................................................................................................................ 24

Можете ли вы назвать другие примеры привлечения сопоставимого объема  

частных средств в стратегический сектор экономики страны? ................................................................ 28

Считаете ли вы, что приватизация в ходе реформы электроэнергетики  

является примером успешного привлечения частных средств  

в стратегический сектор экономики? ....................................................................................................... 30

Какие задачи были решены в результате привлечения частных инвестиций? ........................................ 32

Согласны ли вы с тем, что в результате реформы повысилась надежность  

энергосистемы страны? ............................................................................................................................ 36



w w w. c s r - n w. r u 3

Согласны ли вы с тем, что реформа электроэнергетики дала импульс развитию  

смежных отраслей, таких как энергомашиностроение  

и электротехническая промышленность? ................................................................................................ 38

Считаете ли вы, что в результате реформы в отрасли возникла конкуренция  

за конечных потребителей на оптовом и розничном рынках? ................................................................ 39

Считаете ли вы, что в результате реформы удалось создать систему  

совместного регулирования отрасли представителями рынка и государства? ....................................... 41

Перечислите шаги, которые, с вашей точки зрения, необходимо предпринять,  

чтобы обеспечить развитие отрасли в будущем ..................................................................................... 43

Считаете ли вы, что одним из таких шагов должна стать реформа теплоэнергетики?  

Что, на ваш взгляд, требуется сделать в этом направлении? .................................................................. 44

Согласны ли вы с тем, что теплоэнергетика – один из самых недоинвестированных  

секторов российской экономики? ........................................................................................................... 45

Согласны ли вы с тем, что сложившаяся в теплоэнергетике система формирования  

тарифов для потребителей сдерживает развитие отрасли? ................................................................... 46

Будет ли происходить рост сложности энергосистемы? .......................................................................... 48

В чем состоит технологическая повестка для российской электроэнергетики сейчас? ........................... 50

Когда реализация проектов интеллектуальных сетей станет необходимостью? ..................................... 53

Вместо заключения ....................................................................................................................................... 55

Итоги реформы РАО «ЕЭС РОССИИ» и возможные направления  

корректировки ее модели ....................................................................................................................... 55

Приложение 1. Методология опроса ........................................................................................................... 63

1.1. Экспертная анкета ............................................................................................................................. 65

1.2. Список участников интервью ............................................................................................................ 67

Перечень графических материалов ............................................................................................................. 70

Перечень сносок ........................................................................................................................................... 72

Литература .................................................................................................................................................... 79



Ф о н д  « Ц е н т р  с т р а т е г и ч е с к и х  р а з р а б о т о к  « С е в е р о - З а п а д »4

Об исследовании
В 2014 году Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» при поддержке Министерства энергетики Россий-
ской Федерации провел серию экспертных интервью, посвященных оценке итогов реформирования электроэнергети-
ки Российской Федерации. Были проинтервьюированы бывшие и действующие руководители генерирующих, сетевых 
и сбытовых компаний, представители государственных органов, регулирующих рынок электроэнергетики и управляю-
щих его развитием, а также представители других участников российского рынка электроэнергетики (Совета рынка, ин-
ституциональных инвесторов), научных и экспертно-аналитических организаций. Предметом интервью стали вопросы 
о причинах запуска, об обоснованности выбора модели и механизмов реформы, оценке результатов последних. В ходе 
проведенных интервью эксперты ответили на вопросы о возможных направлениях дальнейшего реформирования рын-
ка электроэнергии в Российской Федерации. Всего было опрошено 78 экспертов, список которых приведен в приложе-
нии к настоящему изданию. Реформе электроэнергетики России в 2014 году исполнилось 10 лет1. Вопросы, которые 
задавались экспертам в ходе их интервьюирования, относились к восстановлению контекста данной реформы. При 
этом выяснялось не то, насколько точно память участников рынка сохранила обстоятельства, при которых принимались 
решения о проведении реформы в начале 2000-х, а то, как сейчас представители энергетического сектора и занима-
ющиеся им исследователи и аналитики понимают цели данной реформы, оценивают ее итоги, фактически проводя 
аудит сегодняшнему состоянию российской электроэнергетики. Таким образом, оценка грандиозной реформы рынка 
электроэнергии в Российской Федерации, проведенной в течение предыдущего десятилетия, может послужить одним 
из оснований при проектировании следующего этапа (или качественно нового комплекса?) данной реформы.

В настоящем издании приводятся количественные оценки распределения ответов экспертов на стандартные вопросы ан-
кеты, приведенной здесь в качестве одного из приложений. Но также в специальных вставках приведена прямая речь 
экспертов, дающих свои оценки итогам реформы российской электроэнергетики 2000-х и высказывающих мнение о пер-
спективах будущих преобразований в ней. Кроме того, в издании в некоторых случаях приводятся статистические данные 
о фактическом состоянии дел на рынке электроэнергии Российской Федерации, чтобы зафиксировать наличие или от-
сутствие отличий между «субъективным» восприятием рыночной ситуации и ее «объективной» картиной. Авторы изда-
ния сочли необходимым дать ссылки на прогнозные данные, которые учитывались при принятии решений о проведении 
реформ в 2000-е годы, а также на оценки аналогичных процессов за рубежом. Известно, что в течение последних двух 
десятилетий реформы в электроэнергетике, пусть и с существенными различиями в их архитектуре, но в рамках единой 
идеологии либерализации рынка, были проведены почти в 110 странах мира (накоплен существенный сравнительный 
материал, в рамках которого может быть выделена «лучшая практика» как дополнительный критерий оценки российской 
реформы электроэнергетики и источник идей и концепций для новых преобразований рынка).

Практика экспертной оценки эффективности институциональных преобразований в том или ином рыночном секто-
ре с привлечением представителей данного сектора является достаточно распространенной, поскольку это позволяет 
не только оценить эффекты осуществленных изменений для различных участников рынка, но и наметить стратегические 
рамки и цели на следующий период реализации программ развития2.

Таким образом, настоящее издание содержит агрегированные результаты опроса экспертов об итогах реформы рос-
сийской электроэнергетики в последнее десятилетие, в сопоставлении с мировой практикой, целевыми ориентирами 
программных документов реформы, фактическими данными развития сектора электроэнергетики, а также претендует 
на постановку ряда вопросов о следующем этапе преобразований российского электроэнергетического рынка.
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Введение
Электроэнергетика – первая из естественных монополий России, прошедшая путь преобразований от модели моно-
польного рынка с доминирующей на нем вертикально интегрированной компанией (РАО «ЕЭС России») к потенциаль-
но конкурентному рынку. Разделение РАО «ЕЭС России», приведшее к появлению комплекса новых участников рынка, 
находящихся в пусть и ограниченно, но конкурентных отношениях, было завершено 1 июля 2008 года, однако процесс 
построения новой модели экономических отношений в отрасли продолжается3. Российская электроэнергетика стала 
одним из мировых лидеров по глубине рыночных преобразований и степени либерализации рынка, обогнав большин-
ство стран мира, включая США, Канаду и ведущие страны Европы4.

Правовую базу преобразования российского электроэнергетического рынка в 2000-х годах создало Постановление 
Правительства от 11 июля 2001 года № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации»5. В
основу реформы также лег корпоративный документ – «Стратегия реформирования РАО «ЕЭС России» «5+5»6. 
В тот момент для участников электроэнергетического рынка была очевидна необходимость существенных, 
возможно, радикальных изменений принципов его организации. Слишком серьезные были вызовы, встававшие 
перед ними: старение основных фондов, дефицит инвестиций, структурные и территориальные диспропорции 
в тарифном регулировании и т. д. Правда, мнения о модели трансформаций рынка электроэнергии в России в
начале 2000-х высказывались разные7. Проведенный спустя 10 лет экспертный опрос, охвативший как 
руководителей электро-энергетических компаний (генерирующих, сетевых, сбытовых), ассоциаций 
потребителей, так и исследователей и аналитиков, показал, что в целом выбранная модель реформы 
российской электроэнергетики себя оправдала. Выдвинувшиеся на первый план в 1990-е – начале 2000-х 
годов проблемы дефицита инвестиций, надежности электроснабжения, дисбалансов регулирования рынка 
данные реформы решили. Либерализация рынка придала ему необходимую гибкость, позволила 
скоординировать его развитие с топливными рынками, которые были либе-рализованы и дерегулированы раньше 
(речь идет, прежде всего, о рынке угля и нефти).

Российская реформа электроэнергетики проектировалась и реализовывалась с учетом накопленного в мире опыта 
преобразования энергетических рынков. Но не копировала детально ни одну другую страну. Анализ зарубежно-
го опыта показывает, что канонического образца реформы рынка электроэнергии не существует. Страны выбирают 
собственный индивидуальный вариант, ориентируясь на свой перечень приоритетов, которые зависят от техноло-
гического состояния электроэнергетического сектора, доступности инвестиций, а также политического консенсуса 
в обществе по поводу социальных задач энергетики (инновационно-технологический рост, сокращение негативного 
воздействия на окружающую среду, обеспечение регионального развития и пр.). 

Для России ключевыми целями реформы в начале 2000-х были: привлечение инвестиций в электроэнергетику, об-
новление основных фондов, удержание тарифов на электроэнергию на приемлемом для основных групп потреби-
телей уровне. Ключевыми инструментами трансформации стали либерализация и дерегулирование рынка, при-
ближение к рынку совершенной конкуренции. Государство не полностью отказалось от своего влияния на рынок: 
осталось на значительный период времени его тарифное регулирование, оно также гарантировало возврат средств, 
направленных на инвестиции, рассчитывая на приток частных средств.

За 2005–2012 годы в отрасль было привлечено инвестиций в объеме 4,6 трлн рублей. Существенно выросли показате-
ли надежности работы системы электроэнергетики.

В других индустриально развитых странах перед реформой электроэнергетики помимо повышения инвестиционной 
привлекательности сектора ставились несколько другие задачи: содействие распространению технологий возобновляе-
мой энергетики; сокращение выбросов парниковых газов; энергосбережение и пр. В целом эти задачи также выполне-
ны: более конкурентный рынок электроэнергии создан; существенно выросли поставки электричества сегментом воз-
обновляемой энергетики (кумулятивные установленные мощности только в ветрогенерации в индустриально развитых 
странах, включая Китай, в 2013 году приблизились к 300 ГВт; хотя совокупные установленные мощности в солнечной 
энергетике все еще в несколько раз меньше, чем в ветроэнергетике, по прогнозам Clean Edge, к 2021 году будет до-
стигнут ценовой паритет между этими видами генерации и они составят реальную конкуренцию газовой генерации), 
технологический уровень ВИЭ столь существенно вырос, что в некоторых регионах позволил достичь цен на энергию, 
сопоставимых с поставками электроэнергии другими видами генерации.
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Введение

Период реформ начала 2000-х годов закончился и соответственно, стоящие на тот момент задачи, достигнуты. В сере-
дине 2010-х  годов можно констатировать, что перед электроэнергетикой в мире в целом, в том числе в России, встает 
целый комплекс новых вызовов, или ранее недооцененные проблемы выдвигаются на первый план.

Общественные дебаты о продолжении энергетических реформ в индустриально развитых странах начавшиеся еще 
в конце 2000-х, сейчас идут полным ходом8. Так, в 2010 году британское Министерство энергетики и изменений клима-
та (Department of Energy & Climate Change) открыло дебаты о реформах, способных перестроить электроэнергетический 
рынок страны, сделать его более устойчивым, стимулировать применение новых технологий, уходя от прямых субси-
дий неуглеродной генерации и долгосрочных контрактов на поставку «зеленой энергии» к установлению минимальных 
цен на электричество, вырабатываемое разными видами генерации, и пр.9 В мае 2012 года журнал «The Economist» 
опубликовал статью с характерным подзаголовком «Правительство запускает радикальную реформу рынка электро-
энергии», посвященную дебатам о новом этапе реформы электроэнергетики в британском парламенте и программе 
реформ Министерства энергетики и изменения климата10. Аналогичные публичные дебаты прошли в начале 2010-х, 
в американском штате Массачусетс, завершившиеся докладом для легислатуры штата, подготовленным Исполнитель-
ным офисом жилищного и экономического развития (Executive Office of Housing and Economic Development) по согласо-
ванию с Исполнительным бюро по делам энергетики и окружающей среды (Executive Office of Energy and Environmental 
Affairs). Доклад констатировал, что потенциал развития рынка электроэнергии, открытый Законом о реструктуризации 
электроэнергетики 1997 года (The 1997 Electric Restructuring Act), который предусмотрел реорганизацию вертикально 
интегрированных энергетических компаний и разделение компаний по видам деятельности, к началу 2010-х себя ис-
черпал. Ввиду чего в Массачусетсе было принято решение о запуске нового этапа реформы электроэнергетики11. Число 
подобного рода примеров трансформации государственной энергетической политики впечатляет.

Роль государства на электроэнергетических рынках, переживших либерализацию, при решении новых проблем ситуа-
ционно усиливается. Оказалось, что конкурентные рынки испытывают трудности при решении целого комплекса новых 
проблем: новые генерирующие мощности, как правило, оказываются дороже хотя и устаревших, но уже проинвести-
рованных и эксплуатирующихся мощностей12; либерализация и приватизация объектов электроэнергетики почти по-
всеместно не привела к обещанному снижению тарифов на электричество13; без государственного вмешательства про-
движение на рынки новейших технологий (низкоуглеродных технологий, возобновляемой энергетики, «умных сетей», 
распределенной генерации и пр.) в конкурентном рынке существенно затруднено14 и пр. Таким образом, индустриаль-
но развитые страны для решения новых проблем в электроэнергетике вынуждены будут прибегнуть к государственному 
вмешательству в рыночные процессы и осуществить следующий цикл реформ в данном секторе экономики.

Возможно, что России придется, оценив итоги запущенных в первой половине 2000-х годов реформ в электроэнерге-
тике, перейти к новому этапу реформирования отрасли.

В последние годы  между участниками российского рынка электроэнергии ни раз проходили жаркие дебаты по поводу 
необходимости пересмотра направлений и общей модели реформы, звучали требования об отмене принятых норма-
тивных актов и призывы к скорейшим и зачастую весьма радикальным решениям. Высказывались самые разные пред-
ложения от усиления государственного регулирования до завершения ранее начатых реформ, связанных с приватиза-
цией, дерегулированием и либерализацией российского электроэнергетического рынка, включая такие его сегменты, 
как сетевой комплекс и розничный рынок15.

Проведенный авторами издания экспертный опрос интересен тем, что позволяет объективно зафиксировать существу-
ющий уровень представлений в отрасли о ходе реформ электроэнергетического рынка, выявить ожидания дальнейших 
трансформаций последнего, а также сформулировать требования к следующему этапу данных реформ.

С постановки каких вопросов следует начать обсуждение следующего периода трансформации рынка электроэнергии? 
В какой степени эти обсуждения должны учитывать внешний контекст и совокупность мнений всех держателей инте-
ресов, включая конечных потребителей, которые зачастую становятся заложниками или инструментом для отдельных 
административных решений? Какие базовые ценности и стратегические приоритеты развития отрасли должен и может 
обеспечить такой институт, как «свободный рынок», само наличие которого ставится многими экспертами под сомне-
ние? У исследовательской группы настоящего проекта нет очевидной версии ответа на указанные вопросы. Мы обрати-
лись к семидесяти восьми ключевым отраслевым экспертам в расчете на прояснение части из них.
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Результаты настоящего опроса являются релевантными, поскольку:

• в выборку вошли эксперты, представляющие все сектора электроэнергетики, организованных групп 
потребителей, институциональных инвесторов, а также профильные научные и аналитические 
организации, государственные органы, отвечающие за государственное регулирование рынка и 
управление им;

• все респонденты имеют опыт многолетней управленческой или исследовательско-аналитической 
практики в секторе, многие из них участвовали в принятии и реализации важнейших решений в ходе 
реформы российской электроэнергетики;

• аналитическая обработка 78 мнений позволила в большей степени нивелировать отдельные субъективные 
моменты в экспертных оценках и представить преобладающее экспертное мнение об итогах начатой 
в первой половине 2000-х годов реформы российской электроэнергетики, а также сформулировать 
широкий спектр предложений по их продолжению.

Что удалось и что не удалось выяснить у экспертов

Как справедливо отметили респонденты, реформа – процесс продолжающегося совершенствования российского энер-
гетического рынка, и если публично зафиксированы ее рамочные цели и ценности, которые соответствуют интересам 
многих участников последнего, то сторонников у нее будет все больше, а реализация будет проходить более предска-
зуемо. В контексте сказанного, важно понимание того соотвествует ли имеющаяся модель реформы потребностям всех 
участников системы – вопрос один из самых дискуссионных. Но альтернативной модели, а также видения сценариев 
развития сектора при условии смены модели у участников опроса нам выяснить не удалось.

Для того чтобы у реформы появился новый разворот, открылся следующий цикл столь же радикальных и амбициозных 
преобразований, нужно существенное «содержательное» обновление концептуальных представлений о российской 
электроэнергетике, что предполагает как большую открытость реалиям экономики, учет уже идущих технологических 
трансформаций, так и постановку новых целей и ценностей преобразований электроэнергетического рынка. Вопрос 
о том, должен ли в ближайшее время открыться такой новый цикл реформ в российской электроэнергетике, либо пока 
необходимо сосредоточиться на завершении того, что было начато в предыдущий период, для респонентов оказался 
одним из наиболее сложных. Очевидного ответа нет, однако многие эксперты склоняются к целесобразности заверше-
ния текущего цикла реформирования электроэнергетики, руководствуясь необходимостью устранения существующих 
сегодня в отрасли проблем.

Полученные мнения ценны еще и тем, что позволяют собрать различные группы интересов и на этой основе проду-
мать комплекс совместных стратегических управленческих шагов «следующего поколения». Все респонденты отмечали 
исключительную важность того, чтобы их предложения были использованы практически, и готовы предоставлять более 
конкретные идеи и проекты.
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Сводные результаты экспертного опроса

Была ли необходима реформа электроэнергетики?

Из выступления А. А. Чубайса:

«Начиналось все не с реформы. Вспомните, десятилетия назад платежи в энергетике составляли 15–20 процентов, 
задержки по зарплате – пять-восемь месяцев, у строителей – полтора года, были массовые забастовки и голодовки 
энергетиков. Все началось с того, когда вводились жесткие антикризисные меры. Когда реформа была на стадии завер-
шения, мы заметили, что спад в электропотреблении сменился ростом, к 2004–2005 годам он превысил общий объем 
советского энергопотребления. Но в то же время сложились два процесса – рост потребления и износ мощностей. Пред-
ставьте себя на месте первого лица «Мосэнерго», прошедшего ОЗП с максимумом 8600 МВт, установленной мощно-
стью – 8800 МВт и ожидающего прогнозов по следующей зиме с еще большим превышением нормы. Плюс московская 
авария в 2005 году, которая по какой-то мистической случайности произошла не зимой, а в мае. Ударило настолько 
сильно, что даже для нас стало большой неожиданностью. Эта авария была, пожалуй, самым драматическим событием 
за всю мою деятельность. Дальше – черно-белая картинка, когда понимаешь, что никаких иных способов, кроме взрыв-
ного роста мощностей, придумать невозможно. Эта ситуация задала единственный грамотный вектор, к которому мы 
все старались подготовиться. Закон «Об электроэнергетике» стал основой для преобразования»16.

Рисунок 1. Была ли необходимость в реформе электроэнергетики?

Экспертные мнения:

Диспетчер: «Нарастала проблема нехватки генерирующих мощностей. Сети и генерация нуждались в финансо-
вых вливаниях для развития. Для решения критической проблемы баланса производства и потребления реформа 
была необходима».

Органы власти: «Экономика страны претерпевала качественные изменения, и энергетический сектор также в них 
нуждался. Необходимо было реформировать отрасль, изменив ее систему управления, регулирования, внедрив 
рыночные механизмы».

Органы власти: «Электроэнергетика требовала изменений в подходах, необходимо было менять форму управ-
ления, регулирования, организации бизнеса, внедрения рыночных механизмов, поиска путей эффективности го-
сударственного регулирования, поэтому, безусловно, реформа была необходима».

Да

92,2%

6,5%
1,3%

Нет

Воздержусь от ответа
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Что стало причиной запуска реформы?

Экспертные мнения:

Саморегулируемые организации: «Важно было вывести отрасль из некой стагнации, реанимировать, создать 
к ней интерес как к бизнесу, соответственно – привлечь инвестиции. Государство на тот момент таким объемом 
средств не обладало».

Органы власти: «Откуда же брать деньги для реорганизации отрасли? У государства не хватало сил на ее содер-
жание. Средства можно брать, привлекая извне, а извне – значит, частные инвесторы, иностранные инвесторы, 
желающие работать в энергетике. И для того, чтобы привлечь инвесторов, нужен был закон. Необходимо было 
разобраться и определить зоны ответственности государства и иных инвесторов этого проекта по реорганизации 
отрасли». 

Генерирующие компании: «Причиной запуска реформы стала сильная нехватка целевых средств в модерниза-
цию электроэнергетики, которая стала приводить к тому, что темпы роста экономики стали сдерживаться фактором 
недостатка энергетической инфраструктуры».

Консалтинговые компании: «После развала Советского Союза никаких серьезных инвестиций в отрасль не 
было. Согласно тому, что называется «крест Чубайса», ожидалось, что будет рост спроса на энергию. В это время 
экономика начала расти достаточно быстрыми темпами и появился этот знаменитый «крест», который говорил, 
что, с одной стороны, у нас выбывают мощности, потому что они стареют (моральное устаревание или потому 
что в них не было инвестиций и они будут выходить из строя), с другой стороны, появляется рост потребления и, 
соответственно, в какой-то момент, уже в ближайшее время, стране придется отвечать потребителю. Т.е. ожидался 
рост спроса, а роста генерации не было».

Генерирующие компании: «Высокая степень износа основных фондов (более 50 %). Ввод в действие новых 
производственных мощностей во всех отраслях ТЭК сократился за 1990-е годы с двух до шести раз. Наблюдалась 
высокая аварийность оборудования, обусловленная низкой производственной дисциплиной персонала, недо-
статками управления, а также старением основных фондов. В связи с этим возросла возможность возникновения 
аварийных ситуаций в энергетическом секторе. Отсутствовали стимулы к повышению эффективности, рациональ-
ному планированию режимов производства и потребления электроэнергии, энергосбережению. В отдельных ре-
гионах происходили перебои энергоснабжения». 

Генерирующие компании: «Причиной запуска реформы явилось изменение системы управления в государстве, 
сложившееся на конец 1980-х – начало 1990-х годов. Структура электроэнергетики, как организационная, так и 
хозяйственная, достаточно полно соответствовали системе государственного управления в народном хозяйстве, 
как тогда это называлось в Советском Союзе. Как только изменилась роль государства в управлении экономикой, 
стало понятно, что отрасль, которая сориентирована на государственное управление, сбалансированно управ-
ляться в новых условиях не может, соответственно, выполнять свои функции тоже».

Генерирующие компании: «Четкая тенденция на технологическое отставание в электроэнергетике по сравнению 
с электроэнергетическим комплексом развитых зарубежных стран, угроза утраты технологических достижений в 
электроэнергетическом комплексе, накопленных в период существования СССР».

Сетевые компании: «Ориентация страны на Запад – в то время в качестве образца рассматривались именно 
западные модели развития».
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Рисунок 2. Причины запуска реформы

Сводные результаты экспертного опроса

СПРАВОЧНО: объем инвестиций в основной капитал в электроэнергетике на начало 2000-х годов не превышал 
150 млрд руб. (в ценах 2000 года)17. На тот же период степень износа основных фондов в электрогенерации превысила 
50 %18, а объемы инвестиционной программы РАО «ЕЭС России» позволили бы заменить и модернизировать лишь 
до 23 %19 генерирующих мощностей.

 
Рисунок 3. Средний возраст оборудования электростанций и степень износа основных фондов

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Министерства энергетики Российской Федерации

СПРАВОЧНО: действительно, к середине 1990-х годов более 50 %20 установленных мощностей устарели физически 
и технологически, поскольку строительство новых мощностей постепенно сокращалось в Советском Союзе еще с сере-
дины 1980-х годов. Средний возраст оборудования к началу запуска реформы превысил 25 лет и стремился к 30-лет-
ней отметке21.
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Рисунок 4. Показатели прогнозных темпов роста ВВП и производства электроэнергии

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Министерства экономического развития и торговли   
Российской Федерации, Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации

СПРАВОЧНО: прогноз темпов роста ВВП и объема производства электроэнергии, подготовленный в начале 2000-х
годов Министерством экономического развития и торговли и Министерством промышленности и энергетики Россий-
ской Федерации в сотрудничестве со специалистами РАО «ЕЭС России», указывал, что прогнозные значения темпов 
роста ВВП электропотребления превышали прогнозируемый рост производства электроэнергии. Данный факт подтвер-
ждается наличием на графике постоянной положительной разницы между показателями, которая до 2007 года имела 
тенденцию к увеличению. Соотношение между исследуемыми показателями, согласно тем же прогнозам, должно было 
вернуться к удовлетворительному уровню в начале 2010-х годов, однако к тому моменту экономика ощутила бы зна-
чительные негативные последствия от нехватки электроэнергии, что могло бы выразиться в значительном снижении 
темпов роста ВВП.

По какому сценарию развивались бы события в российской 
экономике в отсутствие реформы?22

Рисунок 5. Сценарии развития электроэнергетики в отсутствие реформы23
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Сводные результаты экспертного опроса

Экспертные мнения:

Органы власти: «Отсутствие в отрасли средств на модернизацию и развитие энергетики привело бы к дефи-
циту генерации и неспособности стремительно устаревающей сетевой инфраструктуры стабильно передавать 
мощность и обеспечивать надежность работы ЕЭС в целом, что повлекло бы за собой перебои энергоснабжения 
в различных регионах страны. Привлечение средств государственного бюджета на модернизацию инфраструкту-
ры отрасли было неосуществимо из-за их отсутствия. Попытки обеспечить развитие отрасли за счет повышения 
тарифов на электроэнергию привели бы к снижению темпов экономического роста в стране в целом, а это значит, 
что подъем российской экономики в первом 10-летии XXI века был бы недостижим».

Генерирующие компании: «С ростом износа оборудования увеличивалось бы количество аварий на производ-
ственных объектах, в связи с тем, что практически не было инвестиционных стимулов для развития и обновления 
парка современных энергетических установок».

Аналитические центры: «Могли быть сбои в энергоснабжении ряда регионов, в связи с высоким износом мощ-
ностей».

Генерирующие компании: «Не было бы стимулов перехода энергосистемы на новый технологический уровень».

Научные центры: «В отсутствие реформы события в электроэнергетике развивались бы по инерционному вари-
анту эволюции модели регулируемой вертикально интегрированной монополии».

Генерирующие компании: «На момент начала реформы было понятно, что срочно нужна модернизация обо-
рудования и требовались значительные инвестиции. Без приватизации энергоактивов пришлось бы модернизи-
ровать отрасль за счет государства. Но средств в федеральном бюджете на эту статью расходов заложено не было. 
Отсутствие модернизации грозило потерей надежности энергосистемы и снижением энергобезопасности страны».

Генерирующие компании: «Закрытие «дыр» за счет государственного бюджетирования, инвестиций, которые 
менее эффективны, нежели частные инвестиции».

СПРАВОЧНО: инерционный сценарий24, предполагавший сохранение отрасли в неизменном состоянии, т. е. в отсут-
ствие реформы, базировался на экстраполяции существовавшей на тот момент динамики. Это означало бы скорое на-
ступление фазы, при которой проявились бы последствия длительного недоинвестирования отрасли, что впоследствии 
обусловило деградацию производственной и ресурсной базы, а также реального ограничения промышленного и эко-
номического роста страны.

Период 1990 –1999 годов для электроэнергетики отмечен, прежде всего, ухудшением ее технико-экономических ха-
рактеристик. Согласно данным исследования Института народнохозяйственного планирования РАН от 2001 года25, от-
пуск электроэнергии конечным потребителям за рассматриваемый период снизился более чем на 25 %; потери в сетях 
увеличились с 8,4 % до 12,3 %. На каждые 100 кВт*ч конечного потребления расход электроэнергии на собственные 
нужды генерации и потери в сетях вырос с 17,1 (1991) до 21,7 кВт*ч (1997), что отражалось в росте среднего тарифа.

В части экономичности производства электроэнергии также наблюдались негативные процессы: средний удельный 
расход топлива в 1997 году достиг 102,8 % относительно 1993 года. При этом топливная составляющая переменных 
затрат генерирующих предприятий увеличилась за рассматриваемый промежуток на 11,1 %, из которых 26 % было 
обусловлено ростом среднего удельного расхода топлива, а 74 % – ростом цен на топливо для ТЭЦ.

Затраты на оплату труда и социальные нужды в электроэнергетике также росли опережающими темпами в сравнении 
с производительностью труда: численность персонала, непосредственно занятого в производстве и обслуживании обо-
рудования электростанций, увеличилась с 2,6 чел. на 1 млн кВт мощности в 1991 году до 3,8 в 1997 году, при том что 
за данный период не произошло каких-либо значительных структурных изменений в отрасли.

Подобные процессы привели к тому, что отрасль лишилась внутренних источников финансирования инвестиционных про-
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грамм и технической модернизации: в 1997 году доля затрат на оплату труда и социальные отчисления составила 9,8 %, 
превысив долю амортизационных отчислений (8,1 %) от суммарных затрат на производство и продажу электроэнергии.

Приведенные выше факторы в совокупности с косвенными макроэкономическими факторами, по данным ИНП РАН, 
обусловили рост среднего тарифа для населения в период с 1991 по 1997 годы более чем на 20 %. Последующие со-
бытия в экономике страны (дефолт 1998 года) лишь усугубили ситуацию в отрасли. С 1998 по 2000 годы увеличивался 
разрыв между кредиторской и дебиторской задолженностью, достигнув разницы в 12 пп. в пользу первой. Рентабель-
ность предприятий электроэнергетики за тот же период снизилась с 14,1 % до 11 %.

Насколько серьезной была проблема дефицита 
электроэнергии в России в 2003–2005 гг.?

Рисунок 6. Наличие проблемы дефицита в Российской Федерации в 2003–2005 гг.

Экспертные мнения:

Сбытовые компании: «Проблема не носила тотального характера. Хотя наличие дефицита генерирующих и се-
тевых мощностей в полутора десятках регионов страны, действительно, было серьезной проблемой – в периоды 
пиковых нагрузок вводились ограничения потребителей во избежание аварийного развития ситуации».

Генерирующие компании: «Дефицита не было в целом по России, но было очень много локальных дефици-
тов. Примеры отключения в растущих по потреблению регионах (Тюменская область, Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодарский край, Приморье), где потребление превысило перестроечные годы. Стояла проблема дефицита 
мощности».

Научные центры: «Проблемы дефицита не было. Потому что у нас рухнула вся промышленность».

Сбытовые компании: «Не было такой проблемы, но риск дефицита присутствовал».

Саморегулируемые организации: «Прогноз роста спроса был переоценен. Уже тогда большинство экспертов 
сходилось во мнении, что он ограничится 1–1,5 % в год, однако все прогнозы строились по самым оптимистич-
ным сценариям. В этой связи проблема дефицита явно переоценена, что привело к избыточному строительству 
новых мощностей без вывода старых».

 
СПРАВОЧНО: темпы ввода новых мощностей имели стабильную положительную динамику на всем исследуемом про-
межутке (2000–2009 года), в то время как промышленное производство фактически стагнировало, демонстрируя ну-
левую или отрицательную динамику. Прирост потребности в энергии достигался в основном за счет непромышленного 
потребления.

Дефицит был локальным
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Фактические данные позволяют утверждать, что в целом по энергосистеме России дефицит электроэнергии 
отсутствовал, однако в отдельных регионах проблема нехватки электроэнергии действительно существовала: 
Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Белгородская и Нижегородская области, Краснодарский край. 
Данные регионы испытывали нехватку электроснабжения порядка 15 млрд кВт*ч ежегодно. В то же время в ряде 
регионов (Саратовская, Курская и Тверская области) присутствовало избыточное производство электроэнергии 
в объемах более 20 млрд кВт*ч ежегодно. В целом по энергосистеме, согласно данным Росстата за 2005 год, 
наблюдался избыток электроэнергии в размере порядка 14 млрд кВт*ч, что свидетельствует об отсутствии де-
фицита в масштабах всей страны, однако может служить примером недостаточного развития электросетевого 
комплекса в части магистральных сетей и ограниченных возможностей энергосистемы для осуществления сво-
бодных перетоков.

Можно ли сказать, что нехватка мощностей в этот период 
тормозила развитие экономики?

Рисунок 7. Тормозила ли нехватка мощностей развитие экономики?

Сводные результаты экспертного опроса

Экспертные мнения:

Органы власти: «Нет. Точнее сказать, она могла тормозить. Но реформа дала возможность довольно оперативно 
решать возникающие острые вопросы. Не было такого, чтобы какие-то огромные объекты, предприятия просили 
у нас подключения, а мы им отказывали. Но все в отрасли было на пределе».

Инжиниринговые компании: «Крупные предприятия корректировали свои инвестиционные программы с уче-
том недостатка свободных мощностей и проблем с подключением».

Научные центры: «Да, дефицит электроэнергии, точнее технологические ограничения на ее использование, 
проявляются в снижении темпов развития экономики, в первую очередь малого и среднего бизнеса».

Саморегулируемые компании: «В целом по стране хватало, но были дефициты по регионам, поэтому нехватка 
мощностей в этот период тормозила развитие региональной экономики».

 

 
СПРАВОЧНО: темпы роста производства электроэнергии с 2004 по 2013 годы превышали темпы роста электропотре-
бления практически на всех временных отрезках. Закономерность нарушается в периоде с 2006 по 2007  годы, когда 
положительная динамика роста объема потребления оказалась больше объема производства. В период мирового фи-
нансового кризиса (2008–2009 года) индекс объема ВВП находился ниже объемов потребления и производства элек-
троэнергии, что объясняется сохранением спроса на электроэнергию со стороны населения, приведшим к относительно 
меньшим темпам снижения объемов потребления и производства.
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Темпы и характер развития электроэнергетики страны в части объема генерации являются достаточными для удовлет-
ворения растущего спроса со стороны промышленности и населения. Более того, на промежутке от 2003 до 2008 годов 
наблюдался положительный мультипликативный эффект, выраженный в опережающем росте темпов ВВП по сравне-
нию с темпами роста производства электроэнергии.

Рисунок 8. Сравнение индекса промышленного производства и установленной мощности

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Росстата и Министерства энергетики Российской Федерации

Рисунок 9. Сравнение темпов роста ВВП, производства и потребления электроэнергии

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Росстата

Рисунок 10. Сравнение объема ВВП и производства, потребления электроэнергии

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Росстата
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СПРАВОЧНО: исследуемый период характеризуется сменой структуры экономики в части соотношения производимого 
валового продукта – снижением влияния тяжелой промышленности и металлургии, переходом к сфере услуг и увели-
чению роли нефтегазового сектора. В подобных условиях рост ВВП может обуславливаться перераспределением капи-
тала и трудовых ресурсов между отраслями в существенной степени, нивелируя отрицательный эффект от снижения 
промышленного производства. Также происходит изменение структуры электропотребления, как в отраслевом, так 
и в географическом плане.

Рисунок 11. Структура отраслевого потребления электроэнергии

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Росстата

Какие социальные и политические риски  
реформа создавала?

Экспертные мнения:

Консалтинговые компании: «Дефицит электроэнергии и потенциальные блэкауты создавали риски утраты до-
верия населения к деятельности правительства».

Генерирующие компании: «Возникали риски повышения социальной напряженности по причине роста безра-
ботицы и снижения производства в отдельных регионах».

Сбытовые компании: «Рост тарифов – самый главный социальный риск. Пришли новые собственники, которые 
хотели получить прибыль от вложенных инвестиций. Одним из вариантов получения прибыли было повышение 
тарифов».

Генерирующие компании: «Возникали риски повышения социальной напряженности по причине роста безра-
ботицы и снижения производства в отдельных регионах».

Генерирующие компании: «Риск экономической стагнации из-за дефицита мощностей. Риск снижения автори-
тета действующей власти вследствие ухудшения экономической обстановки».

Сбытовые компании: «Нехватка энергомощностей сдерживала развитие российской экономики, что автома-
тически предполагало сокращение рабочих мест, ликвидацию социальных программ, недоимку налоговых пла-
тежей и сборов, невыплату зарплат, рост кредитного портфеля бизнеса в зарубежных банках и формирование 
недоверия к власти как внутри страны, так и со стороны валютных кредиторов».

Сводные результаты экспертного опроса
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Рисунок 12. Какие риски порождала реформа?

СПРАВОЧНО: в 2007 году Фондом «Общественное мнение» был проведен социологический опрос относительно пред-
стоящей реформы РАО ЕЭС26. В ходе данного исследования респонденты также отвечали на вопрос, какими, по их мне-
нию, могут быть положительные и отрицательные последствия от передачи электростанций независимым негосудар-
ственным компаниям. Стоит отметить, что в части определения возможных положительных результатов приватизации 
в электроэнергетике 65 % опрошенных затруднились дать ответ, а 22 % заявили, что они против передачи генерирую-
щих мощностей в частную собственность, поскольку энергетическая отрасль должна быть государственной. При этом, 
отвечая на вопрос о возможных негативных последствиях реформы, 40 % респондентов указали на повышение цен 
на электроэнергию; 6 % ожидали ухудшения качества работы электростанций, а также перебоев с электроснабжением; 
4 % были уверены в снижении управляемости энергосистемой страны. Также около 1 % опрошенных, помимо прочего, 
отметили риск роста безработицы в отрасли. В целом можно утверждать, что в момент перехода к практической реали-
зации население к самой реформе было настроено негативно. Отчасти подобное отношение можно объяснить низким 
уровнем осведомленности общества, что подтверждается следующей статистикой: на момент опроса в январе-феврале 
2007 года около 64 % респондентов ничего не слышали о предстоящей реформе РАО ЕЭС27.

Можно ли назвать модель реформы продуманной 
и учитывающей интересы представителей рынка?

Рисунок 13. Была ли модель продуманной?28

Социальные и политические

Да

Воздержусь от ответа

Нет

Не создавала рисков

Воздержусь от ответа

Экономические риски

52,8%
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29,7%

15,7%

12,9%

13,5%

23,5%

35,3%

41,2%

Безработица

Модель не была продуманной 
и учитывала интересы лишь 
отдельных групп:

• отдельные сектора получили большие 
выгоды, но другие оказались в 
проигрыше. Баланс сил, а также общий 
эффект определить невозможно;
• модель была разработана в интересах 
отдельных групп участников рынка (в 
разных версиях - генераторы, сбыты, 
инфраструктура);
• интересы потребителей, как и 
интересы сектора ТЭЦ не были учтены

Аварийность

Рост цен на электроэнергию

Модель была продуманной, 
но не учитывающей интересы 
каждого:

• механизмы реализации модели были 
не продуманы на старте, что приводило 
к ее постоянному искажению 
в процессе реализации;
• модель не учла интересы 
потребителей, не было просчитано, 
во сколько им обойдется 
ее реализация;
• интересы производителей 
теплоэнергии были вынесены 
за пределы управления
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Экспертные мнения:

Сбытовые компании: «Модель имеет множество изъянов – текущая модель рынка отражает интересы крупных 
генераторов. Не учитываются особенности ценообразования для ТЭЦ. Существующая модель практически исклю-
чает влияние потребителей на цену».

Научные центры: «Да, сама реформа была продумана, но в ходе ее реализации оказалось, что механизм плох, 
поэтому следует различать механизм реализации и модель».

Генерирующие компании: «Да, на тот момент рынок только создавался, поэтому его будущие представители, 
когда реформа затевалась, просто не могли не участвовать. Все интересы тех, кто будет участвовать в реформе, 
анализировались, как анализировались и интересы, которые могли бы быть».

Сбытовые компании: «Модель имеет множество изъянов – текущая модель рынка отражает интересы крупных 
генераторов. Не учитываются особенности ценообразования для ТЭЦ. Существующая модель практически исклю-
чает влияние потребителей на цену».

Научные центры: «Частично. Модель была ориентирована на развитие рыночных отношений, вместе с тем она 
в большей степени была ориентирована на сектор производителей, интересы потребителей были учтены менее 
детально».

 
СПРАВОЧНО: реформа ставила следующие цели29:

• обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики и социальной сферы;
• повышение эффективности производства и потребления электроэнергии;
• обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения.

Достижению поставленных целей должно было способствовать решение стратегических задач:

• перевод национальной электроэнергетики в режим устойчивого развития на базе применения 
прогрессивных технологий и рыночных принципов функционирования:

• создание конкурентных рынков электроэнергии во всех регионах России, в которых организация 
таких рынков технически возможна;

• создание эффективного механизма снижения издержек в сфере производства (генерации), 
передачи и распределения электроэнергии и улучшение финансового состояния организаций 
отрасли;

• стимулирование энергосбережения во всех сферах экономики;
• создание благоприятных условий для строительства и эксплуатации новых мощностей 

по производству (генерации) и передаче электроэнергии;
• демонополизация рынка топлива и тепловых электростанций;
• реформирование системы государственного регулирования, управления и надзора 

в электроэнергетике;
• уточнение статуса, компетенции и порядка работы уполномоченного государственного органа.

• обеспечение надежного, экономически-эффективного удовлетворения платежеспособного спроса 
на электрическую и тепловую энергию в краткосрочной и долгосрочной перспективе:

• поэтапная ликвидация перекрестного субсидирования различных регионов страны и групп 
потребителей электроэнергии;

• создание системы поддержки малообеспеченных слоев населения;
• сохранение и развитие единой инфраструктуры электроэнергетики, включающей в себя 

магистральные сети и диспетчерское управление;
• создание нормативной правовой базы реформирования отрасли, регулирующей ее 

функционирование в новых экономических условиях.

Сводные результаты экспертного опроса
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Реформирование отрасли, направленное на достижение вышеобозначенных целей и задач, базировалось на опреде-
ленных принципах:

• отнесение передачи, распределения электрической энергии и диспетчеризации к исключительным 
видам деятельности, осуществление которых возможно только на основании специальных разрешений 
(лицензий);

• демонополизация и развитие конкуренции в сфере производства, сбыта и оказания услуг;
• обеспечение всем производителям и потребителям электроэнергии равного доступа к инфраструктуре рынка;
• единство стандартов безопасности, технических норм и правил, действующих в электроэнергетической 

отрасли;
• обеспечение финансовой прозрачности рынков электроэнергии и деятельности организаций 

регулируемых секторов электроэнергетики;
• обеспечение прав инвесторов, кредиторов и акционеров при проведении структурных преобразований.

Считаете ли вы, что модель реформы электроэнергетики 
в значительной степени основывалась  
на международном опыте?

Рисунок 14. Основывалась ли российская модель реформы электроэнергетики на международном опыте?

Экспертные мнения:

Научные центры: «Был учет передового опыта стран наиболее успешно реализовавших реформу отрасли. Вме-
сте с тем российская электроэнергетика обладала спецификой, которая требовала поиска новых решений».

Органы власти: «Понятно, что международный опыт нельзя напрямую транслировать ни на одну страну. Во мно-
гих странах реформы меняли свой вектор несколько раз».

Сбытовые компании: «Да, но точнее сказать, что использовались отдельные элементы международного опыта».

 
СПРАВОЧНО: в течение трех десятилетий правительства ряда стран провели реструктуризацию и/или либерализацию 
энергетических систем. Несмотря на общую модель реформы полученные результаты неоднозначны. В отдельных стра-
нах (Великобритания; Аргентина) реформа признана успешной30, в ряде других катастрофичной (США, штат Калифор-
ния31; Бразилия32).

Да

Нет

Воздержусь от ответа

82,9%

10,5%

6,6%
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Российская реформа базировалась преимущественно на британской модели, которая предполагала два основных ком-
понента:

• разделение электроэнергетической отрасли на конкурентные и естественно-монопольные виды деятельности;

• организацию конкуренции на оптовом и розничном рынках электроэнергии.

На момент начала реформы электроэнергетика Великобритании являлась монопольной государственной структурой, 
где Министерство энергетики устанавливало тарифы на электроэнергию. Генерирующие мощности входили в состав 
агентства по производству электроэнергии, которое передавало производимую энергию 12 региональным энергетиче-
ским агентствам, монопольно продававшим энергию розничным потребителям на обслуживаемой территории. В марте 
1990 года принято решение о создании трех генерирующих компаний, две из которых устанавливали окончательные 
цены на оптовом рынке, что в переходный период привело к проблемам рынка генерации и спровоцировало интен-
сивное внедрение новых технологий газовых турбин. В результате произошел ввод новых мощностей генерации при 
выведении неконкурентных генерирующих предприятий. Сочетание технологических инноваций и выведения отсталых 
генерирующих мощностей сделали оптовый рынок конкурентным в течение длительного времени33.

В марте 1990 года 12 территориальных энергетических агентств преобразовались в 12 региональных энергетических 
компаний, к которым отошли региональные распределительные сети. Приватизация и применение механизмов регу-
лирования привели к повышению производительности труда, качества обслуживания в системе распределительных 
сетей34, а созданный электроэнергетический пул35 привел к снижению цен на электроэнергию36. Применение механизма 
стимулирующего регулирования в сетевых компаниях привело к снижению перегрузок сети, расходов на управление 
и поддержание надежности системы37.

Результатом реформирования электроэнергетики Великобритании стало снижение затрат на генерацию на 20 %, од-
нако до потребителей сниженные затраты компаний доведены в половинном объеме – ввиду низкой доли генерации 
в структуре цены для конечного потребителя38. В связи с чем, продолжая реформу, в марте 2001 года в электроэнерге-
тической отрасли Великобритании введены новые правила функционирования рынка электроэнергетики (NETA).

Рисунок 15. Таймлайн реформ электроэнергетики в различных странах мира

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по материалам открытых источников
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Можете ли вы назвать другие примеры структурных реформ 
естественных монополий страны?

Рисунок 16. Какие еще существуют примеры структурных реформ естественных монополий страны?

Экспертные мнения:

Банки: «Было небольшое реформирование в РЖД, но оно по масштабам и глубине уступало реформе в электро-
энергетике».

Научные центры: «В угольной отрасли, еще до реформы электроэнергетики, была проведена самая удачная ре-
форма».

Органы власти: «Такие реформы происходили в нефтяном секторе. В начале 1990-х годов произошло выде-
ление естественных монопольных видов деятельности (Транснефть, Транснефтепродукт) и были созданы также 
конкурирующие компании, которые занимались добычей, переработкой и реализацией нефтепродуктов».

Институты развития: «Наиболее всеобъемлющая и комплексная реформа была в электроэнергетике».

Генерирующие компании: «Сопоставимых реформ естественных монополий по масштабу структурных и орга-
низационных преобразований не проводилось».

Аналитические центры: «Реформы в области энергетики были наиболее масштабными».

 
СПРАВОЧНО: реформа железнодорожного транспорта базировалась на общих либеральных принципах, подразуме-
вавших снижение затрат и повышение эффективности через формирование конкурентного механизма, ликвидацию 
перекрестного субсидирования и обеспечение равного доступа к железнодорожной инфраструктуре39. Среди ключевых 
целей реформы: повышение устойчивости и безопасности работы системы, ее гармоничное развитие, – достижение 
которых позволило бы снизить затраты на перевозку ж/д транспортом и удовлетворить растущий спрос на эти услуги40. 
Достижению целей должно было способствовать решение таких задач, как разделение управления отраслью и органи-
зации непосредственно хозяйственной деятельности; сохранение государственного контроля над транспортной (сете-
вой) инфраструктурой и диспетчеризацией; выделение конкурентных видов деятельности и формирование рынка услуг 
ж/д перевозок; повышение инвестиционной привлекательности и прозрачности отрасли и пр.

Нефтегазовый комплекс к концу 1980-х годов был полностью государственной собственностью. В управлении неф-
тяным сектором принимали участие три различных ведомства: Миннефтепром, Миннефтехимпром, Госкомнефте-
продукты союзных республик. В 1992 году имущественный комплекс Миннефтепрома распался на пять фактически 
независимых частей: Роснефтегаз (ныне ОАО «Роснефть»), ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, ЮКОС и Транснефть. 17 ноября 
1992 года разделение было закреплено указом Президента № 140341, который предусматривал создание 8–12 круп-
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• самая радикальная;
• наиболее успешная с точки 
зрения достигнутого уровня 
либерализации отрасли
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Название раздела

ных вертикально интегрированных нефтяных компаний. В указе содержался ряд ключевых положений: закрепление 
сформированной структуры рынка с наличием крупных независимых игроков; решение о дальнейшей приватизации 
активов ГП «Роснефть»; отделение транспортировки нефти от всех нефтяных компаний и сохранение ее в государст-
венном ведении. В 1993 году произошло акционирование Сургутнефтегаза42, ЛУКОЙЛа43 и ЮКОСа44, продолжившее 
приватизацию отрасли.

Пройдя эпоху залоговых аукционов, к началу 2000-х годов тенденции в нефтяном секторе изменились, сместившись 
в сторону частичного огосударствления отрасли и консолидации активов в рамках существовавших государственных 
предприятий. Данные ФАС45 показывают, что на сегодня в России сформирован олигополистичный рынок нефти: 80 % 
нефти добывается четырьмя46 крупнейшими ВИНК47, 75 % нефти перерабатывается на НПЗ тех же четырех ВИНК, 
и лишь 20 % внутренних поставок нефти обеспечивается другими игроками.

Приватизация газовой отрасли имела меньший масштаб. Основными документами, регулирующими данный про-
цесс, стали указы Президента РФ № 133348 и № 155949. Несмотря на последовавшее снижение государственной доли 
в уставном капитале ОАО «Газпром», Правительство сохранило контроль за счет функционирования единой газовой 
компании, контролировавшей до 90 % добычи газа. Помимо ОАО «Газпром» к началу 2000-х годов на рынок вышли 
независимые компании, в том числе ВИНК, осуществлявшие добычу попутного газа. Все региональные участники газо-
вого рынка являются субъектами естественной монополии, в рамках которой ФСТ устанавливает тарифы на транспорти-
ровку газа по магистральным газопроводам отдельно для каждой компании. Сегодня отрасль представляет централи-
зованную систему с доминированием ОАО «Газпром», доля которого в общероссийской добыче газа составляет более 
70 %50. Доля же государства в структуре акционерного капитала газового монополиста составляет (с учетом долей ОАО 
«Роснефтегаз» и ОАО «Росгазификация») более 50 %51.

Согласны ли вы с тем, что реформа энергетики не была 
проведена полностью? Чем это вызвано – недостатками 
модели реформы или непоследовательностью ее 
проведения?

Сводные результаты экспертного опроса

Нет

Да

85,7%

6,5%

7,8%

Непоследовательность 
проведения:

• переоценка модели после 
ликвидации интегратора;
• чрезмерное применение 
ручного управления приводило к 
«перекосам»;
• увеличение доли государства на 
рынке за счет выкупа активов

Реформа это процесс непрекращающийся

И то и другое:

• не были предусмотрены решения 
в смежных отраслях;
• функционирование розничного 
рынка не было продумано 
полностью;
• модель стала результатом 
слишком большого числа 
компромиссов;
• непоследовательность внедрения 
методов управления в отрасли

Недостаки модели:

• не учтены интересы потребителей;
• ориентация преимущественно на 
интересы генераторов;
• отсутствовало понимание 
механизмов функционирования 
между рынками опта и розницы;
• нерешенность проблемы 
перекрестного субсидирования;
• не учли объемы экономических 
и социальных рисков
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Рисунок 17. Закончен ли начатый цикл реформы?

Экспертные мнения:
Регулятор: «Реформа не завершена, ее нужно развивать и достраивать. Здесь есть причины, связанные с какими-
то недоучетами, недостатками первоначального замысла, есть и непоследовательность в реализации: не проду-
ман механизм учета меняющейся ситуации».

Институты развития: «Реформа не доведена до конца, остаются проблемные точки. Остаются существенные во-
просы в решении многих проблем».

Генерирующие компании: «Реформа, которая проводилась и проводится до сих пор в электроэнергетике, пред-
полагает дальнейшее развитие, внесение изменений с учетом возникающих или слабо решаемых проблем».

Банки: «Те цели, которые изначально ставила перед собой команда реформаторов энергетики, в большей степени 
были достигнуты. Но это не говорит о том, что все вопросы были учтены и все было сделано до конца и правиль-
но. Реформа – процесс итерационный, он постоянный, любую реформу нельзя одномоментно сделать и больше 
не иметь к этому никакого отношения. Это регулируемый сектор экономики».

Диспетчер: «Большая часть реформы была выполнена полностью, но реформа создала множество путей разви-
тия, но при этом не произошло выработки единых правил».

Производственные компании: «Неполное осуществление реформы обусловлено, в первую очередь, непосле-
довательностью проведения. А также недостатками модели поскольку результат, который был получен, стал след-
ствием чрезмерного объема компромиссов».

Саморегулируемые организации: «Проведение реформы должно было проводиться без вмешательства государ-
ства в построение рынка. Нестабильность процесса, постоянное ручное управление привели к перекосам в модели».

Регулятор: «Недостатки модели реформы – это недоделка рынка мощности и практически полное отсутствие 
рыночных механизмов между оптом и розничным рынком, они остались разрозненными».

Банки: «Реформа не завершена из-за непоследовательного проведения. Так, предполагалось более широкое 
участие частного капитала, однако в определенный момент сектор развернулся, и началось обратное увеличение 
доли государства».

Консалтинговые компании: «Реформа – она никогда не заканчивается. Надо все время что-то делать 
и что-то менять».

 
СПРАВОЧНО: сегодня в развитых странах наблюдается разворот в сторону государственного регулирования энерге-
тики, несмотря на проведенную либерализацию отрасли. После 2008 года в Европе застой на рынке электроэнергии 
сменился ростом за счет популярности ВИЭ, в особенности солнечных батарей и ВЭС. Для обычных электростанций уве-
личение ВИЭ означает: 1) уменьшение времени работы, в результате конкуренции; 2) высокие операционные и эксплу-
атационные расходы в связи с требованиями большей гибкости по отношению к рынку. Поэтому ветровая и солнечная 
энергия, которые составляют все большую долю общего объема поставок электроэнергии, вытесняют неэффективные 
электростанции. Давление на традиционные электростанции усугубляется ростом распределенной генерации. Однако 
после кризиса 2008 года экономика Европы восстанавливается, что ведет к росту спроса на электроэнергию и толкает 
рынок к увеличению мощности традиционных электростанций. В связи с ростом спроса и выводом из эксплуатации су-
ществующих установок Европе требуется еще 25 ГВт новой мощности к 2020 году и 250–300 ГВт к 2030 году52.

Желание инвесторов финансировать развитие традиционных электростанций падает. Поэтому государственные органы 
начали заново встраивать себя в рынок электроэнергии. Пример регулирования со стороны государства – соглашения 
о закупке электроэнергии (PPA)53. По соглашению правительство страны обязуется покупать энергию, выработанную 
электростанцией по заранее оговоренной цене в течение определенного периода времени (обычно от 5 до 20 лет). Та-
кие соглашения находятся в стадии рассмотрения в Великобритании и в отдельных штатах США.

В теории, более активная политика государства не обязательно означает конец либерализации рынка электроэнергии, т. к. 
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вмешательство проводится на предсказуемой основе в долгосрочной перспективе. Но рост ВИЭ и распределенной генера-
ции ведет энергетический рынок в новую фазу, к которой страны не готовы, что требует государственного вмешательства.

Какие проблемы отрасли не удалось решить в ходе реформы 
электроэнергетики и почему это произошло?54

Таблица 1. Существующие на сегодняшний день проблемы отрасли

Тип проблем/на каком 
участке системы

Потребители и сбыт Сетевой комплекс Генераторы Вся система

Приток инвестиций 
в объекты 

– Дефицит инвестиций. Кризис износа мощностей 
отложен,  
но не решен55.  
Не модернизирован 
сектор теплоэнергетики.

Нет модели расчета 
эффективности 
инвестиций.  
Недостаток внешних 
средств (доминирование 
госденег).

Открытость рынка Нет доступа потребителя. 
Невозможность запуска 
эффективного розничного 
рынка56. 

Отсутствие доступа 
частных инвесторов.

Закрытость для МСБ57.   
Зарегулированность 
рынка мощности.

Нет связанной 
и прозрачной 
системы управления 
и регулирования рынков 
опта и розницы. 

Надежность, 
прогнозируемость, 
физическая  
доступность 

Нет учета изменений 
характера потребления. 
Неплатежи «защищенных 
потребителей».

Проблемы «физической» 
доступности сети 
(подключения). 
Высокие потери.

Региональные 
дисбалансы.

Не синхронизировано 
развитие отдельных 
блоков сектора и 
смежных секторов, в т.ч. 
на макрорегиональном 
уровне.

Внутренняя экономика и 
тарифное регулирование 

«Опережающий» рост 
тарифов. Перекрестное 
субсидирование. 
Непрозрачность структуры 
тарифа58.

Непрозрачность модели 
ценообразования 
и расчета экономики 
работы.

Непрозрачность модели 
ценообразования. 
Неэффективные, 
вынужденные мощности 
сохранились. 

Нет системы 
долгосрочного 
регулирования59.  
Ценовые перекосы60. 
Механизм долгосрочных 
договоров не работает 
эффективно.

Ресурсно-технологические Нет стимулов 
к эффективному 
потреблению.

Нет стимулов 
к технологическому 
обновлению.

Нет новых субъектов. Нет 
ВИЭ.

Нет политики 
по технологическому 
обновлению, инновациям.

 
 
 
СПРАВОЧНО: объемы перекрестного субсидирования между промышленностью и населением по различным оценкам 
на 2012 год составляли от 220 млрд руб.61 до 324 млрд руб.

Наибольший объем в перекрестном субсидировании занимают такие элементы, как аренда «последней мили» и пере-
распределение необходимой валовой выручки электросетевыми организациями. Их совокупная доля в общем объеме 
элементов перекрестного субсидирования составляет порядка 80 % – данный показатель свидетельствует о том, что 
преобладающая часть «перекрестки» формируется в монопольном секторе электроэнергетики, регулируемом в основ-
ном на региональном уровне.

Сводные результаты экспертного опроса
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Рисунок 18. Отклонение средневзвешенных сетевых тарифов

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным ЭЦБШ Сколково

Вопрос перекрестного субсидирования также требует рассмотрения в части субъектов, его оплачивающих. Основную 
нагрузку по оплате электроэнергии в пользу населения несут, прежде всего, региональные промышленные потребители, 
обслуживаемые территориальными сетевыми организациями, – тариф для них в 3,5 раза выше средневзвешенного.

По оценкам Энергетического центра бизнес-школы Сколково рост цен на электроэнергию в 2011–2012 годах, обуслов-
ленный перекрестным субсидированием, приводит к потере 3,6 % промышленного производства, что сопоставимо 
с годовым приростом данного показателя в стране62.

Глава Правительства Российской Федерации, Д. А. Медведев подписал постановление по снижению величины пере-
крестного субсидирования в электросетевом комплексе. Установлены уровни напряжения, по которым дифференци-
руются единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электроэнергии. Введен новый уровень напряжения (ВН1). 
Также утверждены порядок расчета ставки перекрестного субсидирования при установлении тарифов на 2015 и после-
дующие годы63.

Рисунок 19. Структура владения генерирующими мощностями по собственникам

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным  
Министерства энергетики Российской Федерации и НП «Совет рынка»
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Диаграмма ниже отражает соотношение долей собственников на рынке генерации согласно установленной мощности 
электростанций, в капитал которых данные компании входят как акционеры. На 2013 год больше половины (51 %) гене-
рирующих мощностей находится под управлением двух игроков – ОАО «Интер РАО» и ОАО «Газпром» (в т. ч. в лице дочер-
них предприятий). С учетом этого закономерно будет утверждать, что государственные компании консолидировали как 
минимум половину генерирующих мощностей в ЕНЭС России. Подобная концентрация активов существенно затрудняет 
вход на рынок новых игроков, что качественно соответствует структуре олигополии. Данное мнение также подтверждается 
оценкой уровня рыночной концентрации, осуществленной с помощью коэффициента Херфиндаля–Хиршмана64.

На конец 2013 года более 80 % акций компании ОАО «ФСК ЕЭС», являющейся собственником магистральных сетей, 
принадлежало ОАО «Россети»65, 85 % акций которого находятся в собственности государства66. Приватизация электро-
сетевого комплекса не входила в программу реформы, поэтому суждение о том, что проблему сетей не удалось решить 
в ходе реформы, не совсем корректно. «Российские сети» обсуждают радикальное изменение модели долгосрочного 
развития. На базе холдинга предлагается создать единую операционную компанию, ввести единый тариф на передачу 
электроэнергии и перевести все дочерние предприятия «Россетей» на единую акцию67.

С 2003 по 2013 годы показатель доступности сетей демонстрировал положительные изменения – время ожидания 
потребителей снизилось с более чем 300 дней на начальном этапе реформы до 150–180 дней, то есть почти на 40 %. 
В национальном масштабе подобная положительная динамика выглядит обнадеживающе, однако мировой опыт дока-
зывает, что в данном вопросе возможно достичь качественно иных показателей.

Рисунок 20. Средний срок подключения потребителя к сетям

Сводные результаты экспертного опроса

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Министерства энергетики Российской Федерации

Рисунок 21. Средние сроки подключения к сетям в мире

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Всемирного банка
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Рисунок 22. Средняя стоимость подключения к сетям в мире

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Всемирного банка

Несмотря на положительную динамику в части доступности подключения потребителей к электроснабжению, эта про-
блема остается не решенной в полной мере, прежде всего, в части стоимости подключения (почти 300 % от дохода 
на душу населения68, который на 2013 год составлял $1461269). Подобная ситуация может оказывать негативное вли-
яние на всю национальную экономику, в том числе снижая уровень предпринимательской активности, повышая стои-
мостную составляющую факторов производства, уменьшая объемы производства валовой продукции.

Вместе с тем, согласно дорожной карте «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»70, к 2015 году пла-
нируется уменьшить срок подключения к сетям до 45 дней, а к 2018 году – до 40 дней. Стоимость подключения также 
должна существенно снизиться: до 25 % от ВВП на человека к 2018 году. Ожидается, что подобные меры будут спо-
собствовать изменению позиции России в рейтинге Doing Business в части доступности электроэнергии: со 117 места 
в 2013 году до 60 (к 2015 году) и до 20 (к 2018 году).

Весной 2014 года Президент России В. В. Путин утвердил поправки в Закон об электроэнергетике, исключающие ин-
вестиционную составляющую на строительство объектов «последней мили» из тарифа на техническое присоединение 
потребителей мощностью до 150 кВт71.

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал документ, который позволит подавать заявки на при-
соединение к электросетям через интернет. Новый порядок начнет действовать с 10 марта 2014 года72.

Оценка уровня надежности электроснабжения требует комплексного анализа с использованием статистики по коли-
честву аварий, их масштабу и местоположению. Однако для обобщенной оценки показателя можно воспользоваться 
информацией о средней длительности перерывов в электроснабжении, поскольку природа его формирования позво-
ляет учесть общую эффективность мер сетевых организаций по поддержке необходимого уровня надежности, включая 
соотношение ремонтного персонала к количеству аварийных ситуаций.
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Рисунок 23. Длительность перерывов электроснабжения

Сводные результаты экспертного опроса

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Министерства энергетики Российской Федерации

Несмотря на рост показателя на отрезке 2008–2010 годов, общая тенденция направлена в сторону снижения длитель-
ности перебоев. Причиной тому могут служить как снижение общего числа аварий ввиду происходящей замены уста-
ревшего оборудования и обветшалых сетей, так и повышение эффективности работы ремонтных бригад на объектах, 
обеспеченное, в том числе, увеличением затрат на повышение квалификации персонала, а также более интенсивным 
взаимодействием между компаниями-операторами сетей в регионах.

Динамика процента потерь в сетях различных уровней напряжения тяготеет к снижению, что подтверждается статис-
тикой Министерства энергетики Российской Федерации: от 13 % в 2003 году до 10 % в 2013 году73, что равносильно 
общему снижению потерь более чем на 20 % за десятилетний период. В целях дальнейшей модернизации электросете-
вого комплекса ОАО «ФСК ЕЭС» начинает привлекать крупных потребителей к софинансированию строительства сетей 
и в европейской части России, чтобы покрыть дефицит инвестиций74.

Можете ли вы назвать другие примеры привлечения 
сопоставимого объема частных средств в стратегический 
сектор экономики страны?

Рисунок 24. Существуют ли примеры привлечения сопоставимого с электроэнергетикой  
объема частных инвестиций?
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Экспертные мнения:

Производственные компании: «Да. В металлургии, где инвестируются действительно частные средства в дей-
ствительно рыночный сегмент. Является ли он стратегическим? Безусловно, потому что производство черных ме-
таллов составляет достаточную долю ВВП и поставляется на экспорт. Нефтяные компании. Там налицо привлечение 
частных средств. Достаточно вспомнить ТНК BP».

Сетевые компании: «Существуют примеры привлечения частных средств, но сопоставимых по объему нет».

Консалтинговые компании: «Сопоставимые примеры есть в электроэнергетике за рубежом, например в Бра-
зилии. В России в других стратегических секторах сопоставимого объема частных инвестиций не привлекалось».

 
СПРАВОЧНО: нефтегазовый сектор, чья доля в общем объеме ВВП составляет порядка четверти75, является одним 
из локомотивов российской экономики в области привлечения как государственных, так и частных инвестиций.

На всем рассматриваемом временном отрезке (2003–2013 года) первую позицию по объему привлеченных средств 
занимает нефтегазовая отрасль, следом идет электроэнергетика, а замыкает список сфера телекоммуникаций и связи.

Совокупный объем вложенных средств в электроэнергетику за 10 лет составляет порядка 65 % от аналогичного показателя 
для нефтегазовой отрасли, в то время как то же отношение для сферы телекоммуникаций и связи в среднем равно 25 %.

Рисунок 25. Совокупный объем инвестиций в стратегические отрасли

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Росстата

Рисунок 26. Объем частных инвестиций в стратегические отрасли

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Росстата
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СПРАВОЧНО: с явным отрывом лидирует нефтегазовая отрасль, что обусловлено активным участием иностранных ком-
паний в разработке сырьевых месторождений, в том числе на океанском шельфе. Следом идет сфера телекоммуникаций 
и связи, в среднем привлекшая на 17 % больше частных инвестиций за указанный период, чем электроэнергетика, что 
обусловлено гораздо большей долей частного капитала на рынке телекоммуникаций, а также технологической необходи-
мостью более частого обновления оборудования. Более того, с точки зрения привлечения дополнительных средств, ком-
пании телекоммуникационной сферы имеют преимущество в виде большей ликвидности собственных долевых ценных 
бумаг, что позволяет им более оперативно и эффективно пользоваться средствами с открытого рынка.

При определении сопоставимости объемов частных инвестиций в рассматриваемые отрасли следует отметить, что сфера 
телекоммуникаций привлекла порядка 30 % объема частных средств, вложенных в нефтегазовую отрасль, что в целом не-
существенно отличается от того же показателя, определенного для общих объемов инвестиций. Объем частных инвести-
ций в электроэнергетике составляет 23 % от аналогичного показателя для нефтегазовой отрасли, что свидетельствует о вы-
сокой степени зависимости темпов развития отрасли от государственного финансирования (в т. ч. через госкорпорации).

Считаете ли вы, что приватизация в ходе реформы электроэ-
нергетики является примером успешного привлечения  
частных средств в стратегический сектор экономики?

Рисунок 27. Является ли приватизация в ходе реформы электроэнергетики  
примером успешного привлечения частных инвестиций?

Сводные результаты экспертного опроса

Экспертные мнения:

Научные организации: «Там, где произошла реальная приватизация, это можно назвать примером успешного 
привлечения частных инвестиций. Но были случаи, когда в результате приватизации структура оставалась подкон-
трольна государству, а значит, настоящей приватизации не происходило».

Саморегулируемые организации: «Вот как раз привлечение частных средств, на мой взгляд, было действитель-
но сделано эффективно. Явный успех реформы – это беспрецедентный объем привлеченных свободных средств».

Регулятор: «С одной стороны, частные инвестиции пришли. Но сейчас за эти частные инвестиции по договорам 
ДПМ платим, с моей точки зрения, безумные, неоправданные деньги».

Регулятор: «Мы привлекли частные инвестиции, но все равно весь рынок платит, и платит немало. Гарантировал-
ся возврат этих инвестиций на уровне договоров предоставления мощности».
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• инвестиции привлекли, 
но осуществляется их возврат через ДПМ;
• успешно привлекли инвестиции с точки 
зрения государства, а с точки зрения 
инвестора - вопрос открыт;
• инвестиции привлекли, 
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• в сравнении с государственными, частных 
инвестиций было привлечено значительно 
меньше;
• хотя инвестиции и пришли, из возврат 
инвесторам осуществляется через механизм 
ДПМ;
• предполагалось, что в основном будут 
привлечены иностранные инвесторы, 
но этого не произошло

• привлечение частных инвесторов 
позволило повысить эффективность 
управления активами, а также улучшить 
их финансовую и информационную 
прозрачность;
• там, где активы оказались 
в частной, а не в государственной или 
квазигосударственной собственности, 
удалось привлечь инвестиции в больших 
объемах и эффективно их использовать;
• активы были проданы по достаточно 
высоким ценам, что было особенно важно 
накануне мирового финансового кризиса
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СПРАВОЧНО: среди инвестиционных объектов наибольший интерес представляет тепловая генерация как основной 
тип производства электроэнергии в части установленной мощности. Именно тепловая генерация являлась основным 
объектом приватизации в составе ОГК и ТГК.

За рассматриваемый период (2003–2013 года) значение рентабельности  EBITDA для отрасли увеличилось приблизи-
тельно в 4 раза. Данный показатель представляет особый интерес для оценки успешности привлечения частных средств, 
поскольку отражает общую эффективность предприятий отрасли, в том числе в части управления издержками и плани-
рования производства. Указанные изменения обусловлены, соответственно, снижением затрат на ведение основной 
деятельности, а также увеличением выручки от продаж. При этом росту выручки способствовало, в том числе, широкое 
применение механизма ДПМ.

Рисунок 28. Рентабельность по EBITDA для тепловой генерации

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Deutsche Bank

СПРАВОЧНО: график отражает сравнительные величины показателя рентабельности EBITDA для тепловой генерации 
и приведенных ранее отраслей. Тепловая генерация имеет наиболее низкое значение рассматриваемого коэффици-
ента в сравнении с другими отраслями, что соответствует общей структуре формирования издержек отрасли, включая 
значительную долю топливной составляющей, а также большой объем капитальных затрат, связанных с поддержанием 
оборудования в рабочем состоянии.

Рисунок 29. Сравнение рентабельности EBITDA по секторам

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Deutsche Bank
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Какие задачи были решены в результате привлечения 
частных инвестиций?

Рисунок 30. Какие задачи и в какой степени удалось решить в результате привлечения частных инвестиций?

Сводные результаты экспертного опроса

Экспертные мнения:

Саморегулируемые организации: «Модернизация не только в техническом плане, но и в плане проблем 
менеджмента. В этой части примером стали западные менеджеры, они задали образец менеджмента. Органи-
зация деятельности поменялась благодаря приходу западных частных инвесторов со своими моделями ведения 
бизнеса».

Органы власти: «Относительно роста цен на электроэнергию – в оптовом сегменте мы имеем рыночное ценоо-
бразование, но обоснованного роста цен для потребителей мы не достигли».

Научные центры: «На розничном рынке практически нет конкуренции, сегмент конкуренции на оптовом рынке 
невелик, преобладает регулируемый сектор».

Органы власти: «Уменьшилось количество дефицитных регионов. Отмечается отсутствие ограничений и «веер-
ных» отключений. Однако в это же время наблюдается снижение потребления».

Генерирующие компании: «Один из ключевых успехов реформы – создание Системного оператора ЕЭС, еди-
ной структуры, во всех регионах страны созданы правила, которые позволяют системному оператору управлять 
энергетическими режимами, все это повысило надежность работы отрасли на территории страны».

Сбытовые компании: «Частично да, но о полной модернизации говорить не приходится».

Саморегулируемые организации: «По сравнению с ценами на газ – рост цен на электроэнергию значительно 
меньше, а если смотреть на период с начала запуска рынка, то в разы». 
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СПРАВОЧНО: укрупненный анализ показывает, что в некоторых регионах, испытывавших нехватку электроэнергии 
в 2005 году, ситуация в 2013 году изменилась в худшую сторону. Наибольшее снижение уровня энергообеспеченности 
в указанный период наблюдалось в г. Москве (более 12 млрд кВт*ч), Кемеровской (более 8 млрд кВт*ч) и Ленинградской 
(более 6 млрд кВт*ч) областях. Наибольший рост данного показателя виден в Тверской (более 11 млрд кВт*ч), Ростовской 
(более 7 млрд кВт*ч) и Тюменской (более 6 млрд кВт*ч) областях. В масштабах ЕНЭС дефицит не наблюдался: за исследу-
емый период сальдо энергообеспеченности было положительным, подтверждая такую точку зрения экспертов, что дефи-
цит был лишь в отдельных регионах и прогнозного дефицита в масштабах всей страны удалось избежать.

Общее число регионов, перешедших из группы избыточной энергообеспеченности в дефицитную, равно шести. Та-
кое же число регионов, напротив, стали избыточными. Суммарное снижение уровня энергообеспеченности в первых 
шести регионах (более 25 млрд кВт*ч) превышает рост вторых шести (более 15 млрд кВт*ч). В масштабах страны общий 
уровень профицитной энергообеспеченности за период с 2005 по 2013 годы снизился почти на 70 %. Среди причин 
подобных изменений можно назвать, прежде всего, рост электропотребления, восстановившийся после кризисных яв-
лений 2008–2009 годов.

Согласно данным Росстата рост цен на различные виды топлива с 2003 по 2013 годы составил: 4,2 раза для природно-
го газа, 2,7 – для угля, 4 – для мазута. В то же время, согласно агрегированным данным, рост средней конечной цены 
на электроэнергию за тот же период составил: для промышленности – 3,3 раза, для населения – 3,2 раза.

Рисунок 31. Карта энергообеспеченности регионов, 2005 г.

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Росстата
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Рисунок 32. Карта энергообеспеченности регионов, 2013 г.

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Росстата

 
СПРАВОЧНО: в России наблюдается отрицательная динамика износа оборудования на генерирующих предприятиях: 
за 10 лет степень износа вплотную приблизилась к отметке в 70 %, а средний возраст оборудования превысил 30 лет. 
Статистика свидетельствует о наличии ряда проблем, в частности с выводом устаревшего оборудования и его своевре-
менной заменой.

Рисунок 33. Износ генерирующего оборудования

Сводные результаты экспертного опроса

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Министерства энергетики Российской Федерации
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Общей отрицательной динамике устаревания основных фондов подвержены, прежде всего, ГЭС, паросиловые ТЭС 
и АЭС (на промежутке до 2010 года). Обратную, положительную, динамику демонстрирует генерация на газотурбин-
ных установках, а также атомная энергетика с 2010 года (ввиду пересмотра инвестиционной программы ГК «Росатом»). 
Стоит отметить появление на рубеже 2000-х годов парогазовых установок, чей средний возраст по отрасли за более чем 
10-летний период достиг лишь пяти лет.

Рисунок 34. Средний возраст генерирующего оборудования по типам

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Министерства энергетики Российской Федерации

Среднее значение показателя КПД для тепловой генерации в России составляет, по различным оценкам, от 33 % до 37 %, 
что ниже аналогичных показателей для стран Западной Европы и Скандинавии (до 45 %)76. Схожая ситуация с коэф-
фициентом использования установленной мощности, который для отечественных ТЭС не превышает 50 %, в то время 
как в Японии достигнуты показатели в 97 %77. Исправить подобную ситуацию, по мнению экспертов, может масштаб-
ное внедрение парогазовых установок, чей КПД в среднем выше 50 % и может достигать 58–59 %. На данный момент 
объем мощности, генерируемый подобными агрегатами в России, по данным Министерства энергетики Российской 
Федерации, не превышает 10 %78.

В Минэнерго России прорабатываются предложения о введении с 2018 года запрета на эксплуатацию конденсационных 
энергоблоков с фактическим коэффициентом полезного действия ниже 26 % для угольных энергоблоков, ниже 28 % 
для энергоблоков, работающих на газовом топливе (давление 90 атмосфер и ниже)79.

Рисунок 35. Структура устаревшего оборудования

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Министерства энергетики Российской Федерации

По данным Министерства энергетики Российской Федерации, наибольшая доля устаревшего оборудования приходится 
на теплоэлектростанции80, что соответствует статистике по среднему возрасту генерирующих мощностей. С учетом того, 
что по данным Росстата около 70 % установленной мощности приходится на тепловые электростанции81, можно утверж-
дать, что большая часть электроэнергии в стране производится на устаревшем оборудовании.

Одна из причин сложившейся ситуации – неэффективная система вывода устаревших мощностей, обусловленная, 
в том числе, необходимостью поддержания вынужденной генерации. По планам Министерства энергетики Российской 
Федерации, до 2020 года намечено вывести порядка 25 ГВт устаревших мощностей82 при текущем значении данного 
показателя на уровне 110–120 ГВт, что в краткосрочной перспективе должно привести к уменьшению доли изношенных 
фондов минимум на 20 %.
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Рисунок 36. Сравнение динамики роста цен на электроэнергию и стоимости топлива

Сводные результаты экспертного опроса

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Росстата

Рост цен на электроэнергию действительно наблюдался, однако его темпы в среднем были ниже или равны росту стои-
мости топлива, в том числе и природного газа как основного топлива для генераторов.

Согласны ли вы с тем,  
что в результате реформы повысилась  
надежность энергосистемы страны?

Рисунок 37. Повысилась ли энергонадежность системы?
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надежность энергосистемы



w w w. c s r - n w. r u 37

Экспертные мнения:

Банки: «Надежность повысилась благодаря вводу новых мощностей, чем также была решена проблема дефицита 
мощности».

Саморегулируемые организации: «Благодаря вводу новых и модернизации старых мощностей был создан 
резерв мощности».

Саморегулируемые организации: «Надежность складывается из нескольких факторов: управляемость энерго-
системы, подготовка персонала, технологическая составляющая. Исходя из этого, она не повысилась. Генерацию 
мы улучшили, а дальше, в сетевом комплексе, просели».

 
СПРАВОЧНО: аварийность в сегменте генерации за рассматриваемый период (2003–2013 года) снизилась в сред-
нем на 18 %. Среди причин, вызвавших такую положительную динамику, можно отметить, прежде всего, запущенный 
в ходе приватизации процесс ввода нового оборудования и замены устаревшего. В ходе реализации инвестиционных 
программ в генерации происходило внедрение новых систем менеджмента и контроля качества, что, в свою очередь, 
также оказало положительное влияние на показатели надежности.

Статистика аварийности в сетях демонстрирует фактическое отсутствие какой бы то ни было динамики: данные за иссле-
дуемый период позволяют зафиксировать снижение аварийности в среднем на 2,5 %.

Рисунок 38. Аварийность в генерации и сетях

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»  
по данным Министерства энергетики Российской Федерации и ОАО «ФСК ЕЭС»

СПРАВОЧНО: график ниже демонстрирует динамику изменений в части длительности перерывов электроснабжения. 
В целом по ЕНЭС наблюдается существенное снижение рассматриваемого показателя за период с 2003 по 2013 годы. 
Основной прогресс в повышении надежности электросетевого комплекса заключается, прежде всего, в снижении дли-
тельности перебоев энергоснабжения, в то время как число самих аварий не демонстрирует положительной динами-
ки. Причиной тому могут служить недостаточные темпы модернизации существующего электросетевого хозяйства, что 
приводит лишь к поддержанию текущего состояния, но не его улучшения. С учетом растущих объемов как потребления, 
так и производства электроэнергии, можно заключить, что достаточная на данный момент надежность электросетевого 
комплекса, при сохранении текущих темпов модернизации, в будущем рискует обрести отрицательную динамику.
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Рисунок 39. Длительность перерывов электроснабжения

Сводные результаты экспертного опроса

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Министерства энергетики Российской Федерации

Согласны ли вы с тем, что реформа электроэнергетики 
дала импульс развитию смежных отраслей, таких 
как энергомашиностроение и электротехническая 
промышленность?

Рисунок 40. Дала ли реформа импульс развитию смежных отраслей?

Экспертные мнения:

Саморегулируемые организации: «В советское время мы закупали 80 % всего отечественного, сегодня про-
порции наоборот, мы все покупаем в Китае, так как производить в России не выгодно. У нас остались такие ло-
кализованные вещи, как производство бетонных столбов, траверсы, чтобы держать кабель. У нас остановлены 
цеха даже по производству трансформаторов, т. к. проще белорусские купить. Поэтому, реформа не дала импульс 
развитию смежных отраслей».

Банки: «После реформы было построено достаточно много новых мощностей, которые были введены, в том чи-
сле благодаря новым регулируемым тарифам по оплатам мощностей. Новые мощности, инвестиции потребовали 
много заказов на новое оборудование, создали новые рабочие места, что вызвало рост смежных отраслей».

Институты развития: «Да, там появилось больше игроков, и больше инвестиций пошло в отрасль. Пришли ак-
тивно иностранные компании».
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СПРАВОЧНО: сегодня номенклатура электротехнического оборудования в России насчитывает порядка 35 тыс. наиме-
нований83. По данным ОАО «ФСК ЕЭС», в 2013 году около 40 % приобретаемого в рамках холдинга «Россети» оборудо-
вания для замены и модернизации электросетевого хозяйства являлось импортным84. Для развития отечественного 
производства электротехнического оборудования совместно с ГК «Ростехнологии» разрабатывается программа импор-
тозамещения, согласно которой доля зарубежного оборудования в общем объеме закупок холдинга должна снизиться 
до 3 % к 2030 году85.

Среди сдерживающих факторов развития отечественного производства электротехнического оборудования можно на-
звать86:

• низкую эффективность мероприятий, направленных на развитие производства продукции, замещающей 
импортную компонентную базу;

• сокращение объемов государственной поддержки предприятий отрасли, в том числе снижение объемов 
государственного оборонного заказа;

• сдвиг сроков принятия нормативных актов, стимулирующих переход к энергоэффективности.

С учетом того, что спрос на электротехническое оборудование тесным образом связан с возрастающими объемами 
электропотребления, можно утверждать, что в ближайшей перспективе спрос на продукцию электротехнической про-
мышленности в России также будет расти.

К основным факторам, которые могут обусловить данный рост, следует отнести: реализацию программ модернизации 
электросетевого хозяйства (в т. ч. программа реновации холдинга «МРСК»87), промышленного производства (в т. ч. про-
граммы модернизации ОАО «КамАЗ»88), а также различных федеральных программ (в т. ч. государственной программы 
повышения энергоэффективности89).

Считаете ли вы, что в результате реформы в отрасли 
возникла конкуренция за конечных потребителей  
на оптовом и розничном рынках?

Рисунок 41. Возникла ли конкуренция за потребителей на рынке опта и розницы?

52,9%

18,5% 83,3%

81,5% 16,7%

47,1%

Да

Нет, не возникла

Оптовый рынок Розничный рынок
Нет

Да, возникла



Ф о н д  « Ц е н т р  с т р а т е г и ч е с к и х  р а з р а б о т о к  « С е в е р о - З а п а д »40

Сводные результаты экспертного опроса

Экспертные мнения:

Регулятор: «Действительно, конкуренция возникла, но не в том объеме, в котором хотелось бы. На опте больше, 
чем на рознице».

Научные центры: «Нет. Ни на том, ни на другом. Искусственная конкуренция – на оптовом, на розничном – не су-
ществует».

Банки: «На оптовом рынке очень много существует ограничений, которые препятствуют развитию. Но в целом 
конкуренция возникла, хотя и не в полной мере».

Генерирующие компании: «Развитие конкурентных отношений отрасли реализовано в недостаточной степени 
с учетом специфических особенностей электроэнергии как товара и имеющихся инфраструктурных ограничений. 
Так, наибольшая степень конкуренции достигнута на спотовом рынке – РСВ».

Консалтинговые компании: «На оптовом рынке конкуренция в истинном смысле слова не возникла. Наш опто-
вый рынок работает не всегда прозрачно с точки зрения ценообразования».

 
СПРАВОЧНО: рынок электроэнергии имеет свою специфику, оказывающую влияние на уровень развития конкурентных 
отношений. Во-первых, наличие как географической, так и структурной сегментации рынка, часть которого функцио-
нирует в условиях справедливого конкурентного ценообразования (в т. ч. оптовый рынок), а часть – по принципам ре-
гулируемого тарифа (в т. ч. передача и распределение, розничный рынок). Во-вторых, в отличие от обычных товарных 
рынков электроэнергетика подразумевает совмещение производства товара с его потреблением.

Для электроэнергетики оценка доминирования на рынке по стране в целом (и даже по ценовым зонам) является не сов-
сем корректной ввиду наличия значительных инфраструктурных ограничений на перетоки электроэнергии. По этой 
причине оценку рыночной концентрации целесообразно провести по зонам свободного перетока мощности (ЗСП). 
Данные ценовые зоны определяют регионы рынка электроэнергии, на которых возможно провести степень доминиро-
вания участников.

Летом 2014 года НП «Совет рынка» объявил о начале разработки концепции формирования конкурентной модели 
розничных рынков электроэнергии90.

Проект постановления Минэнерго о КОМе 2015 года предполагает отказ от потолка цен и определение цены на мощ-
ность 85 % отобранной генерации не по ЗСП, а по двум ценовым зонам (Европа с Уралом и Сибирь) или по самой до-
рогой заявке, если она дешевле уровня ценовой зоны. По мнению представителей Министерства, это должно повысить 
конкуренцию на оптовом рынке при прогнозируемом профиците мощности91.
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Рисунок 42. Уровень рыночной концентрации по зонам свободного перетока

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации

СПРАВОЧНО: на графике проведен расчет значений коэффициента Херфиндаля – Хиршмана для подобных зон 
на 2013 год. Среди 21 определенной зоны лишь показатели для ЗСП Урала и Центра соответствуют рынкам с переход-
ной степенью концентрации (от умеренной – к высокой). Остальные же ЗСП принадлежат к рыночным типам с большим 
уровнем доминирования. Так, 7 следующих зон (Запад – Алтай) находятся в группе с высокой степенью рыночной 
концентрации (1800 < HHI < 5000), а прочие – со сверхвысокой (HHI > 5000). Данные не позволяют утверждать, что 
оптовый рынок электроэнергии в достаточной степени конкурентен. Подобная ситуация характерна не только для Рос-
сии, но и для ряда европейских стран.

Высока степень рыночной концентрации в Италии, Германии и Испании. Более того, во Франции, Ирландии Португа-
лии, Дании и других странах фиксируется сверхвысокая концентрация. Вместе с тем, стоит отметить, что во Франции, 
где согласно значению коэффициента Херфиндаля – Хиршмана конкуренция фактически отсутствует, цены на электро-
энергию для конечного потребителя одни из самых низких в Европе.

Считаете ли вы, что в результате реформы удалось 
создать систему совместного регулирования отрасли 
представителями рынка и государства?

Рисунок 43. Сложилась ли система совместного регулирования отрасли?
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Экспертные мнения:

Генерирующие компании: «Да, Совет рынка – достаточно эффективный механизм».

Саморегулируемые организации: «Государство по-прежнему доминирует в этой области».

Генерирующие компании: «Существующая модель управления электроэнергетической отраслью сочетает в себе 
элементы рыночного и государственного управления. При этом, ввиду высокой социальной значимости, в элек-
троэнергетической отрасли преобладают механизмы государственного регулирования».

Инвестиционные компании: «Безусловно, возникла система, при которой регуляторное решение зависит как 
от представителей рынка, так и от государства. Безусловно, роль представителей рынка увеличилась по сравнению 
с тем, какой она была до реформы. Просто потому, что представителей рынка тогда было мало, в основном все 
контролировалось государством. В то же время роль государства в регуляторных решениях остается доминиру-
ющей, и голос представителей рынка, скорее всего, консультативный при принятии решений, и окончательное 
решение по стратегическим вопросам относится все равно к компетенции государства».

 
СПРАВОЧНО: в ходе реформы сделана попытка максимально нивелировать вертикальную интеграцию в электроэнер-
гетике92. Из единых вертикально интегрированных компаний выделялись отдельные компании по признаку принад-
лежности к виду деятельности. Первыми выделены компании, осуществляющие естественно-монопольные виды дея-
тельности:

• Системный оператор – диспетчеризация, планирование режимов генерации и потребления 
электроэнергии;

• Федеральная сетевая компания – передача электроэнергии по магистральным электрическим сетям;
• Региональные сетевые компании – передача электроэнергии по сетям среднего и низкого напряжения. 

РСК сформированы по территориальному признаку и объединены в более крупные управленческие 
структуры – межрегиональные распределительные сетевые компании, которые, образовали единый 
Холдинг МРСК.

СО создан на основе ЦДУ ЕЭС и ОДУ, входивших в РАО «ЕЭС России». Выделяемые в ходе реформирования электроэ-
нергетики из состава АО-энерго диспетчерские службы вводились в состав ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» в статусе филиалов – 
региональных диспетчерских управлений. На данный момент Системный оператор имеет трехуровневую иерархиче-
скую структуру, в которую входят:

• исполнительный аппарат (г. Москва) – ЦДУ;
• 7 Филиалов – Объединенных диспетчерских управлений;
• 59 Филиалов – Региональных диспетчерских управлений.

В 2007 году созданы структуры, организующие и контролирующие торговые отношения на оптовом рынке электроэ-
нергии: Некоммерческое партнерство «Совет рынка» и его дочерняя компания ОАО «Администратор торговой систе-
мы оптового рынка электроэнергии ЕЭС», частью которой является ЗАО «Центр финансовых расчетов», оказывающее 
услуги, связанные с проведением финансовых расчетов между его участниками. Совет рынка контролирует и норма-
тивно обеспечивает работу АТС. Коллегиальная структура Совета рынка предполагает участие в процессе оператив-
ного регулирования ситуации на рынке всех заинтересованных сторон: продавцов, покупателей, инфраструктурных 
организаций и экспертного сообщества. Работа Совета рынка контролируется Наблюдательным советом93, в который, 
помимо перечисленных заинтересованных сторон, входят и представители органов власти: Минэнерго России, ФАС 
России, ФСТ России и др.94

НП «Совет рынка» и НП «Совет производителей энергии» создадут рабочую группу по подготовке предложений по из-
менению нормативной базы, направленной на увеличение прозрачности деятельности ОАО «СО ЕЭС»95.

Сводные результаты экспертного опроса
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Перечислите шаги, которые, с вашей точки зрения, 
необходимо предпринять, чтобы обеспечить развитие 
отрасли в будущем

Таблица 2. Предложения по развитию отрасли в будущем

Предложения в логике завершения действующей 
реформы или устранения ее ошибок 

Предложения, которые требуют открытия нового 
цикла регулирования

Субъекты развития Обеспечение прав потребителей. 
Новые механизмы привлечения инвесторов96.  
Решение ситуации со сбытовым сегментом97. 

Расширение сфер для прихода инвесторов, в т.ч. 
стимулирование малой и альтернативной энергетики. 
Формирование энергосервисного сегмента, в т.ч. в 
части распределенных сетей.

Объекты управления Корпоративная реструктуризация сетевого комплекса 
в версиях: а) интеграция всего комплекса, включая 
поглощение ТСО; б) формирование частных сетевых 
компаний по уровням напряжения; в) региональные 
частные компании.

Smart grid (преимущественно в части 
распределенных сетей). 
Комплексные энергетические узлы (демо-проекты 
тестирования новых технологий, в т.ч. малой 
генерации). 
Децентрализованные энергетические узлы. 

Система регулирования, 
рыночная модель

Устранение перекрестного субсидирования. 
Конкуренция в розничном рынке98.  
Коррекция модели рынка мощности. 
Система долгосрочного регулирования цен 
и тарифов (на 5 лет). 
Полностью независимый регулятор. 
Корректировка ценовых моделей. 

Новая модель рынка99.  
Объединение рынков электроэнергии и тепла 
(путем репликации успешного опыта и ошибок 
реформирования ЭЭ в тепло).

Система управления Восстановление системы долгосрочного 
планирования потребления. 
Прозрачность функционирования и модернизация 
системы управления сетевым комплексом и СО. 
Технические нормы и стандарты по выводу 
неэффективных мощностей. 
Определение принципов государственного участия.

Новая стратегия (идеология, ценности, цели) 
развития электроэнергетики.
Активная технологическая политика, нормы 
и стандарты  эффективности. Объединение/
синхронизация систем управления и институтов в 
секторах газовой отрасли (ГТС), электроэнергетике 
и ЖКХ. 
Введение политики обеспечения безопасности как 
функции системы. 

Экспертные мнения:

Саморегулируемые организации: «Сейчас мы движемся хаотично, а отрасль требует осмысления и стратеги-
ческого видения. Важна фиксация этого видения, его обсуждение и четкое изложение. Сегодняшние документы 
по стратегии отрасли носят конъюнктурный характер и не являются целевым полаганием».

Банки: «Самый главный шаг, который нужно сделать, это принять стратегию, провести некую работу по сбору экс-
пертных мнений в широком плане, агрегированно собрать экспертные мнения, мировой опыт и определить некую 
стратегию развития. Причем не формальную, а реальную и задать ее выполнение».
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Считаете ли вы, что одним из таких шагов должна стать 
реформа теплоэнергетики? Что, на ваш взгляд, требуется 
сделать в этом направлении?

Рисунок 44. Должна ли теплоэнергетика стать следующим шагом по развитию электроэнергетики в будущем

Рисунок 45. Направления и ключевые вопросы реформирования теплоэнергетики

Сводные результаты экспертного опроса
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Согласны ли вы с тем, что теплоэнергетика – один из самых 
недоинвестированных секторов российской экономики?

Рисунок 46. Является ли теплоэнергетика одним из самых недоинвестированных 
 среди секторов российской экономики?

Экспертные мнения:

Саморегулируемые организации: «С точки зрения государственных средств – да, один из недоинвестирован-
ных секторов».

Инжиниринговые компании: «Дефицит инвестиций, в силу отсутствия инвестиционной привлекательности».

Генерирующие компании: «Главная проблема – отсутствие инвестиций в технологическую модернизацию, ко-
торая могла бы изменить негативные тенденции. По оценкам, накопленное недоинвестирование составляет около 
2,5 трлн рублей до 2025 года 31 % источников тепловой энергии и 68 % тепловых сетей эксплуатируются с пре-
вышением нормативного срока службы».

Банки: «Сектор недоинвестирован, но находится не в самом плохом состоянии».

Научные центры: «Самыми недоинвестированными являются сектора производства: станкостроение, электро-
ника, приборостроение».

 
СПРАВОЧНО: по различным оценкам, объем необходимых инвестиций в сферу ЖКХ как составную часть теплоэнер-
гетики до 2020 года составляет от 9100 до 14101 трлн руб., из которых большую часть должны сформировать частные 
вложения. Согласно данным Министерства строительства Российской Федерации, объем частных инвестиций в отрасль 
на тот же момент составил лишь порядка 230 млрд руб.102 Более того, запланированная Министерством регионального 
развития Российской Федерации федеральная целевая программа развития ЖКХ предусматривает финансирование 
инвестиционных программ лишь в объеме 165 млрд руб. до 2015 года, из которых 135 млрд руб. планируется при-
влечь в виде частных средств103. Даже считая верным утверждение, что данная программа будет выполнена в полной 
мере, стоит отметить, что к 2015 году общий объем инвестиций составит менее 10 % от необходимого. Подобные зна-
чения, хоть и относящиеся к теплоэнергетике лишь в части транспортировки тепла, позволяют утверждать, что тепло-
сетевой комплекс испытывает существенную нехватку средств для развития и модернизации, что подтверждается объ-
емом потерь тепла в сетях в 20–30 %104 (по оценкам Министерства энергетики Российской Федерации) и степенью их 
износа в 68–70 %105 в среднем по стране.
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• в секторе есть проблемы 
с финансированием, но он находится 
в неплохом состоянии;
• в секторе очень много частных 
инвестиций;
• существуют другие сектора, которые 
действительно являются самыми 
недоинвестированными

• сектор недоинвестирован,  
поскольку не является инвестиционно 
привлекательным;
• существует недоинвестирование 
отрасли со стороны государства;
• сектор недоинвестирован в части 
технологической модернизации;
• отрасль не обладает инвестиционной 
привлекательностью, но обладает 
большим потенциалом в случае 
технологического и рыночного перехода
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Сводные результаты экспертного опроса

Данные относительно операционной прибыли генерирующих компаний по тепловой энергии на 2011–2012 годы, 
представленные на гистрограмме ниже, также подтверждают факт нехватки инвестиций в теплоэнергетику.

Рисунок 47. EBIT генерирующих компаний по тепловой энергии 

 

Согласны ли вы с тем, что сложившаяся в теплоэнергетике 
система формирования тарифов для потребителей 
сдерживает развитие отрасли?

Рисунок 48. Сдерживает ли текущая система тарифообразования в теплоэнергетике развитие отрасли?
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Экспертные мнения:

Органы власти: «Стоимость электроэнергии различается многократно, даже в регионах со сходными климатиче-
скими условиями. Мы говорим о том, что необходимо менять систему, нужно выходить на новую систему тарифо-
образования, что требует ряд разработок различных схем и моделей теплоснабжения».

Генерирующие компании: «Действующая система тарифного регулирования ориентирована на решение сию-
минутных задач и не мотивирует на долгосрочное повышение эффективности теплоснабжения и снижение издер-
жек. Формально тарифы должны быть «экономически обоснованными», но на практике мы наблюдаем сильный 
разброс тарифов между регионами и внутри регионов».
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СПРАВОЧНО: система формирования тарифов в теплоэнергетике является весьма острым вопросом для экспертов 
и специалистов отрасли. Среди наиболее явных проблем можно выделить, прежде всего, замену одноставочного тари-
фа двухставочным, а также непрозрачную схему определения тарифа для конечного потребителя в регионах.

Существенная доля топливной составляющей в структуре тарифа обусловлена ростом покупных цен на топливо (в т. ч. 
природный газ) в условиях необходимости сохранения регулируемых тарифов, прежде всего, для населения. Также 
значительная часть от общей суммы платежей обусловлена необходимостью поддержания тепловых сетей в рабочем 
состоянии, однако на 2013 год, по данным Министерства энергетики Российсокй Федерации, более 65 % из них нахо-
дятся в неудовлетворительном (изношенном) состоянии106.

2 октября 2014 года было подписано распоряжение Правительства РФ № 1949-р, утверждающее дорожную карту 
«Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии»107. Согласно документу к концу 2014 года профильными ве-
домствами должны быть разработаны предложения по переходу к новой системе тарифообразования по т. н. принципу 
«альтернативной котельной», а в течение 2015 года планируется разработать соответствующую нормативно-правовую 
базу, включая новый федеральный закон. Первыми на данную систему должны быть переведены крупные города (с на-
селением более 100 тыс.) – к 2020  году, остальные поселения – к 2023 году.

Целью разработки и внедрения нового принципа тарифообразования на тепловую энергию, согласно тому же поста-
новлению, является обеспечение повышения инвестиционной привлекательности теплоснабжающих организаций 
в регионах России. Такой подход должен обеспечить обновление оборудования и повысить эффективность производ-
ства тепла и теплоснабжения.

Рисунок 49. Структура тарифа на тепловую энергию

СПРАВОЧНО: на диаграмме представлена усредненная структура тарифа на тепловую энергию. Согласно данным боль-
шую часть тарифа формирует топливная составляющая (около 60 %), а также затраты на передачу тепла по магистраль-
ным и распределительным сетям (более 30 %).

В вопросе эффективности текущей системы тарифообразования стоит учесть тот факт, что на данный момент на тер-
ритории страны при расчетах с потребителями за тепловую энергию в большинстве случаев применяется одноставоч-
ный тариф. Подобная система позволяет решать существующие проблемы централизованного теплоснабжения, однако 
не способствует развитию данного сегмента энергетики и ЖКХ. Причиной тому можно назвать принцип формирования 
потока платежей теплоснабжающим организациям, при котором основной объем платежей осуществляется в холодное 
время года (отопительный сезон), в то время как наибольшую необходимость в средствах данные организации испы-
тывают в период ремонтных работ, т. е. летом. Следствием подобного принципа является возникновение кассовых раз-
рывов в поступлении денежных средств, необходимых для восстановления и модернизации оборудования и тепловых 
сетей.

Существующий одноставочный тариф также обуславливает зависимость объема поступающих платежей от темпера-
туры наружного воздуха, в то время как капитальные издержки на поддержание теплоснабжающего хозяйства слабо 
подвержены изменениям по причине внешних факторов.

Таким образом, теплоснабжающие организации заинтересованы в максимальном объеме сбыта тепловой энергии без 
учета эффективности ее использования. Также отсутствует мотивация для применения энергосберегающих технологий, 
поскольку при сохранении одноставочного тарифа их внедрение означает сокращение объема платежей и, следова-
тельно, доходов.
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Будет ли происходить рост сложности энергосистемы?

Рисунок 50. Будет ли архитектура энергосистемы усложняться?

Сводные результаты экспертного опроса

Экспертные мнения:

Генерирующие компании: «Усложнение энергосистемы – это неизбежный процесс, связанный с развитием тех-
нологий (умные сети, альтернативные источники энергии, системы хранения энергии и т. п.) и изменением струк-
туры участников (развитие распределенной генерации)».

Регулятор: «Сложность нарастает, нарастает интеллектуальный уровень управления электроэнергетическими сис-
темами. Нарастает эта сложность в связи с тем, что электроэнергетика из централизованной отрасли, управляемой 
единым оператором, превращается в сетевую структуру, со связью, с интернетом».

Саморегулируемые организации: «Архитектура энергосистемы уже сложилась и навряд ли будет усложняться, 
скорее всего будет значительное количество доработок существующего механизма в процессе окончания рефор-
мы, а появление новых игроков не усложняет, а, наоборот, делает торговлю более рыночной и приветствуется ры-
ночным сообществом».

Генерирующие компании: «В настоящее время явные тенденции по усложнению архитектуры энергосистемы 
отсутствуют».

 

 
СПРАВОЧНО: в 2013 году международная компания PricewaterhouseCoopers провела опрос представителей 53 компа-
ний, работающих в сфере энергетики, из 35 стран108, название которого «Energy transformation The impact on the power 
sector business model». Тематикой пороса стала оценка текущего состояния отрасли и трансформация энергетической 
системы. Вопросы, касающиеся аспектов развития и усложнения архитектуры рынка, показали, что подавляющее коли-
чество респондентов ожидают либо важных изменений, либо полной трансформации рынка. В рамках трансформаци-
онных процессов рынка наиболее ожидаемо складывание системы балансирования между централизованной и рас-
пределенной генерацией.
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Новые технологии:
• Распределенная генерация
• Интеллектуальные сети, smart gird и AAC
• Возобновляемая электроэнергетика
• Системы хранения энергии
• Усложнение механизмов управления системой

Изменение конфигурации рынка:
• Развитие новых для системы бизнесов
• Увеличение количества игроков
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Рисунок 51. Сравнительные данные аналогичного опроса. Вопрос «Каким образом изменится модель бизнеса 
в 2030 году по отношению к текущей модели рынка?»

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным PriceWaterHouse Coopers

Рисунок 52. Сравнительные данные аналогичного опроса. Вопрос «Какое направление трансформации 
энергетики вы ожидаете увидеть по отношению к рынку?»

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным PriceWaterHouse Coopers
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Сводные результаты экспертного опроса

В чем состоит технологическая повестка для российской 
электроэнергетики сейчас?

Рисунок 53. Основные направления технологической повестки

Экспертные мнения:

Инвестиционные компании: «Обновление сетевого хозяйства и вывод стареющего оборудования как в сетях, 
так и в генерации».

Консалтинговые компании: «Вывод неэффективной генерации, замещение новыми технологиями, повышение 
энергоэффективности».

Генерирующие компании: «Исключительно в оптимизации размещения и величины установленной мощности 
генераторов, чтобы обеспечить возрастающую потребность в регулировании, а также в оптимизации электросете-
вого комплекса».

Сбытовые компании: «Любые технологии, позволяющие удешевить процессы производства, передачи и про-
дажи электроэнергии. Это может быть как совершенствование традиционных технологий (например, повышение 
КПД тепловых энергоустановок), так и создание принципиально новых».

Регулятор: «Обновление устаревших мощностей крупной тепловой электроэнергетики. Развитие распределен-
ной тепловой комбинированной электроэнергетики на базе современных установок средней и малой мощности, 
а также ВИЭ».

Генерирующие компании: «Необходимо преодоление технологического застоя за счет развития научно-про-
ектной базы в электроэнергетике при государственной поддержке. Переход отрасли в новое качество может быть 
обеспечен за счет внедрения технологий «будущего» во всех ее секторах: производство и передача электроэнер-
гии, в том числе – на дальние расстояния, технологии снижения потерь при производстве и передаче. Также акту-
альной остается задача энергосбережения на базе существующих «лучших технологий» для производителей и по-
требителей электроэнергии». 
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управление потоками
• Сверхпроводники и криогенные 
технологии
• Сети постоянного тока
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СПРАВОЧНО: переход к энергетическим системам нового поколения будет осуществляться по четырем направлениям:

• создание систем управления энергосистемой («умная» энергосистема). «Умная» энергосистема является 
обобщением развиваемых в настоящее время технологий «умных» сетей (Smart Grid) и предполагает 
управление спросом на энергию;

• развитие технологий дальнего транспорта электроэнергии;
• развитие технологий накопления электроэнергии в энергосистеме;
• развитие распределенной генерации.

В США и Европейском союзе развитие «умных» сетей109 на государственном уровне признано ключевой задачей110, 
в развитие соответствующих систем инвестируется 30–50 млрд долл. в год. Развитие распределенной генерации приве-
дет к формированию «виртуальных электростанций» – групп распределенных генераторов электроэнергии, находящих-
ся под единым управлением. Для этого необходимо решить как технологические проблемы (переход от асимметрич-
ных сетей к симметричным), так и организационные (порядок оплаты энергии, порядок управления энергосистемами). 
Это приведет к трансформации энергетического рынка из рынка товаров в рынок сначала услуг, а затем и технологий. 
Технологии накопления электроэнергии в энергосистеме необходимы для повышения эффективности использования 
мощностей и повышения надежности энергоснабжения. Косвенные способы накопления электроэнергии на уровне 
энергосистемы могут быть реализованы путем создания ГАЭС и маховых накопителей. Для развития передачи электро-
энергии важны технологии ЛЭП постоянного тока (HVDC), а также использование сверхпроводников. В совокупности 
указанные выше тренды сводятся к созданию интеллектуальных Единых энергетических систем нового поколения (ЕЭС 
2.0) с интеллектуальным управлением от производства до конечного потребления.

Независимо от сценария, по которому пойдет развитие электроэнергетики, наиболее заметным трендом считается раз-
витие ВИЭ. В 2015–2050 годах в возобновляемой энергетике будет наблюдаться ряд качественных изменений:

• опережающий рост возобновляемой энергетики;
• адаптация энергетических систем к высокой доле ВИЭ и их интеграция в энергетический рынок.

СПРАВОЧНО: в энергетической стратегии России на период до 2030 года приоритетными направлениями научно-тех-
нического прогресса в электроэнергетике зафиксированы111:

• создание газотурбинных установок мощностью 300–350 МВт и на их основе высокоэффективных 
конденсационных парогазовых установок мощностью 500–1000 МВт, работающих на природном газе, 
с коэффициентом полезного действия выше 60 %;

• создание типовых модульных когенерационных парогазовых установок мощностью 100 и 170 МВт 
с коэффициентом полезного действия 53–55 % на теплоэлектроцентралях;

• создание экологически чистых угольных конденсационных энергоблоков на суперсверхкритические 
параметры пара с коэффициентом полезного действия 43–46 % мощностью 660–800 МВт;

• создание экологически чистых парогазовых установок мощностью 200–600 МВт с газификацией твердого 
топлива и с коэффициентом полезного действия 50–52 % и парогазовой установки на угольном синтез-
газе;

• разработка, создание головных образцов и освоение энерготехнологических комплексов совместной 
выработки электроэнергии и синтетического жидкого топлива при работе на газообразном и твердом 
топливе;

• создание высокоинтегрированных интеллектуальных системообразующих и распределительных 
электрических сетей нового поколения в Единой энергетической системе России (интеллектуальные сети – 
Smart Grids);
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• создание электрического транзита ультравысокого напряжения постоянного и переменного тока Сибирь – 
Урал – Европейская часть России;

• создание проводников с использованием новых композитных материалов, позволяющих увеличить 
токонесущую способность, уменьшить затраты на сооружение линий электропередачи, уменьшить потери 
в сетях;

• организация производства высокотемпературных сверхпроводниковых материалов и устройств на их 
основе;

• использование низкотемпературных сверхпроводниковых индукционных накопителей электрической 
энергии для электрических сетей и гарантированного электроснабжения ответственных потребителей;

• широкое развитие распределенной генерации;
• развитие силовой электроники и устройств на их основе, прежде всего, различного рода сетевых 

управляемых устройств (гибкие системы передачи переменного тока – FACTS);
• создание высокоинтегрированного информационно-управляющего комплекса оперативно-

диспетчерского управления в режиме реального времени с экспертно-расчетными системами принятия 
решений;

• создание высоконадежных магистральных каналов связи между различными уровнями диспетчерского 
управления и дублированных цифровых каналов обмена информацией между объектами и центрами 
управления;

• создание и широкое внедрение централизованных систем противоаварийного управления, охватывающих 
все уровни Единой энергетической системы России;

• создание автоматизированных систем управления спросом на электроэнергию;
• создание комплекса высокоэффективного экологически чистого силового гидроэнергетического 

оборудования для приливных электростанций и средств их сооружения с помощью наплавных блоков;
• создание централизованной системы контроля безопасности напорных гидротехнических сооружений 

на гидрогенерирующих электростанциях и каскадов гидрогенерирующих электростанций на основе 
компьютерных систем диагностики гидротехнических сооружений;

• создание гибридной парогазовой установки;
• развитие технологий производства водорода (в том числе жидкого) из воды с использованием 

электроэнергии от атомных, тепловых электростанций и возобновляемых источников энергии;
• создание водородных систем аккумулирования энергии и покрытия неравномерностей графика нагрузки 

с коэффициентом рекуперации электроэнергии не менее 50 % для атомных электростанций, угольных 
тепловых электростанций и энергоустановок с использованием возобновляемых источников энергии.

По направлению «Ядерно-топливный цикл и атомная энергетика»:

• модернизация и обновление мощностей атомных электростанций с реакторами на тепловых нейтронах;
• создание экспериментальных и коммерческих атомных электростанций с реакторами на быстрых 

нейтронах;
• создание нового поколения водо-водяных энергетических реакторов со сверхкритическими параметрами 

пара и регулируемым спектром нейтронов;
• отработка вопросов эксплуатации и замыкания топливного цикла, разработка технологий и создание 

предприятий замыкания топливного цикла, обеспечивающих топливообеспечение атомных 
электростанций с учетом интегрального и годового потребления природного урана, объема разделительных 
работ, параметров воспроизводства топлива, удельной напряженности топлива в реакторах на быстрых 
нейтронах, а также вопросов безопасности;

• разработка инновационных технологий переработки отходов и замыкания ядерного цикла с приближением 
к радиационно-эквивалентному захоронению радиоактивных отходов;

• овладение энергией термоядерного синтеза на базе отечественных инновационных технологий 
и продуктивного международного сотрудничества, включая создание экспериментального термоядерного 
реактора (ИTEР) и демонстрационной станции мощностью 1 ГВт.

Сводные результаты экспертного опроса
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Когда реализация проектов интеллектуальных сетей станет 
необходимостью?112

Рисунок 54. Сроки и условия для внедрения интеллектуальных сетей в Российской Федерации 12%

Экспертные мнения:

Производственные компании: «Реализация проектов интеллектуальных сетей необходима сейчас. И в реаль-
ности это происходит: с каждым годом количество распределенных собственных потребительских генераторов 
увеличивается».

Сетевые компании: «Что касается интеллектуальных сетей – это требование сейчас необходимо. При модерни-
зации ничего не надо откладывать, надо делать прямо сейчас, и это приведет к реальному снижению издержек. 
Активно-адаптивные сети – следующий шаг интеллектуальных сетей. Безусловно, если что-то модернизировать, 
то надо предусматривать это на шаг вперед, тем более что весь мир идет в этом направлении».

Генерирующие компании: «Такой момент уже настал. За интеллектуальными сетями будущее мировой и рос-
сийской энергетики. Переход к интеллектуальным сетям позволит решить ряд насущных проблем: снизить потери 
и расход энергоресурсов, гибко регулировать межузловые перетоки, вызванные неравномерностью территори-
альной генерации и потребления, повысить системную надежность».

 

 
СПРАВОЧНО: smart grid представляют собой систему производства, передачи и распределения электроэнергии, снаб-
женную системами двусторонней коммуникации, которая предполагает значительное улучшение возможностей энерго-
компаний по контролю, мониторингу и автоматизации всех процессов в энергосистеме. Для потребителей умные сети 
означают возможности по гибкому регулированию потребления электроэнергии, как в «ручном», так и в автоматиче-
ском режиме.
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Фактически умные сети являются следующим этапом развития энергосетей и будут одной из основных сфер привлече-
ния инвестиций: значительная часть сетей в США и Западной Европе была введена в эксплуатацию около 50–60 лет на-
зад, и в настоящее время назрела необходимость существенного обновления передающих и распределительных сетей. 
Постоянно растущее энергопотребление при ограниченной пропускной способности ЛЭП делает эту необходимость 
еще более насущной.

Основными требованиями, предъявляемыми сейчас к умным сетям, являются следующие113:

• Возможность «самовосстановления» сети после замыканий, физических повреждений и пр.
• Возможность мотивирования потребителей для активного участия в регулировании сети (посредством 

регулирования собственного потребления).
• Высокая устойчивость к вредоносным внешним воздействиям (теракты, диверсии).
• Возможность предоставления электроэнергии высокого качества (в т. ч. с заданными параметрами) 

и сокращение потерь.
• Интеграция опций производства и хранения электроэнергии.
• Высокая эффективность.

Такие сети могут включать в себя различные наборы «умных» компонентов – от счетчиков до автоматов повторного 
включения, либо отдельные элементы, повышающие эффективность и устойчивость энергосистемы и делающие сети 
«умными» в какой-то их части.

Развитие умных сетей и их компонентов обусловлено рядом драйверов, наиболее важными из которых являются сле-
дующие:

• Необходимость повышения надежности, эффективности, безопасности сетей.
• Поддержка развития и распространение распределенной генерации, а также программ управления 

спросом (для снижения энергопотребления).
• Необходимость улучшения финансовых показателей и повышения прибыльности энергокомпаний 

(посредством введения новых моделей ценообразования или повышения общей эффективности 
компаний).

• Исполнение национального законодательства (стандарты и требования).
• Возможность создания новых рабочих мест.

Сводные результаты экспертного опроса
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Вместо заключения
Финальная часть настоящего издания представляет собой взгляд на следующий этап развития реформы российской 
электроэнергетики. Данный раздел не является выводами из представленного экспертного опроса, а дает авторскую 
позицию и призван пригласить всех желающих к дискуссии по перспективам и возможным приоритетам на следующем 
витке развития отрасли.

Итоги реформы РАО «ЕЭС РОССИИ» и возможные 
направления корректировки ее модели

Реформирование электроэнергетики – одно из наиболее масштабных успешных рыночных преобразований в новейшей 
истории России. Реформа стала вторым (после кризисного управления конца 1990-х годов) этапом преобразований в
РАО «ЕЭС России». Сегодня прошло больше десяти лет с момента ее запуска. В результате ее осуществления были 
достигнуты две основные цели преобразований: повышение эффективности российского электроэнергетического 
комплекса и над-ежное, бесперебойное обеспечение потребителей доступной электроэнергией. Достижению целей 
способствовало не-сколько факторов, и один из наиболее главных – это рост инвестиций. Только за 2008–2013 годы 
объем капитальных вложений составил 4,2 трлн рублей, из них около 1 трлн рублей – это частные инвестиции. В
целом объем вложений превысил предыдущую пятилетку почти в три раза. Объемы вводов генерирующих 
мощностей выросли с 1 500 мега-ватт в 2000–2009 годах, до почти 5 000 мегаватт в 2011–2013 годах. Сегодня на
этапе строительства находится еще порядка 15 000 мегаватт, ввод которых ожидается в ближайшие 3–4 года. Другое 
важное достижение – это усиление конкурен-ции среди генерирующих компаний как следствие изменения структуры 
рынка. Кроме того, повысилась эффективность генерирующего оборудования. Одним из главных показателей 
эффективности является удельный расход условного то-плива, за последние два года произошло его снижение с 335
до 329 граммов. Это результат ввода более 12 000 тысяч мегаватт новых современных мощностей на основе паро-
газового цикла. За последние пять лет продолжительность отключений электроэнергии снизилась в два с половиной 
раза. Количество технологических нарушений в электросе-тевом комплексе за последние два года снизилось на 20
%. Для энергосистемы масштаба Российской Федерации это серьезное достижение. Реформированная энергетика 
стала фактором сдерживания роста цен: конечная средняя цена для потребителя на электроэнергию с 2003 по 2012
год возросла в 3,2 раза для промпотребителей и в 3,3 раза для населения. При этом цена на газ за тот же период 
выросла в 4,2 раза, цена на уголь – в 2,7 раза.

Созданы институты регулирования отрасли нового формата, в том числе саморегулирующая структура – НП «Совет 
рынка». Подобные институты создают основы развития отрасли на конкурентных началах при уменьшении влияния 
государства.

Особенность любой реформы заключается в том, что, однажды начав преобразования, поставить точку невозможно. 
Нельзя принять универсальное решение, раз и навсегда определяющее ситуацию. Особенно это сложно сделать в элек-
троэнергетике, где физика процесса тесно связана с экономикой. Период реформ электроэнергетики времен РАО «ЕЭС 
России» заложил основы «конкурентного» подхода к регулированию сектора в России. Этот подход дал заметный поло-
жительный результат.

Необходимо продолжить развитие отрасли в духе реформ РАО «ЕЭС России», основываясь на созданном реформато-
рами фундаменте и с учетом анализа допущенных ошибок – это поможет решить текущие проблемы отрасли, повысить 
качество электроснабжения потребителей и, что особенно важно, обеспечить формирование адекватных и предсказу-
емых в долгосрочной перспективе цен на электроэнергию.
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Возможные направления корректировки реформы

В сегменте генерации наблюдаются тенденции к усилению регулирования

Дух и буква реформы РАО «ЕЭС России» предполагали либерализацию рынка для генерирующих компаний, открытость, 
развитие конкуренции с целью формирования объективной цены на электроэнергию. Сегодня мы видим все больше тен-
денций к отходу от конкуренции в сторону усиления прямого регулирования на оптовом рынке. Рынок обрастает нерыноч-
ными механизмами, как опухолью, и это проводит к снижению конкуренции. Растет риск повышения неэффективности, 
а значит необоснованного увеличения стоимости электроэнергии для конечного потребителя.

Пример роста доли регулируемого сегмента в генерации – появление статуса «вынужденной генерации». Число таких 
мощностей растет (поставка мощности в вынужденном режиме, по данным Системного Оператора: 2012 год – 6,100 МВт, 
2013 год – 10,600 МВт, 2014 год – 10,300 МВт; в 2015 году эта величина может составить до 20,000 МВт). «Вынужден-
ные» мощности уходят из конкурентного сегмента и по факту переходят к ценообразованию затраты плюс. Это губительно 
для конкурентного рынка, поскольку прямые субсидии отдельным игрокам на конкурентном рынке (в случае вынужден-
ных генераторов субсидии предоставляются неэффективным игрокам), ставят в более трудное положение оставшихся 
на рынке игроков.

Чтобы представить, к чему может привести предоставление таких субсидий, достаточно посмотреть на пример европей-
ского энергорынка, где предоставление субсидий «зеленой» энергетике фактически исказило рыночный элемент ценоо-
бразования на либерализованном рынке, потребовало введения платы за мощность и фактически привело к росту цен 
на электроэнергию для конечного потребителя.

Сохраняется сектор регулируемых договоров (примерно 20 % от объема продаж на оптовом рынке), на котором тари-
фы и объемы поставок устанавливает регулятор. Произошел отход от изначально заложенного графика либерализации, 
по которому предполагалось отменить регулируемые договора (РД) в 2015 году. Вместо отмены РД, в закон об электроэ-
нергетике были внесены корректировки, которые бессрочно отменили цель по дерегулированию этой части рынка. На наш 
взгляд, необходимо вернуться к идее 100 % либерализации рынка с целью усиления конкуренции.

Рынок мощности оказался излишне зарегулированным. Его действующая модель предусматривает сегментированность 
системы на множество зон свободного перетока (в 2007 году – 31, в 2013 году – 21), и лишь в нескольких из них дейст-
вует свободное ценообразование. Сегодня можно констатировать тот факт, что установленные в 2007 году границы зон 
свободного перетока не отражают действительные границы перетоков и границ, где фактически происходит запирание 
сечений. Это произошло за счет ввода новых объектов сетевой инфраструктуры. То есть, на наш взгляд, назрела необхо-
димость привести в соответствие с фактом границы ЗСП.

В большинстве случаев из-за недостаточной конкуренции в ЗСП регулятор (ФАС) устанавливает ограничение цены (price 
cap) и вводит поведенческие условия для крупных участников рынка. В этой связи, возможно, необходимо осуществлять 
дальнейшее развитие межсистемных связей для усиления перетоков мощности между энергозонами, для сокращения 
количества зон свободного перетока и усиления конкуренции на рынке.

Другой важной особенностью сегодняшнего рынка электроэнергии является факт наличия избытка мощности. По итогам 
отбора мощности на 2015 год порядка 15,000 МВт не прошли отбор. Системный Оператор прогнозирует рост избытка 
мощности до свыше 20,000 МВт в последующие годы. Это подтверждается планами генерирующих компаний по вводу 
новых мощностей, с одной стороны, и размытыми планами по выводу генерации из эксплуатации. Для рынка мощности 
это означает, что задача отбора мощностей в КОМ – это задача отсева наименее эффективной и дорогой мощности с уче-
том требований по надежности и устойчивости функционирования энергосистемы. Полностью ли отвечает сегодняшний 
алгоритм КОМ этой задаче? На наш взгляд, не полностью. Механизм был разработан в районе 2007 года и был настроен 
на работу с дефицитным рынком. Поскольку характеристика рынка поменялась, то необходимо также подстраивать мо-
дель КОМ. На наш взгляд, целью корректировки КОМ должно быть достижение наиболее универсального механизма 
отбора мощности, основанного на стимулировании конкуренции, – то есть получения наиболее достоверной (приближен-
ной к жизни) «лесенки» ценовых заявок генераторов.

Как продолжение рынка мощности, инструменты для стимулирования инвестиций в секторе генерации были изначально 
созданы на основе договоров на поставку мощности (ДПМ). Несмотря на то, что ДПМ дали существенный положительный 
эффект в плане ввода новых мощностей, этот механизм был лишен рыночного характера. В результате можно наблю-
дать отчасти завышенную стоимость новой мощности, фактически отсутствие инвестиционных рисков (кроме страновых 
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и операционных) для инвестора в новую мощность ДПМ при существенной премии, заложенной в конечную доходность 
(разница доходности ДПМ и уровня ОФЗ). Это побуждает генерирующие компании искать схожие механизмы для любых 
других инвестиций в новые мощности (идея ДПМ штрих для модернизации мощностей).

На наш взгляд, возможно, необходим поиск изменений модели рынка в части торговли мощностью для создания мак-
симально рыночного механизма с целью привлечения инвестиций в модернизацию и новое строительство энергомощ-
ностей. Это приведет к повышению эффективности инвестиционных проектов и обеспечит более сбалансированное 
распределение рисков и доходности при инвестициях в энергетические мощности. Возможно, стоит проработать вопрос 
минимизации принятия административных инвестиционных решений и усиление функции регламентированного контр-
оля за исполнением обязательств по строительству мощностей, взятых инвестором на рыночных условиях. На наш взгляд, 
могло бы пойти на пользу и упрощение механизма вывода из эксплуатации оборудования. Решения о выводе должны 
также приниматься собственниками на основании рыночных сигналов и быть понятно регламентироваными.

В части развития конкуренции, по нашему мнению, возможно, регулятору необходимо стимулировать вывод максималь-
но возможной доли генерации на оптовый рынок. Здесь мы говорим, во-первых, о появившемся ценовом, искусственном 
по своей сути, арбитраже между стоимостью сетевой услуги для потребителя электроэнергии и стоимостью собственного 
производства электроэнергии «у потребителя». Базовое разделение собственности по видам деятельности (между генера-
цией и сетями) позволяет сегодня увидеть этот арбитраж. Он дает стимул для потребителя иметь собственную генерацию. 
С одной стороны, это нормальная конкуренция на рынке, то есть конкуренция между энергокомпанией и собственными 
энергоустановками потребителей. С другой стороны, возникший арбитраж может быть сигналом к возможному снижению 
стоимости услуг сети.

Другой важной задачей, как мы ее видим, может стать максимизация числа электростанций на оптовом рынке. Это даст 
наименьшую стоимость генерирования электроэнергии и усилит конкуренцию между электростанциями. Мы считаем, 
что выбранный барьер отнесения генерации к оптовому рынку (25 МВТ) отчасти искусственен. Возможно снижение этой 
планки до более низкого значения. Например, до 5 МВт – уровня, с которого Системный Оператор участвует в мониторин-
ге электрогенерации. Естественно, по нашему мнению, механизм привлечения генерации на оптовый рынок должен быть 
основан на рациональных стимулах, но не на административном давлении.

Развитию рынка, на наш взгляд, могли бы поспособствовать решения по сокращению перекрестного субсидирования 
между различными группами потребителей и между потребителями электрической и тепловой энергии. Сегодня размер 
«перекрестки» оценивается в 220 млрд рублей (примерно 10 % от выручки сектора электроэнергетики).

Рынок выиграет от «расширения вглубь» – введения стимулов к развитию двусторонней торговли в стандартных контрак-
тах, инструментов хеджирования цен и так далее. Это, в частности, необходимо для расширения возможности генера-
торов использовать механизмы проектного финансирования. Сегодня банки неохотно берут рыночный риск, который 
невозможно хеджировать через долгосрочные контракты. Решение этой проблемы могло бы расширить возможности 
компаний по привлечению капитала.

Нынешняя ситуация, когда на рынке наблюдается избыток генерирующей мощности, дает хороший задел прочности и воз-
можности для выработки и проведения сбалансированной корректировки реформы, для дальнейшего развития отрасли. 
Было бы правильно воспользоваться сегодня этой возможностью для недопущения дальнейшего зарегулирования рынка 
и стремления к открытости ценообразования на конкурентных основах.

Завершение формирования структуры сетевого комплекса

Реформирование распределительных сетей и консолидация их в МРСК начали происходить в холдинге РАО ЕЭС чуть 
позже, чем консолидация генерирующих активов. Причина заключалась в предстоящих приватизационных сделках 
по ОГК-ТГК и в отсутствии близких перспектив по приватизации МРСК, а также затянувшейся дискуссии по количеству 
и размеру МРСК. Приватизационных задач по МРСК во времена РАО «ЕЭС России» не ставилось. Фактически эти воп-
росы было решено оставить на более поздний срок.

Возможно, ошибкой, касающейся сетевого комплекса, с нашей точки зрения, была сверхцентрализация его управле-
ния. Фактически до июля 2008 года отсутствовал независимый от ФСК центр принятия решений в распределительном 
секторе, хотя операционные дочки были сформированы и начали работу. Холдинг МРСК был создан и стал функциони-
ровать лишь с 1 июля 2008 года. Его создание было обусловлено желанием контроля со стороны государства над рас-
пределительными сетями, так как в противном случае выделение отдельных МРСК из РАО «ЕЭС России» могло привести 
к потере контроля государства над распределительным сектором.
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Мы полагаем, что функционал Холдинга, возможно, нужно было ограничить лишь контрольными функциями. Он мог 
существовать как небольшая структура с мандатом по росту акционерной стоимости дочерних компаний и контролю 
за эффективностью (закупочной, строительной и пр. деятельности).

Из важных моментов, пожалуй, стоит также упомянуть достаточно активную дискуссию в 2005–2006 годах по перефор-
матированию МРСК и созданию на базе четырех крупных МРСК двенадцати более мелких МРСК. С точки зрения де-
централизации это позволило бы создать гораздо более мобильные структуры, но с позиции акционерного капитала 
получилось бы много небольших компаний. Такое дробление могло бы оказаться целесообразным для сравнения (бен-
чмаркинга) в целях контроля издержек.

Сегодня в сетевом комплексе необходимо завершить несколько важных начинаний реформы:

• провести передачу сетей ЕНЭС в ФСК по всей территории Российской Федерации. ФСК – это электросетевой 
хребет России, и с технико-стратегической точки зрения важно, чтобы все сети высокого напряжения были 
консолидированы в одной компании;

• сегмент распределительных сетевых компаний (МРСК), возможно, выиграл бы от проведения 
консолидации территориальных сетей (ТСО). МРСК, и по задумке, и фактически монополия 
на распределение энергии в регионе, возможно, были бы лучше укомплектованы, если бы имели контроль 
над всеми распределительными сетями в регионе. С рациональной точки зрения стимулирование 
конкуренции между двумя (монополиями) сетевыми компаниями не эффективно. Чрезмерно большое 
количество сетевых компаний в регионах создает риски роста общей тарифной нагрузки на потребителей.

• регулирование сетевых компаний предполагает, на наш взгляд, принципиально два типа: а) РАБ 
(от английского RAB – Regulated Asset Base, то есть регулирование, основанное на установлении 
справедливой доходности на базу активов (капитал)) – и которое дает стимул к развитию сети через 
рост инвестиций; б) «Инфляция минус» (от английского CPI–X, то есть инфляция минус заданное 
числовое значение) – такое регулирование стимулирует сокращение затрат сетью в ответ на тарифное 
давление. Сегодня в России оба метода существуют бок о бок. Принимается доходность по РАБ, норма 
выручки сглаживается, становится своего рода дебиторской задолженностью плохого качества, поскольку 
ограничения на рост тарифа не дают возможности ее снижения.

Хотим отметить, что конфликт между методами тарифообразования РАБ и «ИПЦ минус» приводит, в частности, к менее 
качественному инвестиционному планированию, поскольку РАБ делает эффективным с экономической точки зрения 
любой инвестиционный проект. Но на более поздней стадии становится ясно, что в условиях ограничения на рост тари-
фа «сглаженная выручка» не возвращается, и большинство инвестиционных проектов становятся убыточными.

В этой связи наполнение инвестиционных программ сетевых компаний, возможно, стоит сдвинуть в сторону более тес-
ного взаимодействия с потребителями услуг. Нужно стремиться направлять инвестиции на увеличение эффективности 
сети или эффективности рынка (например, снижение числа запертых сечений для усиления конкуренции между гене-
раторами). Эффекты от проектов стоит соотносить с затратами на их достижение.

Возможно, основная причина «недореформированности» сетевого комплекса кроется в том, что РАО «ЕЭС России» 
не удалось провести приватизационные сделки в сетевом комплексе. Частная собственность не является гарантией эф-
фективности, но в российской действительности смена формы собственности служит важным внешним толчком к из-
менениям в управлении и снижению издержек. С другой стороны, сеть – это естественная монополия, приватизация 
которой несет значительные социальные и политические риски. Так, их частные владельцы получили бы большой ры-
чаг влияния на экономическую ситуацию в регионах в своих интересах. Поэтому, возможно, приватизационные сдел-
ки в этом сегменте должны следовать за завершением формирования финальной структуры компаний, нахождением 
эффективных моделей регулирования сетей и выстраиванием необходимых институтов контроля и регулирования этих 
естественных монополий.

В этой связи мы хотим обратить внимание читателей на появившуюся возможность (в результате реформы РАО «ЕЭС 
России») сравнения подхода к управлению по сути идентичными (на старте) компаниями разными инвесторами. В пер-
вую очередь мы говорим о компаниях ОГК-1, ОГК-2 (которая слилась с ОГК-6), ОГК-3, ОГК-4 и ОГК-5.

Была проанализирована динамика условно постоянных, контролируемых затрат каждой из компаний на горизонте 
2007–2011годов. К сожалению, ввиду вхождения ОГК-1 и ОГК-3 в холдинг «Интер РАО», анализ этих компаний в
дальнейшем невозможен. Результатом нашего анализа явилось разделение компаний на две группы – группа 
компаний российских частных инвесторов (ОГК-1, ОГК-2 и ОГК-3) и иностранных инвесторов ОГК-4 (Э.ОН) и ОГК-5.
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Бросается в глаза разница в результатах работы над сокращением издержек, где иностранные владельцы активов 
на протяжении четырех лет сумели сдерживать рост затрат на уровне нуля, в то время как компании с российским капи-
талом показывали рост расходов на уровне инфляции и выше.

Рисунок 55. Динамика постоянных затрат ОГК, 2007–2011 гг.

Источник: Данные компаний, расчеты авторов

Для примера мы сделали выборку по динамике условно постоянных, контролируемых затрат для МРСК, где видна схо-
жая динамика затрат, как и в случае ряда генерирующих компаний, то есть рост на уровне инфляции. На наш взгляд, 
такое сравнение показывает возможности по снижению затрат, которые могут быть достигнуты при разном подходе 
к управлению компаниями.

Рисунок 56. Динамика постоянных затрат МРСК, 2007–2011 гг.

Источник: Данные компаний, расчеты авторов
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Заданный импульс по сравнению затрат генерирующих компаний нашел отклик. Рост чистой прибыли и рентабельности 
бизнеса в Э.ОН России и Энел ОГК-5, с нашей точки зрения, во многом подтолкнул российские компании (ОГК-2, Интер 
РАО, РусГидро, ТГК-1) к разработке своих программ снижения операционных издержек.

Необходимость развития розничных рынков

В спорах о либерализации розничных рынков сломано немало копий. Эксперты по-разному представляют и понимают 
этот процесс. Прежде чем мы перейдем к обсуждению розничных рынков в российской специфике, нам бы хотелось 
уделить внимание описанию общетеоретических представлений о розничных рынках и их либерализации.

Целесообразность запуска механизмов конкуренции в сфере розничной торговли не всегда интуитивно очевидна. 
Доля, которую «розница» занимает в счете на электроэнергию, ничтожно мала по сравнению с генерацией или сетью. 
Упрощенно, деятельность сбыта – это осуществление финансовых сделок и рассылка счетов, а иногда ведение коммер-
ческого учета. Нет никаких оснований считать, что конкуренция на стороне спроса в этом сегменте уменьшит стоимость 
электроэнергии на стороне предложения. Возможно, издержки на оформление счетов могут быть немного снижены, 
однако для введения конкуренции на розничном рынке имеются и другие мотивы.

Импульс к развитию розничной конкуренции исходит в основном от двух заинтересованных сторон: от бизнеса, кото-
рый считает, что может получить прибыль, занимаясь розничной торговлей электроэнергией, и от крупных потребите-
лей, которые полагают, что могут самостоятельно покупать электроэнергию на рынке на лучших условиях. Существуют 
и другие обоснования полезности либерализации энергорынков:

• потребительский выбор. Например, выбор провайдера услуги (мы все привыкли иметь выбор оператора 
сотовой связи, хотя и не часто этим пользуемся) или уровня надежности электроснабжения (потребность 
в степени надежности металлургического комбината и производства чайников отличается в разы);

• инновационные продукты. Хотя технический процесс непредсказуем, есть мнение, что конкуренция 
в рознице будет стимулировать появление инновационных продуктов и услуг, как это произошло 
в телекоммуникациях;

• ценовая конкуренция. Пожалуй, самый интуитивно понятный довод в пользу розничного рынка. Его 
можно разделить на две составляющие: а) уменьшение стоимости услуг в сфере розничного сбыта 
электроэнергии; б) улучшение практики оптовых закупок электроэнергии (долгосрочные договоры 
и прочие стандартные механизмы торговли).

Переходя из теоретической плоскости к возможной практике развития конкуренции на розничном рынке электроэнер-
гии в России, мы хотели бы отметить, что усиление конкуренции между сбытовыми компаниями способно улучшить ме-
ханизмы трансляции цен оптового рынка на розницу. То есть донести до потребителя эффект экономии оптового рынка, 
который был достигнут и, который до сих пор достигается за счет конкуренции между генерирующими компаниями: а) 
эффект от оптимизации загрузки энергомощностей на либерализованном рынке РСВ и переходе от «административ-
ной» диспетчеризации к «рыночной»; б) эффект снижения цены поставщиков ввиду избытка предложения, который 
наблюдается сегодня на оптовом рынке.

По нашим оценкам, в 2010–2012 годах доходы сбытовых компаний превысили балансовый (плановый) уровень 
(по показателю НВВ) в 2–4 раза. Иными словами, доходность капитала, вложенного в сбытовую деятельность, зна-
чительно превышала среднюю по экономике. Причиной тому стала сложившаяся ситуация, при которой достигнутая 
эффективность на оптовом рынке не всегда транслировалась сбытовой компанией конечному потребителю, а в некото-
рых случаях становилась корпоративной прибылью, в частности, ввиду низкой конкуренции между сбытами. Сегодня 
эта проблема решена отчасти путем введения административных мер по регулированию сбытовых надбавок (2013–
2014 годы) и корректировке правил работы сбытовых компаний. На наш взгляд, такой подход дал заметный эффект, 
однако он не является оптимальным.

Мы – приверженцы развития рыночной конкуренции в тех областях энергетики, где это реалистично сделать. Рознич-
ный рынок – одна из таких сфер, и эффект «невидимой руки рынка» будет выше, чем административное регулирова-
ние, как в случае с моделью эталонного сбыта (предлагаемый к введению метод регулирования сбытовой деятельности 
в России), так и в сегодняшней ситуации.

Вместо заключения
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Конкуренция в розничной сфере, вероятно, не сможет улучшить стимулы генерирующих компаний к минимизации за-
трат. Генерация будет стремиться сохранить у себя каждый заработанный рубль, но развитие системы долгосрочных 
контрактов и т. п. будет снижать рыночную силу генерирующих компаний. Последнее будет приводить к сокращению 
прибыли генерации до нормального уровня (т. е. уровня цен, при которых генерация будет получать средний по эконо-
мике возврат на вложенный капитал). Этот механизм будет обеспечивать оптимальный уровень доходов генерирующих 
компаний. Работу такого механизма можно запустить (то есть снизить рыночную силу генерации) за счет расширения 
стимулов к заключению долгосрочных контрактов на покупку электроэнергии. Мы считаем важным максимальное раз-
витие торговли через различные двусторонние договоры, в частности долгосрочные двусторонние договоры. При этом 
мы хотим отметить, что сбытовые компании могут столкнуться с трудностями при заключении подобных договоров 
(планирование графиков поставок, переход потребителей от одного сбыта к другому, рассинхронизация между долго-
срочным характером договоров на «опте» с поставками конечным потребителям по краткосрочным договорам и т. д.), 
что может нивелировать положительный эффект от этих нововведений.

Реформирование теплоэнергетики

2 октября 2014 года принято распоряжение Правительства РФ № 1949-р, которым утвержден План мероприятий (до-
рожная карта) «Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии», который позволит перейти к 2020–2023 годам 
к целевой модели рынка тепловой энергии. Переход к новой модели рынка тепловой энергии обеспечит повышение 
инвестиционной привлекательности теплоснабжающих организаций, что позволит обновить основные производствен-
ные фонды и в среднесрочной перспективе повысить эффективность по производству тепла, качество и надежность 
теплоснабжения, а также улучшить клиентоориентированность единых теплоснабжающих организаций, в том числе 
за счет повышения ответственности бизнеса перед потребителями.

Новая система ценообразования будет внедряться во всех системах централизованного теплоснабжения России. Она 
предусматривает:

• определение предельного уровня цены на тепловую энергию из общей тепловой сети с использованием 
метода «альтернативной котельной»;

• либерализацию цен для источников тепловой энергии, а также отмену ценового регулирования 
теплосетевых организаций;

• отмену платы за подключение к централизованной системе теплоснабжения (за исключением случаев 
реализации крупных инвестиционных проектов);

• кроме этого к основным принципам модели относится повышение эффективности деятельности единой 
теплоснабжающей организации (далее – ЕТО), расширение ее функций и полномочий («единое окно» 
для потребителей тепловой энергии, оптимизация загрузки тепловых мощностей, развитие системы 
теплоснабжения и так далее).

Принятие дорожной карты реформы рынка теплоснабжения – важный этап в развитии энергорынка в России. Не толь-
ко, а может, даже не столько рост тарифа на тепло до уровня альтернативной котельной, сколько принцип введения ЕТО 
и сохранения достигнутой за счет оптимизации затрат экономии в тарифе на тепло являются ключевыми достижениями 
этой реформы. В сумме с другими преобразованиями переход на рыночные отношения в рамках одной централизован-
ной системы теплоснабжения позволит создавать условия для привлечения инвестиций в этот рынок.

Желание и способность государства выдержать принятые решения, не отходить от заложенных в реформу рынка теп-
ла принципов станут залогом успеха этих начинаний, которые могут привлечь инвестиции в рынок тепла и повысить 
качество теплоснабжения конечных потребителей. Последнее крайне важно. Реформа тепла должна принести пользу 
конечному потребителю. Достижение этого – одна из главных задач регулятора.

На европейских рынках метод альтернативной котельной используется практически везде, где есть централизованное 
теплоснабжение: в странах Скандинавии (например, в Финляндии и Швеции, по сути, работает прямой аналог альтер-
нативной котельной), Балтии, Западной Европы. В России, по расчетам ОАО «Фортум», он позволит сбалансировать 
тарифы: заморозить на некоторое время те, что выше тарифа альтернативной котельной, и поднять те, что ниже, в тех 
рамках и с той скоростью, о которой участники рынка договорятся с государством. В целом, международный опыт гово-
рит о множестве положительных эффектов для конечного потребителя.
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Качество корпоративного управления

Вопросы корпоративного управления стоят по-прежнему чрезвычайно остро. Как государственные, так и частные соб-
ственники используют сделки со связанными сторонами (сделки с заинтересованностью, плата за управление и пр.), 
чтобы выводить средства из компаний. Это приводит к занижению чистой прибыли и, соответственно, ограничению 
доходов (в виде дивидендов) для неконтролирующих акционеров. Как следствие, мы видим довольно низкие уровни 
рыночной оценки тех компаний, которые представлены в секторе. На наш взгляд, серьезной недоработкой привати-
зационных процессов служит отсутствие генерирующих компаний со значительным распылением собственности и от-
сутствием контролирующего акционера. Проблемами являются относительно высокие показатели расходов по новому 
строительству, операционные неэффективности и пр. Причинами этого феномена могли быть готовность делегировать 
больше полномочий (по закупкам и пр.) без достаточного контроля и, следовательно, нарушения на местах. А также 
понимание, что новые собственники смогут сами решить эти проблемы. Часть этих проблем можно было предвидеть 
и, вероятно, выстроить более серьезную систему контроля, нормативов по операционным и капитальным затратам 
(хотя бы для монопольных видов деятельности). Другая часть проблем – это неготовность/неспособность государства 
управлять своей собственностью, своими активами. Впрочем, это не ограничено сектором электроэнергетики и в той 
или иной мере встречается во всех госкомпаниях.

Вместо заключения
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Приложение 1. Методология опроса
Оценка результатов реформ и динамики развития отрасли после их проведения в виде мониторинга общественного 
мнения – общемировая практика. В качестве целевой аудитории таких исследований могут выступать экспертные со-
общества и население страны или региона, все зависит от тех целей, которые преследуют исследовательские группы, 
его проводящие. В качестве примеров можно привести четыре социологических опроса в области энергетики, которые 
крупные международные компании реализовали в 2013 году.

Таблица 3. Социологические опросы в области энергетики в мире за 2013 г.

Наименование компании Opinium114 Ernst & Young115 Deloitte116 Pricewaterhouse 
Coopers117

Тип организации Аналитическое агентство Аудиторско-
консалтинговая компания

Аудиторская компания Аудиторско-
консалтинговая компания

Наименование опроса Forecasting the US energy 
landscape

Опрос руководителей 
нефтегазового 
сектора-2013

Energy transformation The 
impact on the power sector 
business model

Целевая аудитория Массовый опрос Бухгалтера, налоговые и 
финансовые специалисты, 
работающие в различных 
секторах энергетики

Руководители 
предприятий 
нефтегазового сектора

Топ-менеджеры 
и руководители среднего 
звена различных секторов 
энергетики из 35 стран

Дата проведения Январь 2013 г. Сентябрь 2013 г. 2013 г. Апрель-июль 2013 г.

Тематика опроса Сохранение/изменение 
энергобаланса 
Великобритании 
и динамика роста цены 
на электроэнергию

Энергетическая политика 
и налоговые сборы

Динамика и тренды 
развития отрасли в 2012 
году, прогноз развития на 
2013 год

Оценка текущего 
состояния отрасли 
и трансформация 
энергетической системы

Количество респондентов 
(чел.)

2,035 169

Источник: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» по данным открытых источников

 
Большинство социологических исследований опираются на мнение соответствующей экспертной группы, чья позиция 
наиболее релевантна по определенной группе вопросов или определенной тематике, что обеспечивает не только досто-
верность полученных данных, но и максимально широкий охват мнений по конкретной проблематике.

Настоящее исследование проводилось с опорой на экспертное интервью, целевой группой которого выступили пред-
ставители электроэнергетической отрасли Российской Федерации в количестве 78 человек.

Методом исследования было выбрано экспертное интервью, во-первых, в виду его максимальной релевантности поставлен-
ным задачам, таким как получение развернутого аргументированного ответа экспертов по каждому из предложенных 25 воп-
росов, во-вторых, данный метод позволяет наиболее глубоко изучить проблематику за счет непосредственного общения ин-
тервьюера с активными участниками отрасли. Интервью сочетало в себе структурированные и неструктурированные вопросы, 
что позволило собрать значительную палитру мнений, представленных в данном исследовании в обобщенном виде.

Интервью было выстроено в логике построения time-line реформы и актуализации тех блоков вопросов, которые, с од-
ной стороны, позволяют зафиксировать мнение представителей отрасли касательно уже произошедших событий, с дру-
гой – определить оценки экспертов относительно текущих процессов в отрасли, а также подойти к идеям и предложе-
ниям относительно будущего электроэнергетики в России.

Эксперты, принявшие участие в данном исследовании, представляют шестнадцать различных секторов электроэнерге-
тической отрасли. В интервью приняли участие представители генерирующих, сбытовых, сетевых компаний, научного 
и аналитического секторов, органов власти, саморегулируемых организаций и т. д.
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Рисунок 57. Группы и количество экспертов, принявших участие в интервью

Приложение 1. Методология опроса

Рисунок 58. Процентное соотношение групп участников интервью
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1.1. Экспертная анкета

 
Вопросы для интервью

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ЗАПУСКА РЕФОРМЫ:

1. Была ли необходима реформа электроэнергетики?

Да Нет Воздержусь от ответа

 
2. Что стало причиной запуска реформы?

3. По какому сценарию развивались бы события в российской экономике в отсутствие реформы?

4. Насколько серьезной была проблема дефицита электроэнергии в России в 2003–2005 гг.?

5. Можно ли сказать, что нехватка мощностей в этот период тормозила развитие экономики?

6. Какие социальные и политические риски она создавала?

7. Можно ли назвать модель реформы продуманной и учитывающей интересы представителей рынка?

Да Нет Воздержусь от ответа

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМЫ:

8. Считаете ли вы, что модель реформы электроэнергетики в значительной степени основывалась на международном 
опыте?

Да Нет Воздержусь от ответа

 
9. Можете ли вы назвать другие примеры привлечения сопоставимого объема частных средств в стратегический 
сектор экономики страны?

10. Можете ли вы назвать другие примеры структурных реформ естественных монополий страны?

11. Согласны ли вы с тем, что теплоэнергетика – один из самых недоинвестированных секторов российской экономики?

Да Нет Воздержусь от ответа

 
ИТОГИ РЕФОРМЫ:

12. Согласны ли вы с тем, что реформа энергетики не была проведена полностью? Чем это вызвано – недостатками 
модели реформы или непоследовательностью ее проведения?

13. Какие проблемы отрасли не удалось решить в ходе реформы электроэнергетики и почему это произошло?
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14. Считаете ли вы, что приватизация в ходе реформы электроэнергетики является примером успешного привлечения 
частных инвестиций в стратегический сектор экономики?

15. Какие задачи были решены в результате привлечения частных инвестиций в ходе реформ?

• Модернизация энергосистемы

• Решение проблемы дефицита электроэнергии

• Повышение управляемости энергосистемой

• Внедрение новых технологий и инновационное развитие электроэнергетики

• Удалось предотвратить рост цен на электроэнергию быстрее, чем рост цен на газ

 
16. Согласны ли вы с тем, что в результате реформы повысилась надежность энергосистемы страны?

17. Согласны ли вы с тем, что реформа электроэнергетики дала импульс развитию смежных отраслей, таких как 
энергомашиностроение и электротехническая промышленность?

18. Считаете ли вы, что в результате реформы в отрасли возникла конкуренция за конечных потребителей 
электроэнергии на оптовом и розничных рынках?

19. Считаете ли вы, что в результате реформы удалось создать систему совместного регулирования отрасли 
представителями рынка и государства?

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМЫ:

20. Перечислите шаги, которые, с вашей точки зрения, необходимо предпринять, чтобы обеспечить развитие отрасли 
в будущем.

21. Считаете ли вы, что одним из таких шагов должна стать реформа теплоэнергетики? Что на, ваш взгляд, требуется 
сделать в этом направлении?

22. Согласны ли вы с тем, что сложившаяся в теплоэнергетике система формирования тарифов для потребителей 
сдерживает развитие отрасли?

Да Нет Воздержусь от ответа

 
23. Будет ли происходить рост сложности энергосистемы (появление новых игроков, усложнение архитектуры 
энергосистемы, т. п.)?

24. В чем состоит технологическая повестка для российской электроэнергетики сейчас?

25. Когда реализация проектов интеллектуальных сетей (+ активно-адаптивных сетей и т. п.) станет необходимостью?

Приложение 1. Методология опроса
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1.2. Список участников интервью

1. Абубакиров Ян Николаевич, генеральный директор группы компаний «Тэтра электрик»

2. Аржанов Дмитрий Александрович, генеральный директор группы компаний «ТНС энерго»

3. Архипов Игорь Леонидович, заместитель начальника Департамента перспективного развития ОАО «ФСК ЕЭС»

4. Аюев Борис Ильич, председатель Правления ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»

5. Баркин Олег Геннадьевич, член Правления – заместитель председателя Правления НП «Совет рынка»

6. Басов Валерий Павлович, начальник отдела нормативно-правового обеспечения ГИС ТЭК ФГБУ «Российское 

энергетическое агентство»

7. Башук Денис Николаевич, генеральный директор ОАО «ОГК-2»

8. Белов Алексей Васильевич, заместитель директора – директор Департамента по развитию рынков электроэнергии 

НП «Совет производителей энергии»

9. Бокарев Борис Александрович, заместитель генерального директора – директор по энергетической политике, 

продажам на розничных и зарубежных рынках ОАО «Концерн Росэнергоатом»

10. Булгаков Дмитрий, аналитик по энергетике ООО «Дойче Банк»

11. Быстров Максим Сергеевич, председатель Правления партнерства НП «Совет рынка»

12. Вайнзихер Борис Феликсович, руководитель ЗАО «КЭС Холдинг»

13. Веселов Федор Вадимович, заведующий отделом развития и реформирования электроэнергетики Института 

энергетических исследований РАН

14. Вивчар Антон Николаевич, заместитель директора – директор Департамента по внешним связям и 

стратегическому развитию НП «Совет производителей энергии»

15. Воропаев Антон Владимирович, исполнительный директор Института системного мониторинга

16. Воропай Николай Иванович, директор Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН,  

член-корреспондент РАН

17. Голомозин Анатолий Николаевич, заместитель руководителя «ФАС» России

18. Гончаров Игорь Геннадьевич, старший аналитик ООО «Компания БКС»

19. Григорьев Александр Владимирович, руководитель Департамента исследований ТЭК Института проблем 

естественных монополий

20. Гусев Юрий Павлович, заведующий кафедрой Электрические станции МЭИ

21. Дементьев Юрий Александрович, заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

22. Дод Евгений Вячеславович, председатель Правления – генеральный директор ОАО «РусГидро»

23. Дорофеев Владимир Валерьянович, заведующий лабораторией интеллектуальных энергетических систем ФГБУ 

ОИВТ РАН

24. Дрель Виктор Яковлевич, директор Дирекции по ценообразованию и экономике в электроэнергетике Института 

системного мониторинга
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25. Егоров Максим Борисович, начальник управления регулирования электроэнергетической отрасли Федеральной 

службы по тарифам

26. Емельянов Сергей Михайлович, генеральный директор ООО «Транснефтьэнерго»

27. Ерошин Юрий Александрович, вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга 

ОАО «Фортум»

28. Зубакин Василий Александрович, начальник Департамента координации энергосбытовой и операционной 

деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ»

29. Казаков Владимир Григорьевич, профессор кафедры Промышленной теплоэнергетики СПбГТУРП

30. Казаченков Андрей Валентинович, первый заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», член 

Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

31. Каламанов Владимир Авдашевич, генеральный директор Международного центра устойчивого энергетического 

развития под эгидой ЮНЕСКО

32. Катаев Андрей Михайлович, директор по энергетическим рынкам и инновационному развитию ОАО «СО ЕЭС»

33. Киселев Василий Николаевич, директор НП «Сообщество Потребителей энергии»

34. Кожуховский Игорь Степанович, заместитель генерального директора ФГБУ «Российское энергетическое 

агентство»

35. Козинченко Екатерина Евгеньевна, вице президент, руководитель направления Ресурсы. Россия и СНГ. Booz and   
Company

36. Корн Андрей, партнер, руководитель практики по работе с компаниями ТЭК и электроэнергетике KPMG

37. Кулаков Андрей Валентинович, руководитель дирекции по энергоэффективности ОАО «ИНТЕР-РАО»

38. Кулиева Элина Тахировна, младший директор Fitch Ratings

39. Кюрегян Сергей Пайлакович, заместитель генерального директора по развитию и маркетингу 

ОАО «Мосэнергосбыт»

40. Лазебник Анатолий Израильевич, консультант АПБЭ

41. Липатов Тимур Владимирович, заместитель генерального директора по новому строительству и стратегическому 

развитию ОАО «Э.ОН Россия»

42. Липатов Юрий Александрович, первый заместитель председателя Комитета по энергетике ГД РФ

43. Лукин Сергей Вениаминович, председатель Правления ОАО «ЦФР»

44. Малык Вадим Витальевич, генеральный директор ОАО «ЛОЭСК»

45. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович, член Правления – руководитель блока стратегии и инвестиции 

ОАО «Интер  РАО»

46. Митрохов Александр Николаевич, заместитель директора ОАО «Алтайэнергосбыт»

47. Нагорнов Валерий Анатольевич, генеральный директор ОАО «Алтайэнергосбыт»

48. Невмержицкая Наталья Викторовна, председатель Правления НП ГП и ЭСК

49. Нигматулин Булат Искандерович, генеральный директор Института проблем энергетики, первый заместитель 

генерального директора ИПЕМ
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50. Новиков Алексей Александрович, начальник отдела оптимизации энергосбытовой деятельности 
и реформирования рынка Департамента энергосбыта и коммерческого диспетчирования ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»

51. Пенкин Владимир Тимофеевич, профессор кафедры Электроэнергетические, электромеханические 
и биотехнические системы Московского авиационного института, Государственного технического университета

52. Перцовский Олег Евгеньевич, директор по операционной деятельности Кластера энергоэффективных технологий 
Фонда Сколково

53. Петухов Константин Юрьевич, генеральный директор, председатель Правления ОАО «МРСК Сибири»

54. Помчалова Елена Валентиновна, заместитель руководителя Федеральной службы по тарифам

55. Поповский Сергей Николаевич, генеральный директор ООО «ЭНЕРГОРПОМСБЫТ» – ДЗО ОАО «РЖД»

56. Расстригин Михаил Алексеевич, аналитик по электроэнергетике ЗАО «ВТБ Капитал»

57. Рудаков Евгений Николаевич, заместитель руководителя Департамента исследований ТЭК Института проблем 
естественных монополий

58. Саакян Юрий Завенович, председатель Ученого совета, генеральный директор ИПЕМ

59. Соломин Вячеслав Алексеевич, и. о. генерального директора ОАО «Евросибэнерго»

60. Старченко Александр Григорьевич, вице-президент по энергетике ОАО «НЛМК»

61. Суверов Сергей Олегович, директор аналитического Департамента ЗАО «Банк Русский Стандарт»

62. Тайц Матвей, руководитель Дирекции Энергетика, транспорт, удобрения управления аналитических 
исследований ОАО «Уралсиб»

63. Труфанов Андрей, аналитик ИК «Тройка Диалог»

64. Тульский Владимир Николаевич, заместитель заведующего кафедрой ЭЭС МЭИ

65. Упрети Артем, партнер и управляющий директор BCG

66. Федоров Денис Владимирович, генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»

67. Филиппов Андрей Николаевич, генеральный директор ОАО «ТГК-1»

68. Хабачев Лев Давидович, председатель совета директоров ОАО «ЛОЭСК»

69. Хазиахметов Расим Магсумович, директор по технической политике и развитию ОАО «РусГидро»

70. Хаханов Юрий Михайлович, проектный менеджер Кластера энергоэффективных технологий Фонд «Сколково»

71. Хохлов Алексей Александрович, вице президент Booz and Company

72. Хуруджи Александр Александрович, председатель НП «Территориальных сетевых организаций»

73. Цветков Анатолий Николаевич, начальник отдела Госкомитета Псковской области по тарифам и энергетике

74. Чуваев Александр Анатольевич, генеральный директор ОАО «Фортум», исполнительный Вице-президент группы Fortum

75. Шаповал Дмитрий Викторович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

76. Щелоков Яков Митрофанович, член коллегии НП «Союз «Энергоэффективность»

77. Ялов Дмитрий Анатольевич, вице-губернатор Правительства Ленинградской области

78. Ясин Евгений Григорьевич, научный руководитель НИУ «Высшая школа экономики»
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Название раздела

Перечень графических материалов

Рисунок 1. Была ли необходимость в реформе электроэнергетики?

Рисунок 2. Причины запуска реформы

Рисунок 3. Средний возраст оборудования электростанций и степень износа основных фондов

Рисунок 4. Показатели прогнозных темпов роста ВВП и производства электроэнергии

Рисунок 5. Сценарии развития электроэнергетики в отсутствие реформы

Рисунок 6. Наличие проблемы дефицита в Российской Федерации в 2003–2005 гг.

Рисунок 7. Тормозила ли нехватка мощностей развитие экономики?

Рисунок 8. Сравнение индекса промышленного производства и установленной мощности

Рисунок 9. Сравнение темпов роста ВВП, производства и потребления электроэнергии

Рисунок 10. Сравнение объема ВВП и производства, потребления электроэнергии

Рисунок 11. Структура отраслевого потребления электроэнергии

Рисунок 12. Какие риски порождала реформа?

Рисунок 13. Была ли модель продуманной?

Рисунок 14. Основывалась ли российская модель реформы электроэнергетики на международном опыте?

Рисунок 15. Таймлайн реформ электроэнергетики в различных странах мира

Рисунок 16. Какие еще существуют примеры структурных реформ естественных монополий страны?

Рисунок 17. Закончен ли начатый цикл реформы?

Таблица 1. Существующие на сегодняшний день проблемы отрасли

Рисунок 18. Отклонение средневзвешенных сетевых тарифов

Рисунок 19. Структура владения генерирующими мощностями по собственникам

Рисунок 20. Средний срок подключения потребителя к сетям

Рисунок 21. Средние сроки подключения к сетям в мире

Рисунок 22. Средняя стоимость подключения к сетям в мире

Рисунок 23. Длительность перерывов электроснабжения

Рисунок 24. Существуют ли примеры привлечения сопоставимого с электроэнергетикой объема частных инвестиций?

Рисунок 25. Совокупный объем инвестиций в стратегические отрасли

Рисунок 26. Объем частных инвестиций в стратегические отрасли

Рисунок 27. Является ли приватизация в ходе реформы электроэнергетики примером успешного  

привлечения частных инвестиций?

Рисунок 28. Рентабельность по EBITDA для тепловой генерации

Рисунок 29. Сравнение рентабельности EBITDA по секторам
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Рисунок 30. Какие задачи и в какой степени удалось решить в результате привлечения частных инвестиций?

Рисунок 31. Карта энергообеспеченности регионов, 2005 г.

Рисунок 32. Карта энергообеспеченности регионов, 2013 г.

Рисунок 33. Износ генерирующего оборудования

Рисунок 34. Средний возраст генерирующего оборудования по типам

Рисунок 35. Структура устаревшего оборудования

Рисунок 36. Сравнение динамики роста цен на электроэнергию и стоимости топлива

Рисунок 37. Повысилась ли энергонадежность системы?

Рисунок 38. Аварийность в генерации и сетях

Рисунок 39. Длительность перерывов электроснабжения

Рисунок 40. Дала ли реформа импульс развитию смежных отраслей?

Рисунок 41. Возникла ли конкуренция за потребителей на рынке опта и розницы?

Рисунок 42. Уровень рыночной концентрации по зонам свободного перетока

Рисунок 43. Сложилась ли система совместного регулирования отрасли?

Таблица 2. Предложения по развитию отрасли в будущем

Рисунок 44. Должна ли теплоэнергетика стать следующим шагом по развитию электроэнергетики в будущем

Рисунок 45. Направления и ключевые вопросы реформирования теплоэнергетики
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