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Аннотация. Материалы данной статьи представляют собой краткий 

анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

субъектов хозяйствования в отрасли электроэнергетики в России и 

ориентирующих бизнес-сектор на модернизацию электроэнергетической 

промышленности. Это было обусловлено изменениями в динамике мировых цен 

на энергоносители, ускорением научно-технологического развития и начало 

нового этапа в значительно более жестком глобальном конкурентном формате за 

рынки и ресурсы. В представленной статье приводятся результаты исследований 

в области ключевых показателей эффективности производства электроэнергии, 

содержания стратегических инициатив в рамках развития электроэнергетики. 
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A nnota tion. The  ma te ria ls of this a rticle  a re  a  brie f a na lysis of the  le ga l 

docume nts re gula ting the  a ctivitie s of busine ss e ntitie s in the  powe r industry in 

Russia  a nd orie nting the  busine ss se ctor to mode rnize  the  powe r industry. This wa s 

due  to cha nge s in the  dyna mics of world e ne rgy price s, a cce le ra te d scie ntific a nd 

te chnologica l de ve lopme nt, a nd the  be ginning of a  ne w sta ge  in a  much more  

stringe nt globa l compe titive  forma t for ma rke ts a nd re source s. The  a rticle  pre se nts 

the  re sults of re se a rch in the  fie ld of ke y indica tors of e ne rgy production e fficie ncy, 

the  conte nt of stra te gic initia tive s in the  de ve lopme nt of the  e le ctric powe r industry. 

Ke ywords: e le ctric powe r industry, mode rniza tion of e le ctric powe r industry, 

e fficie ncy indica tors, compe titive ne ss of the  e le ctric powe r se ctor 

 

Вве де ние   

В принятых ра споряже ниях Пра вите льства  Российской Фе де ра ции от 13 

ноября 2009 года  № 1715-р и от 3 а пре ля 2013 года  № 511-р Эне рге тиче ской 

стра те гии на  пе риод до 2030 года  (ЭС-2030) и Стра те гии ра звития 

эле ктросе те вого компле кса  Российской Фе де ра ции на  пе риод до 2030 года  

соотве тстве нно, были опре де ле ны сле дующие  основные  це ле вые  орие нтиры 

долгосрочной политики госуда рства  в эле ктроэне рге тике :  

• пе ре ход на  путь иннова ционного и эне ргоэффе ктивного ра звития;  

• изме не ние  структуры и ма сшта бов производства  эне ргоре сурсов;  

• созда ние  конкуре нтной рыночной сре ды.  

В соотве тствии с поруче ниями пре зиде нта  Российской Фе де ра ции и в 

соотве тствии с Фе де ра льным за коном от 28 июня 2014 года  № 172-ФЗ «О 

стра те гиче ском пла нирова нии в Российской Фе де ра ции» Минэне рго России в 

2015 году прове де на  ра бота  по корре ктировке  эне рге тиче ской стра те гии 

России с продле ние м срока  е е  де йствия до 2035 года . 

Ре зульта ты иссле дова ния 

А на лиз ра ботоспособности и ре зульта тивности вне дре ния ЭС-2030 

выявил, что на ра вне  с на хожде ние м гла вных количе стве нных па ра ме тров 
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топливно-эне рге тиче ского компле кса  – объе мов внутре нне го потре бле ния и 

обще го производства  пе рвичной эле ктриче ской эне ргии, в пре де ла х, 

пре дусмотре нных для пе рвого эта па  ЭС-2030, сформирова лись те нде нции, 

противоположные  те м, которые  не обходимы для ре а лиза ции ЭС-2030. При 

соста вле нии поста новле ния были приняты во внима ние  новые  экономиче ские  

и политиче ские  условия, стра те гиче ские  ре ше ния, принятые  за  после дние  

годы, за ме ча ния и пре дложе ния экспе ртного сообще ства  и компа ний 

топливно-эне рге тиче ского компле кса  (ТЭК). В на стояще е  вре мя продолжа е тся 

ра бота  на д уре гулирова ние м поста новле ния и обсужде ние  на  за се да ниях 

Обще стве нного сове та  при Минэне рго России (прое кт поста новле ния 

ра зме щён на  са йте  Минэне рго России). 

Основные  прогнозируе мые  пока за те ли производства  эле ктроэне ргии на  

пе рспе ктиву с 2015 до 2035 года , в соотве тствии с ЭС-2035 пре дста вле ны на  

рисунка х 1 и 2 [7]. 

 

 

Рисунок 1 – Производство эле ктроэне ргии по вида м ге не ра ции, млрд. кВт/ч, по 

консе рва тивному сце на рию 
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Рисунок 2 – Производство эле ктроэне ргии по вида м ге не ра ции, млрд. кВт/ч, по 

оптимистичному сце на рию 

В ра мка х Ге не ра льной схе мы ра зме ще ния объе ктов эле ктроэне рге тики, 

а  та кже  в схе ме  и програ мме  ра звития Е ЭС России, включа ющие  схе му и 

програ мму ра звития е диной на циона льной (обще российской) эле ктриче ской 

се ти на  долгосрочный пе риод (СиПР Е ЭС) и схе мы и програ ммы 

пе рспе ктивного ра звития эле ктроэне рге тики субъе ктов Российской Фе де ра ции 

(СиПР субъе ктов) уточняются орие нтиры и ме ха низмы ре а лиза ции ра звития 

ключе вых эле ме нтов эле ктроэне рге тиче ской отра сли на  ра зличных эта па х. 

Ге не ра льна я схе ма  ра зме ще ния объе ктов эле ктроэне рге тики до 2020 года  с 

учётом пе рспе ктивы до 2030 года  была  одобре на  на  за се да нии Пра вите льства  

Российской Фе де ра ции. Прое кт ге не ра льной схе мы ра зме ще ния объе ктов 

эле ктроэне рге тики на  пе риод до 2030 года  с пролонга цие й до 2035 года  был 

ра ссмотре н в а пре ле  2016 года  на  за се да нии пра вите льстве нной комиссии по 

вопроса м ра звития эле ктроэне рге тики. В соотве тствии с пра вила ми ра зра ботки 

и утве ржде ния схе м и програ мм пе рспе ктивного ра звития эле ктроэне рге тики, 

утве рждённых поста новле ние м Пра вите льства  Российской Фе де ра ции от 17 

октября 2009 года  № 823, Пра вите льство Российской Фе де ра ции 
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ра споряже ние м от 9.июня 2017 года  № 1209-р утве рдило ге не ра льную схе му 

ра зме ще ния объе ктов эле ктроэне рге тики на  пе риод до 2035 года  (Ге не ра льна я 

схе ма ).  

Ге не ра льна я схе ма  ра зра ба тыва е тся в це лях:  

• формирова ния структуры ге не рирующих мощносте й и 

эле ктросе те вых объе ктов на  долгосрочную пе рспе ктиву;  

• созда ния условий для обе спе че ния пе рспе ктивного ба ла нса  

производства  и потре бле ния в Е ЭС России и те хнологиче ски изолирова нных 

эле ктроэне рге тиче ских систе ма х;  

• пре дотвра ще ния прогнозируе мых де фицитов эле ктриче ской 

эне ргии и мощности на иболе е  эффе ктивными способа ми;  

• опре де ле ния основных на пра вле ний ра зме ще ния линий 

эле ктропе ре да чи и подста нций кла ссом номина льного на пряже ния 330 кВ и 

выше .  

В ра мка х конкре тиза ции стра те гиче ских не обходимосте й в мощностях, 

ба зирующихся на  основе  консе рва тивного пе рспе ктивного сце на рия 

долгосрочного социа льно-экономиче ского ра звития России на  пе риод до 2030 

года  был ра зра бота н долгосрочный прогноз спроса  на  эле ктриче скую эне ргию 

и мощность до 2035 года . Долгосрочный прогноз спроса  на  эле ктриче скую 

эне ргию и мощность ра зра бота н в двух ва риа нта х: ба зовом и минима льном. 

Ба зовый ва риа нт прогноза  спроса  пре дпола га е т, что к 2035 году, по зоне  

це нтра лизова нного эле ктросна бже ния России, уве личе ние  потре бле ния 

эле ктриче ской эне ргии до 1345,2 млрд кВт/ч, сре дне годовой прирост 

потре бле ния эле ктроэне ргии до 2035 года  на  уровне  1,3 %. Минима льный 

ва риа нт прогноза  спроса  пре дпола га е т, что к 2035 году, по зоне  

це нтра лизова нного эле ктросна бже ния России, уве личе ние  потре бле ния 

эле ктроэне ргии до 1275,3 млрд кВт/ч, сре дне годовой прирост потре бле ния 

эле ктриче ской эне ргии до 2035 года  на  уровне  1,0 %. А на лиз экономиче ской 

це ле сообра зности моде рниза ции де йствующе го ге не рирующе го оборудова ния 
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ТЭС позволил опре де лить экономиче ски обоснова нные  объёмы и сроки 

моде рниза ционных ме роприятий (в том числе  вывода  е го из эксплуа та ции). 

Кроме  того, на  основе  сра вните льного а на лиза  эффе ктивности ра зных видов 

ге не рирующих мощносте й, уточне н эле ме нтный соста в структуры 

ге не рирующих мощносте й, экономиче ски обоснова нных объёмов 

комбинирова нного производства  эле ктриче ской и те пловой эне ргии, 

потре бности в мощностях в це лом. При прогнозируе мом уве личе нии спроса  на  

мощность, по зоне  це нтра лизова нного эле ктросна бже ния, в ба зовом ва риа нте  

к 2035 году до 197,0 ГВт, уста новле нна я мощность эле ктроста нций зоны 

це нтра лизова нного эле ктросна бже ния к 2035 году пла нируе тся ве личиной 

264,1 ГВт. Сумма рный объём мощносте й, ре коме ндуе мых к выводу из 

эксплуа та ции до 2035 года , включа я блоки а томных эле ктроста нций, соста вит 

68,4 ГВт. В 2016 – 2035 года х в ба зовом ва риа нте  пла нируе тся ввод 85,9 ГВт 

новых ге не рирующих мощносте й. Из них 21,4 ГВт на  А ЭС, 3,1 ГВт на  ГЭС, 59,5 

ГВт на  ТЭС.  

Выполне нные  иссле дова ния пока за ли экономиче скую и те хниче скую 

це ле сообра зность сохра не ния суще ствующе й структуры ге не рирующих 

мощносте й с не зна чите льным сниже ние м доли те пловых ста нций, с 67,6 до 65 

%, и соотве тствующим уве личе ние м доли не топливных эле ктроста нций. В 

ра ссма трива е мый пе риод, в соотве тствии с пра вила ми ра зра ботки и 

утве ржде ния схе м и програ мм пе рспе ктивного ра звития эле ктроэне рге тики, 

утве ржде нных поста новле ние м Пра вите льства  Российской Фе де ра ции от 17 

октября 2009 года  № 823. внутре нними норма тивными а кта ми Минэне рго 

России е же годной основе  были утве ржде ны ряд СиПР Е ЭС на  с пролонга цие й 

на  се миле тний пе риод, в том числе  и на  пе риод с 2016 по 2022 годы (Прика з № 

147 от 1 ма рта  2016 года , Прика з № 143 от 1 ма рта  2017 года  СиПР Е ЭС 2017-

2023).  

В сфе ре  ра звития эле ктросе те вого компле кса  основным ме ха низмом 

экономиче ского стимулирова ния моде рниза ции и использова ния 

иннова ционных те хнологий послужил пе ре ход к долгосрочному та рифному 
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ре гулирова нию, в том числе  с приме не ние м ме тода  RA B1.  

Кроме  этого, в эле ктросе те вом компле ксе  в 2014-2016 года х были 

ра зра бота ны и вне дре ны сле дующие  ме роприятия, обе спе чива ющие :  

1. повыше ние  пропускной способности систе мообра зующих и 

ра спре де лите льных эле ктриче ских се те й, позволяющих осуще ствлять 

эффе ктивное  функционирова ние  Е ЭС России и систе м ра спре де ле нной 

ге не ра ции эле ктроэне ргии с высокими пока за те лями на де жности их ра боты; 

2. повыше ние  эффе ктивности тра нспортировки эле ктроэне ргии, в том 

числе  за  сче т широкого вне дре ния «систе м упра вляе мой компе нса ции 

ре а ктивной мощности», включа я силовую эле ктронику (ста тиче ские  

компе нса торы, упра вляе мые  шунтирующие  ре а кторы и др.) боле е  че м на  30 

подста нциях на пряже ние м 220-500 кВ;  

3. ре монт эле ктросе те вых объе ктов с уста новкой совре ме нного 

оборудова ния на  основе  новых те хнологий, соотве тствующе го по свойства м и 

ка че ству лучшим за рубе жным обра зца м, созда ние  высокоинте грирова нных 

инте лле ктуа льных систе мообра зующих и ра спре де лите льных эле ктриче ских 

се те й нового поколе ния в Е ЭС России;  

4. выполне ние  прое ктов по ра звитию систе м инте лле ктуа льного 

уче та  (по состоянию на  01.01.2017 уста новле но порядка  2 млн. сче тчиков, 

урове нь осна ще ния совре ме нными прибора ми уче та , включе нным в систе му 

сбора  и пе ре да чи да нных, соста вил порядка  11%). На  се годняшний де нь 

ре а лизова ны прое кты группой компа ний ПА О «Россе ти»;  

5. созда ние  совре ме нной инфра структуры для ра звития па рка  

эле ктромобиле й (прое кты ре а лизуются в та ких города х, ка к Москва , Са нкт-

Пе те рбург, Кра снода р и др.);  

6. продвиже ние  силовой эле ктроники (в том числе  ра зличных 

устройств на  е е  основе ), в пе рвую оче ре дь «упра вляе мого эле ктросе те вого 

 
1 RAB (Regulatory Asset Base — регулируемая база инвестированного капитала) — это система долгосрочного 

тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в расширение и модернизацию 

инфраструктуры http://www.rosseti.ru/clients/rab/about_rab/ 
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оборудова ния» (гибкие  систе мы пе ре да чи пе ре ме нного тока  – FA CTS2).  

В ра мка х ре а лиза ции Стра те гии ра звития эле ктросе те вого компле кса  

Российской Фе де ра ции до 2030 года , выполне ния количе стве нных це ле вых 

пока за те ле й Стра те гии, в обе спе че ние  ра звития эле ктросе те вого компле кса  

стра ны, за  три года  сниже но количе ство ТСО относите льно 2012 году на  40%, 

в ра мка х, принятых Пра вите льством Российской Фе де ра ции в форме  

поста новле ния крите рие в ТСО. Приме не ние  крите рие в приве ло к сокра ще нию 

количе ства  ТСО с 3146 в 2012 году до 1905 в 2016 году. В це лях да льне йше го 

сокра ще ния не ква лифицирова нных ТСО Минэне рго России дора бота ны 

крите рии ТСО, приме не ние  которых позволит сокра тить количе ство ТСО до 

1500. Та кже  в це лях достиже ния це ле вых пока за те ле й по сниже нию поте рь 

эле ктроэне ргии в се те вом компле ксе  от обще го объе ма  отпуска  

эле ктроэне ргии до 10,7 %, Минэне рго России конце птуа льно изме нило подход 

к порядку нормирова ния поте рь эле ктриче ской эне ргии (прика з Минэне рго 

России от 7 а вгуста  2014 года  № 506, прика з Минэне рго России от 30 се нтября 

2014 года  № 674, прика з Минэне рго России от 31 а вгуста  2016 года  № 875) [5, 

6, 9], что позволило достичь в 2016 году поте рь на  уровне  10,8 % от обще го 

объе ма  отпуска  эле ктриче ской эне ргии. Относите льно 2012 года  сниже ние  

соста вило 8,6% в сопоста вимых условиях. В 2016 году обе спе че но сниже ние  

уде льных опе ра ционных и инве стиционных ра сходов по отноше нию к 

а на логичным пока за те лям в 2012 году на  27%, количе ство эта пов и стоимости 

те хнологиче ского присое дине ния потре бите ле й к эле ктриче ским се тям с 10 в 

2013 году до 3 эта пов в 2016 году и с 321% в 2013 году до 93,1% в 2016 году ВВП 

на  душу на се ле ния соотве тстве нно. 

Подче ркне м, что Российска я Фе де ра ция за нима е т че тве ртое  ме сто в 

мире  по объе му производства  и потре бле ния эле ктроэне ргии после  Кита я, 

США  и Индии. В 2016 г. [1, 4] выра ботка  эле ктроэне ргии в России соста вила  

1049 млрд. кВт/ч, в 2017 г. – 1073 млрд. кВт/ч, т.е  уве личила сь на  0,2%. 

 
2 FACTS – это электропередачи переменного тока, оснащенные устройствами современной силовой 

электроники. http://fsk-ees.ru/common/img/uploaded/managed_systems.pdf 

http://fsk-ees.ru/common/img/uploaded/managed_systems.pdf
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Потре бле ние  эле ктроэне ргии в 2017 г. соста вило 1058 млрд. кВт/ч, что на  0,5% 

больше , че м в 2016 г. В 2017 г. производство эле ктроэне ргии пре высило 

потре бле ние  на  15 млрд. кВт/ч.  Экспорт эле ктриче ской эне ргии из России в 

2017 г. сокра тился на  2,2% - до 20,3 млрд, кВт/ч, в том числе  в стра ны в стра ны 

СНГ было поста вле но 7,2 млрд. кВт/ч (-9% по сра вне нию с 2016 г.), в стра ны не  

СНГ – 13,2 млрд. кВт/ч (+2% по сра вне нию с 2016 г.). Основными стра на ми-

экспорте ра ми российской эле ктроэне ргии в 2017 г. явились Финляндия (26% в 

структуре  экспорта  эле ктроэне ргии в на тура льном выра же нии), Кита й (15,3%), 

Бе ла русь (12,5%), Укра ина  (12,5%) и Литва  (10,3%).    

По состоянию на  коне ц III ква рта ла  2017 г. обща я уста новле нна я 

мощность соста вила  240 ГВт. Больша я ча сть мощносте й эле ктроэне ргии 

приходится на  ТЭС – 67,9%, на  ГЭС – 20,2%, на  А ЭС – 11,7% (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Структура  производства  эле ктроэне ргии по типа м 

эле ктроста нций за  9 ме сяце в 2017 г. 

В 2016 г. в эксплуа та цию вве де но ге не рирующие  оборудова ние  обще й 

мощности 4,3 ГВт и одновре ме нно за консе рвирова но на  длите льный срок 

оборудова ние  мощностью 3,9ГВт. Возобновляе мые  источники эле ктроэне ргии 

на ходятся в России на  пе рвона ча льной ста дии освое ния. В конце  пе рвой 

половины 2017 г.  мощность солне чных эле ктроста нций соста вляла  460 МВт, 

Атомные электростанции 
11,7%

Гидроэлектростанции 
19,2

Возобновляемые источники 
энергии 1,2%

Теплоэлектростанции 67,9%
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мощность ве тровых эле ктроста нций – около 100 МВт.  Та кже , в 2016 г. 

ме диа нные  пока за те ли ре нта бе льности по E DITDA  в эле ктроэне рге тиче ской 

отра сли выросли по сра вне нию с 2015 г. и соста вили в се кторе  пе ре да чи и 

ра спре де ле ния 17,8%, а  в се кторе  ге не ра ции – 19,2% (рис. 4). Росту 

ре нта бе льности компа ний в 2016 г. и за  9 ме сяце в 2017 г. способствова ли, в 

пе рвую оче ре дь, экстре ма льные  ле тние  и зимние  те мпе ра туры, что приве ло к 

повыше нию объе ма  потре бле ния и росту це н на  эле ктроэне ргию. 

На  да нный моме нт пока за те ли, приме рно, сохра нились, что видно на  

рисунке  4. 

 

Рисунок 4 – Структура  прода нной на  ОРЭМ эле ктроэне ргии и мощности по 

основным ме ха низма м в 2018 г. 

С 1 июля 2008 г. в ре зульта те  ре орга низа ции РА О «Е ЭС России» были 

сформирова ны сле дующие  основные  орга низа ции эле ктроэне рге тиче ской 

отра сли:  

1. Е дина я Эне рге тиче ска я Систе ма  России (Е ЭСР);  

2. ОА О «СО Е ЭС» – систе мный опе ра тор Е ЭСР, спе циа лизирова нна я 

орга низа ция, осуще ствляюща я це нтра лизова нное  опе ра тивно-диспе тче рское  

упра вле ние  в Е ЭСР. ОА О СО Е ЭС» обе спе чива е т пе рспе ктивное  ра звитие  

50%

3%

9%

22%

1%

10%

5%
Рынок на сутки вперед 50%

Балансирующий рынок 3%

Конкурентный отбор мощности 9%

ДПМ ТЭС и аналогичные 
механизмы для ГЭС, АЭС, ВИЭ -
генерации 22%

Вынужденная генерация 1%

Регулируемые договоры 10%
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Е ЭС России и упра вляе т те хнологиче скими ре жима ми ра боты объе ктов Е ЭС 

России в ре жиме  ре а льного вре ме ни;  

3. А ссоциа ция «НП Сове т рынка » – «Не комме рче ское  па ртне рство 

«Сове т рынка  по орга низа ции эффе ктивной систе мы оптовой и розничной 

торговли эле ктриче ской эне ргие й и мощностью орга низуе т функционирова ние  

и контроль оптового и розничного рынков эле ктроэне ргии;  

4. ПА О «Инте р РА О Е ЭС» – эне рге тиче ский холдинг, упра вляющий 

а ктива ми в России, стра на х Е вропы и СНГ. В сфе ру де яте льности ПА О «Инте р 

РА О Е ЭС» входит производство эле ктриче ской и те пловой эне ргии, 

эне ргосбыт, ме ждуна родный эне рготре йдинг, инжиниринг и экспорт 

эле ктрооборудова ния.  

5. Эле ктросе те вые  компа нии:  

6. ПА О «Россе ти» – являе тся крупне йше й эле ктросе те вой компа ние й 

в эне рге тиче ских се тях России – упра вляе т 2,3 млн. км линий эле ктропе ре да чи, 

490 тыс. подста нциями тра нсформа торной мощностью 761 ГВА . 

Имуще стве нный компле кс включа е т в се бя 37 доче рних и за висимых обще ств.  

7. ОА О «ФСК Е ЭС» – публичное  а кционе рное  обще ство 

«Фе де ра льна я се те ва я компа ния Е диной эне рге тиче ской систе мы» созда но в 

соотве тствии с програ ммой ре формирова ния эле ктроэне рге тики Российской 

Фе де ра ции ка к орга низа ция по упра вле нию Е диной на циона льной 

эле ктриче ской се тью с це лью е е    сохра не ния и ра звития; 

8. А ОО «Конце рн Росэне ргоа том» – е динстве нна я в России компа ния, 

за нима юща яся орга низа цие й эксплуа та ции а томных ста нций;  

9. ПА О «РусГидро» – крупне йша я компа ния, за нима юща яся 

выра боткой эле ктроэне ргии на  гидроэле ктроста нциях;  

10. ПА О «Ква дра » – являе тся одной из крупне йших российских 

те рриториа льно-ге не рирующих компа ний, де яте льность которой охва тыва е т 

производство и ре а лиза цию эле ктроэне ргии на  оптовом рынке  эле ктроэне ргии 

и мощности, а  та кже  ре а лиза цию те пловой эне ргии на  оптовом рынке .  

11. ООО «Га зпром Эне ргохолдинг» – ве ртика льно-инте грирова нна я 
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компа ния, в сфе ру де яте льности входит упра вле ние  ге не рирующими 

компа ниями.   

А на лиз да нных, пре дста вле нных на  рисунке  5 пока зыва е т потре бле ние  

эне ргии по ре гиона м, а  на  рисунке  6 видно, что на ибольшую долю в обще м 

объе ме  эле ктроэне ргии име ют обра ба тыва юща я промышле нность и ка те гория 

на се ле ние .  Особое  внима ние  за служива е т ка те гория «поте ри в эле ктросе тях» 

- приме рно 10% произве де нной эле ктроэне ргии те ряе тся при тра нспортировке  

от производите ля до коне чного потре бите ля. Это се рье зна я пробле ма  для 

эле ктроэне рге тики, котора я являе тся се рье зным пре пятствие м ра звития 

эле ктроэне рге тиче ского компле кса  в це лом. 

 

Рисунок 5 – Потре бле ние  эле ктроэне ргии по ре гиона м Российской Фе де ра ции за  

2018 год 

Эне рге тиче ска я стра те гия на  пе риод до 2035 г. ра ссма трива е т топливо-

эне рге тиче ский компле кс ка к «стимулирующую инфра структуру», котора я 

обе спе чит условия для ра звития экономики России, включа я диве рсифика цию, 

рост те хнологиче ского уровня и минимиза цию инфра структурных 

огра ниче ний. Ка к отме ча лось ра не е , основной иде е й эне рге тиче ской 

стра те гии являе тся пе ре ход от ре сурсно-сырье вого ра звития к ре сурсно-

иннова ционному ра звитию на  основе  те сного вза имоде йствия институционной, 

Северный-Кавказ 2,7% Дальний Восток 3,1%

Юг 6,9%

Северо-Запад 9%

Урал 25,2%

Приволжье 10,4%

Центр 22,9%

Сибирь 19,8%
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инфра структурной и иннова ционной сре д. Та ким обра зом, эле ктроэне рге тика  

ра ссма трива е тся ка к систе мообра зующа я сфе ра , котора я являе тся не  только 

основой конкуре нтоспособности все х отра сле й экономики, но и являе тся одной 

из основных соста вляющих иннова ционной систе мы стра ны.   

 

 

Рисунок 6 – Потре бле ние  эле ктроэне ргии в Российской Фе де ра ции в ра зре зе  

се кторов экономики за  2018 год 

Не обходимость моде рниза ции эле ктросе те й, изноше нность которых 

достигла  критиче ского уровня, не избе жно приводит к росту та рифов на  

эле ктроэне ргию, что зна чите льно сокра ща е т конкуре нтные  пре имуще ства  

оте че стве нного производства . В та ких условиях для успе шного 

ре формирова ния эле ктроте хниче ской отра сли согла сно стра те гии-2035 

не обходимо обе спе чить ба ла нс долгосрочных инте ре сов все х субъе ктов 

эле ктроэне рге тиче ского рынка . Достиже ние  ба ла нса  инте ре сов все х 

уча стников рынка  буде т способствова ть повыше нию эффе ктивности 

проводимых ре форм. Моде ль эффе ктивного функционирова ния 

эле ктроэне рге тики пре дпола га е т:  

• стимулирова ние  собстве нников эле ктроэне рге тиче ских компа ний 

к поиску иннова ционных путе й ра звития;  

Прочее 15,1%

Обрабатывающая 
промышленность 

28,7%
Полезные ископаемые 

12,9%
Коммунальное хозяйство 

10,9%

Население 14,3%

Транспорт и связь 8,2%

Потери в сетях 9,9%
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• повыше ние  уровня ка пита лиза ции эле ктроэне рге тиче ских 

компа ний;  

• обе спе че ние  оптима льного и ра циона льного объе ма  потре бле ния 

эле ктроэне ргии коне чными потре бите лями;  

• обе спе че ние  достойного ка че ства  жизни на се ле ния стра ны.   

Пре дста вле нные  а спе кты поднима ют одну из гла вных пробле м 

эле ктроэне рге тики - спра ве дливость и обоснова нность це н на  эле ктроэне ргию, 

приче м не  только с точки зре ния прода вцов и покупа те ле й, но и с точки зре ния 

ра звития обще ства . В Российской Фе де ра ции с 2006 г. для уста новле ния 

спра ве дливой це ны приме няе тся пе ре кре стное  субсидирова ние , которое  

выра жа е тся в пе ре ра спре де ле нии на грузки по опла те  эле ктроэне ргии ме жду 

ра зличными ка те гориями потре бите ле й - сде ржива ние  роста  та рифов на  

эле ктроэне ргию для на се ле ния при уве личе нии дополните льной на грузки для 

промышле нных пре дприятий, т.е . одни ка те гории потре бите ле й фа ктиче ски 

опла чива ют ча сть стоимости потре бле нной эле ктроэне ргии другими 

ка те гориями потре бите ле й.    

В на стояще е  вре мя пра ктика  приме не ния пе ре кре стного 

субсидирова ния приве ла  к па ра докса льному соотноше нию це ны на  

эле ктроэне ргию для промышле нных пре дприятий и на се ле ния. В 2015 г. это 

соотноше ние  ра внялось 1,34, в то вре мя ка к этот пока за те ль долже н быть 

ме ньше  е диницы (для сра вне ния: в США  этот пока за те ль ра ве н 0,48, а  в 

Ве ликобрита нии – 0,56). По прогноза м, е сли не  будут пре дприняты ме ры по е го 

сокра ще нию, к 2022 году он може т достигнуть 417 млрд. рубле й, что видно на  

рисунке  7. Е сли объе мы пе ре кре стного субсидирова ния будут продолжа ть 

ра сти, то, соотве тстве нно, будут ра сти на грузки на  бизне с и, в ча стности, на  

промышле нные  отра сли экономики, что не минуе мо приве де т к росту це н на  

потре бите льские  това ры и услуги. В коне чном итоге , в проигрыше  оста не тся 

та  ка те гория потре бите ле й, на  которую пра вите льство пыта е тся снизить 

на грузку по опла те  эле ктроэне ргии – рост це н приве де т к сниже нию уровня 



15 
 

бла госостояния на се ле ния стра ны. Да льне йше е  использова ние  

«пе ре кре стного субсидирова ния» не  буде т стимулирова ть ни потре бите ле й, ни 

производите ле й эле ктроэне ргии к повыше нию уровня эне ргоэффе ктивности и 

эне ргосбе ре же ния.   

 

Рисунок 7 – Дина мика  пе ре кре стного субсидирова ния в эле ктроэне рге тике  

России, млр. руб. (с НДС) 

Та ким обра зом, в ра мка х уста новле ния обоснова нной це ны на  опла ту 

эле ктроэне ргии, котора я обе спе чит ба ла нс и инте ре сы уча стников рынка , 

функциона льными группа ми выступа ют госуда рство (госуда рстве нна я 

политика  в обла сти ре гулирова ния та рифов на  эле ктроэне ргию), субъе кты 

хозяйствова ния в сфе ре  эле ктроэне рге тики, на се ле ние  (гра жда не  стра ны). 

За ключе ние  

В связи с те м, что эле ктроэне рге тика  относится к ба зовым отра слям 

хозяйствова ния да нна я отра сль име е т ва жне йше е  ме жотра сле вое  зна че ние , 

поскольку урове нь и ка че ство эне ргосна бже ния опре де ляют условия 

производстве нной де яте льности и бытового обслужива ния на се ле ния. Кроме  

того, эле ктроэне рге тиче ский се ктор России входит в де сятку отра сле й с 

на ибольшим вкла дом в ВВП стра ны. Не смотря на  ка жуще е ся бла госостояние  

отра сли эле ктроэне рге тики, ситуа ция внутри стра ны пробле ма тична . На  
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се годняшний де нь моде ль це нообра зова ния не  отве ча е т все м не обходимым 

тре бова ниям по созда нию стимулов для ра звития отра сли и экономики стра ны, 

поскольку Россия пока  не  име е т доста точного опыта  по ре гулирова нию 

та рифов. Бла года ря ре форма м отра сли в России появился конкуре нтный 

оптовый рынок эле ктроэне ргии, что позволило привле чь ча стные  инве стиции в 

созда ние  и моде рниза цию ге не рирующих мощносте й. Да льне йшие  ре формы, 

госуда рстве нна я подде ржка  отде льных се гме нтов и происходящие  

те хнологиче ские  изме не ния могут созда ть дополните льные  точки роста , 

повысив инве стиционную привле ка те льность отра сли. 
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