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В статье рассматриваются проблемы управления электроэнергетикой нашей страны. Для реше-
ния указанных проблем предложена схема реализации концепции управления электроэнергети-
кой России.

Ключевые слова: электроэнергетика России, стратегические подходы, структурная модернизация,
концепция управления электроэнергетикой России.

В настоящее время постепенно создаются эко-
номические, правовые и организационные предпо-
сылки для выработки новых подходов к решению
проблем управления электроэнергетикой на базе адек-
ватного действительности экономического мышле-
ния и реализуемых Президентом и Правительством
РФ мер по укреплению вертикали государственного
управления на основе рыночных механизмов.

Происходит трезвое и более объективное осоз-
нание недостатков в развитии российской эконо-
мики, роли и места энергетики России в мировой
экономике, деформаций, возникших в экономи-
ке и тормозящих экономический, научно-техни-
ческий и социальный прогресс1. При этом следу-
ет учитывать ряд мирохозяйственных аспектов
энергообеспечения и энергобезопасности:

 расширение и усложнение энергетической
системы, мировых энергетических рынков;

 угроза возникновения дисбаланса между
возрастающим спросом и ограниченным пред-
ложением энергоносителей;

 волатильность мировых цен на основные
энергоносители;

 низкая доля экологически чистых, в том
числе альтернативных, источников производства
электроэнергии в мировом энергобалансе;

 диспропорции в мировой энергетической
инфраструктуре по причине концентрации ре-
сурсной базы углеводородов в районах, удален-
ных от основных центров потребления (90 %
мирового ВВП производится в странах, импор-
тирующих энергоресурсы);

 риски природных и техногенных катаст-
роф и системных аварий, в том числе по причи-
не террористических актов и диверсий;

 возрастающее негативное влияние топлив-
но-энергетического сектора экономики на окру-
жающую среду;

 масштаб энергетической бедности, выра-
жающийся в том, что в настоящее время 28 %

мирового населения потребляет 77 % мирового
производства энергии2.

Приведем направления использования пер-
вичной энергии в мировой экономике (рис. 1).

Рис. 1. Направления использования первичной
энергии в мире, млн. т у.т.

Источник. Макаров А.А. Научно-технологичес-
кие прогнозы развития энергетики России: докл. на
Научной сессии общего собрания РАН “Научно-
технологический прогноз - важнейший элемент стра-
тегии развития России”, 2008.

Экономической основой функционирования
электроэнергетики является обусловленная тех-
нологическими особенностями функционирова-
ния объектов электроэнергетики система отно-
шений, связанных с производством и оборотом
электрической энергии на оптовом и розничных
рынках. Общими принципами организации эко-
номических отношений и основами государствен-
ной политики в сфере электроэнергетики явля-
ются следующие (см. таблицу).

Реформа энергетики, как полагают ее ини-
циаторы, позволит избежать негативного влия-
ния отрасли на экономику в целом. Однако в
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представленной программе отсутствуют оценки ее
возможного позитивного влияния на общие тем-
пы роста. А такой анализ следовало бы провести
в первую очередь. Необходимо оценить воздей-
ствие предлагаемых мер на эффективность не толь-
ко отрасли, но и экономики в целом. Создание
конкурентной среды и рост инвестиций в энерге-
тику должны сопоставляться с издержками всей
экономики от снижения конкурентоспособности
отечественных товаров вследствие повышения та-
рифов. Намеченные преобразования направлены
на выделение собственно естественно-монополь-
ного ядра - в данном случае магистральных ли-
ний передач и диспетчерской службы управле-
ния, а остальные процессы переводятся на ры-
ночные принципы функционирования. Производ-
ство электроэнергии будет осуществляться неза-
висимыми генерирующими компаниями, сфор-
мированными на базе существующих тепловых,
атомных и гидроэлектростанций.

Российский энергетический рынок реформи-
ровать по европейскому образцу сложно - в Евро-
пе конкуренция обеспечивается большим количе-
ством энергетических компаний разных стран. Там
для образования конкурентной среды и выполне-
ния основных задач по трансформированию энер-
гетики оказалось достаточным выделить управля-
ющую компанию и создать благоприятные усло-
вия для появления новых генерирующих компа-

ний. Насколько целесообразно в наших реалиях
разделять собственников для предотвращения дис-
криминационного доступа к инфраструктурным
сетям, сказать сложно. Географическая отдален-
ность ряда субъектов Российской Федерации и не-
высокая плотность населения в них являются ар-
гументами в пользу функционального или опера-
тивного разделения отечественной электроэнерге-
тики3.

Электроэнергетика является стратегической
основой функционирования современной эконо-
мики, в значительной степени определяющей ее
конкурентоспособность и национальную безопас-
ность России. Эффективность ее функциониро-
вания связана с состоянием основных фондов в
целом предприятий электроэнергетики и элект-
рических сетей в частности. Нерешенные пробле-
мы воспроизводства основных фондов предприя-
тий, передающих электроэнергию (электросете-
вых компаний), отсутствие обоснованной страте-
гии их обновления и развития в существенной
мере определили то неблагоприятное положение,
в котором оказалось большинство таких предпри-
ятий. Отставание в развитии и проведении ре-
конструкции электрических сетей привело к сни-
жению их надежности и обеспечения электро-
энергией всей экономики. Поэтому электричес-
кие сети являются первоочередной проблемой,
которая должна быть разрешена наиболее быстро

Принципы организации экономических отношений и государственной политики
в сфере электроэнергетики*

№ 
п/п Принцип 

1 Обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации 
2 Технологическое единство электроэнергетики 
3 Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики в целях удовлетворения 

спроса на электрическую энергию потребителей, надлежаще исполяющих свои обязательства перед 
субъектами электроэнергетики 

4 Свобода экономической деятельности в сфере электроэнергетики и единство экономического пространства  
в сфере обращения электрической энергии с учетом ограничений, установленных федеральными законами 

5 Соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической и тепловой 
энергии 

6 Использование рыночных отношений и конкуренции в качестве одного из основных инструментов 
формирования устойчивой системы удовлетворения спроса на электрическую энергию при условии 
обеспечения надлежащего качества и минимизации стоимости электрической энергии 

7 Обеспечение недискриминационных и стабильных условий для осуществления предпринимательской 
деятельности в сфере электроэнергетики, обеспечение государственного регулирования деятельности 
субъектов электроэнергетики, необходимого для реализации принципов, установленных настоящей статьей, 
при регламентации применения методов государственного регулирования, в том числе за счет установления  
их исчерпывающего перечня 

8 Содействие посредством мер, предусмотренных федеральными законами, развитию российского 
энергетического машиностроения и приборостроения, электротехнической промышленности и связанных  
с ними сфер услуг 

9 Обеспечение экономически обоснованной доходности инвестированного капитала, используемого  
при осуществлении субъектами электроэнергетики видов деятельности, в которых применяется  
государственное регулирование цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию 

 * Колибаба В.И., Филатов А.А. Разработка методики управления физическими активами регио-
нальных электросетевых компаний // Региональная экономика: теория и практика. 2008.  16.
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Рис. 3. Риски, которые могут помешать достижению запланированных результатов
при структурной модернизации электроэнергетики

Рис. 4. Схема структурного барьера развития российской
энергетики в рамках макроэкономических тенденций
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с тем, чтобы снять опасные сетевые ограничения
по пропускной способности и надежности4.

Общую схему реализации предлагаемой нами
концепции управления электроэнергетикой Рос-
сии на основе структурной модернизации мож-
но изложить следующим образом (рис. 2).

Реализация таких направлений развития
электроэнергетики сопряжена с рисками, кото-
рые могут помешать достижению запланирован-
ных результатов (рис. 3).

Современное состояние энергетики мира по-
казывает протекание в ней за последнюю чет-
верть прошлого века глобальных научно-техно-
логических перемен. Это, с одной стороны, но-
вый этап НТР, связанный с переходом мировой
экономики к шестому технологическому укладу,
и интенсифицированный ими совместно пере-
ход развитых стран на постиндустриальную
структуру, а с другой - структурный барьер рос-
сийской энергетики, связанный с деградацией
научно-технического и производственного потен-
циала и дезинтеграцией единого энергетическо-
го комплекса страны (рис. 4).

С устранением структурного барьера фор-
мирование системных качеств структурной мо-
дернизации будет происходить в общем контек-

сте формирования модернизационных свойств
предприятий и их функциональных систем, обес-
печивающих возможность развития и сохране-
ние необходимой экономической динамики, в
контексте хода экономического развития элект-
роэнергетики.
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