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Роль компаний электросетевого строительства в развитии
энергетической системы Российской Федерации. Основные

проблемы, присущие компаниям электросетевого строительства,
и предполагаемый подход к их решению

на текущем этапе развития
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Компании рынка элетросетевого строительства после реформы электроэнергетики в Российс-
кой Федерации, закончившейся в 2008 г., были вынуждены кардинально изменить основные
подходы и методы хозяйственной деятельности с целью борьбы с проблемами, доставшимися
еще от дореформенного периода хозяйствования.
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Роль электросетевого комплекса в энергети-
ке страны состоит в обеспечении взаимосвязан-
ности ключевых участников электроэнергетичес-
кого рынка, обеспечении связи генерации и ко-
нечного потребителя.

Наиболее подходящим объектом для практи-
ческого анализа современных характеристик элект-
росетевых компаний России, как основных заказ-
чиков для компаний электросетевого строительства,
выступает основная передаточная компания - ОАО
“ФСК”.

Проблемы, присущие ОАО “ФСК” на текущий
момент, типичные для крупных электросетевых ком-
паний мира на ранней стадии развития, что позво-
ляет выявлять наиболее характерные черты осуще-
ствления деятельности в электросетевом бизнесе.

Кроме того, ОАО “ФСК” - системообразу-
ющее предприятие, связывающее сети единой на-

циональной энергосистемы и обеспечивающее
технологическую взаимосвязь всех субъектов
электроэнергетического рынка. Протяженность
линий ФСК составляет более 120 тыс. км и вклю-
чает не менее 800 подстанций с трансформаторной
мощностью 300 тыс. МВт, напряжением 110 -
1150 Кв.

Из анализа хозяйственной деятельности ОАО
“ФСК” за 2007-2009 гг. можно сделать следую-
щие выводы (см. таблицу):

Рост выручки компании обусловлен ростом
тарифа на предоставляемые услуги и не связан с
ростом эффективности хозяйственной деятельно-
сти, для 2007-2009 гг. характерен рост тарифа на
предоставляемые услуги на 15 % при снижения
объемов передаваемой энергии на 1 %.

Происходит рост потерь электроэнергии при
передаче.

Анализ хозяйственной деятельности ОАО “ФСК” в 2007-2009 гг.

Показатели 2007 2008 2009 Прирост  
2009/2008, % 

Среднегодовой  
прирост, % 

Протяженность электросетей, тыс. км 47 118 118 0,00 75,53 
Подстанций, шт. 150 758 761 0,40 202,86 
Заявленная мощность, МВт 87 731 90 042 94 636 5,10 3,87 
Объем переданной электроэнергии, млн. кВт  ч 475 390,7 488 689,9 466 290,5 -4,58 -0,89 
Потери электроэнергии при передаче, % 4,5% 4,5% 4,7% 6,03 2,71 
Среднесписочная численность персонала, чел. 21 019 16 100 11 557 -28,22 -25,81 
Рыночная капитализация, млн. руб. - 141 882 367 971 159,35 159,35 
Стоимость активов, млн. руб. 296 632 723 940 660 517 -8,76 67,65 
Выручка, млн. руб. 61 385 68 485 85 078 24,23 17,90 
Тариф на услуги по передаче электроэнергии,  
руб./МВт мес. 44 072 48 170 58 159 20,74 15,02 
Чистая прибыль, млн. руб. 2 296 4 465 -59 866 -1440,78 -673,16 
Рентабельность собственного капитала, % 1,59 1,33 1,33 0,00 -8,18 
Рентабельность продаж, % 10,23 7,53 18,65 147,68 60,64 
Рентабельность активов, % 0,77% 0,62% -9,06% -1569,53 -794,92 
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Рентабельность по статьям баланса снижа-
ется, при этом рост рентабельности по статьям
отчета о прибылях и убытках связан с вышеот-
меченным ростом тарифов.

Основными причинами указанных выше ре-
зультатов, на наш взгляд, являются:

Высокий уровень износа оборудования, в
целом по бывшим “дочкам” РАО “ЕЭС России”
износ составляет около 50 %, доля полностью
отработавших основных фондов – 10 %, в том
числе по оборудованию подстанций более 30 %.

Уровень потерь при транспортировке элек-
троэнергии в сетях ОАО “ФСК” превышает уро-
вень аналогичных зарубежных компаний.

Основным драйвером развития компании
является рост тарифов, который не стимулирует
рост эффективности деятельности.

Решение первых двух вышеуказанных про-
блем для электросетевых компаний напрямую
связано с эффективностью деятельности компа-
ний электросетевого строительства и является ос-
новополагающим для последующего развития
электроэнергетической отрасли и электросетево-
го комплекса в частности.

Компании электросетевого строительства
составляют самостоятельный рынок услуг, свя-
занных с электроэнергетикой, их функции зак-
лючаются в специализированном обслуживании
отдельных звеньев энергоснабжения от генера-
ции до использования энергии.

На текущий момент наиболее крупные ком-
пании электросетевого сервиса, выполняющие
превалирующее число работ на рынке, объеди-
нены в холдинговые структуры.

При анализе текущей структуры наиболее
крупных компаний электросетевого строитель-
ства можно заключить, что холдинговая струк-
тура является общепринятой в электросетевом
строительстве и стандартная модель функцио-
нирования компаний холдинга строится на вза-
имодействии управляющей компании и дочер-
них, зависимых, обществ.

Функции и роль управляющей компании
могут быть различны в зависимости от вида уп-
равления, разграничения функциональной ответ-
ственности между компаниями холдинга, от ха-
рактера заключаемых договоров.

В соответствии с представленным выше опи-
санием стандартной структуры деятельности ком-
паний электросетевого строительства можно вы-
делить наиболее крупных участников рынка:

 ОАО “Севзапэлектросетьстрой”;
 ОАО “УральскаяЭлектроСетеваяКомпания

(УЭСК)”;
 ЗАО “Экономико-Финансовая Энергети-

ческо-Строительная корпорация (ЭФЭСк)”;

 ООО “Инжиниринговый Центр Энерго
(ИЦ Энерго)”;

 ООО “Русинжиниринг”;
 ЗАО “Национальная корпорация Энерго-

СтройИнжиниринг”;
ООО “СтройСвязьКомплект”.
Следует отметить, что вышеперечисленные

компании осуществляют весь спектр инжини-
ринговых услуг. В свете научно-практической де-
ятельности данный спектр является системным
инжинирингом, охватывающим вопросы проек-
тирования, создания, испытания и эксплуатации
сложных систем.

После реформы электроэнергетики данные
компании cформировали рынок электросетевого
строительства, который был вынужден в первую
очередь заняться проблемой своей конкуренто-
способности.

Данная проблема связана с наличием полу-
ченных от дореформенного периода недостатков:

 низкий профессиональный уровень менед-
жмента, слабые либо вообще отсутствующие
службы маркетинга, финансового управления и
контроля, стратегического развития;

 несоответствие качества выполняемых ра-
бот зарубежным аналогам;

 отсутствие механизма страхования резуль-
татов энергостроительной деятельности;

 непрозрачность системы тендеров на про-
ведение работ;

 отсутствие единой методики операционного
и стратегического планирования.

Назовем ключевые особенности послерефор-
менного рынка электросетевого строительства в
Российской Федерации:

 деление передаточных и распределитель-
ных сетевых компаний по территориальному при-
знаку и отсутствие в их составе компаний элек-
тросетевого строительства, в отличие от предре-
форменной стадии, когда деление было в пер-
вую очередь по принадлежности и связанности
с определенным АО-энерго;

 планирование и финансирование текущих
и капитальных вложений сетевого строительства,
которые производятся централизованно через еди-
ную управляющую компанию холдинга (ОАО
“ФСК”, ОАО “Холдинг МРСК”) и не зависят
от текущих финансовых возможностей генери-
рующих компаний данной территории;

 консолидация отдельных компаний элект-
росетевого строительства в крупные холдинги;

 изменение границ экономической актив-
ности компаний электросетевого строительства;

 созданный рынок, монопольный со сторо-
ны покупателя. При этом в отличие от предре-
форменного периода компания-заказчик не об-
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ладает достаточной информацией о фактической
стоимости построенных объектов;

 крупные холдинговые компании электро-
сетевого строительства, обладающие возможнос-
тью выбора наиболее экономически выгодных
широкомасштабных проектов, что оказывает се-
рьезное влияние на стоимость прочих проектов
с более низкой операционной маржой;

 усложнение системы взаимодействия между
компаниями, связанными с сетевым хозяйством
(как заказчиков строительства, так и строительных
компаний), и органами государственной власти;

  реализация проектов в рамках определен-
ного холдинга электросетевого строительства за
счет производственных возможностей компаний,
входящих в данный холдинг.

Деление распределительных компаний по
территориальному признаку расширило область
ведения деятельности компаний электросетевого
строительства.

Расширение связано в первую очередь с уве-
личением масштабов деятельности, АО-энерго
зачастую имели в своем составе зависимые элек-
тросетевые строительные компании, и, соответ-
ственно, превалирующая доля выполняемых объе-
мов работ на территории определенного АО вы-
полнялась именно связанными с АО-энерго ком-
паниями.

Одной из причин существенного износа и
необновления основных фондов компаний сете-
вого хозяйства отмечают зависимость финанси-
рования капитальных ремонтов и обновления
фондов от эффективности деятельности АО-энер-
го данной территориальной единицы, проведен-
ная реформа разделила процессы генерации и
передачи электроэнергии на отдельные центры
финансовой ответственности.

В текущий период за эффективное ведение
сетевого хозяйства отвечают компании (ОАО
“ФСК”, ОАО “МРСК”), действующие по тер-
риториальному признаку, подчиняющиеся еди-
ному центру и не имеющие строительных акти-
вов в собственности.

В результате консолидации многих компа-
ний сектора электросетевого строительства в от-
расли появились достаточно крупные структу-
ры, обладающие расширенными возможностями
по сравнению с компаниями дореформенного
периода, зависимыми от отдельных АО-энерго.

Данные возможности в первую очередь свя-
заны с подходами к привлечению финансирова-
ния деятельности (выход на новые рынки капи-
талов, привлечение инвесторов), а также с появ-
лением потребности в определении эффектив-
ного механизма распределения консолидирован-
ных ресурсов между компаниями холдинга.

Также в связи с консолидацией строитель-
ных электросетевых активов ожидалось сниже-
ние сроков выполняемых работ из-за ожидаемо-
го снижения трансакционных издержек по воз-
ведению объекта, но в текущий момент данный
эффект не наблюдается.

Основными причинами отклонений от уста-
новленных сроков многие авторы исследований
называют низкий уровень менеджмента предпри-
ятий, а также неэффективную систему планиро-
вания деятельности.

Неэффективность системы в данном случае
выражена в нехватке финансовых и операцион-
ных ресурсов для исполнения заявленных обя-
зательств перед заказчиками.

Крупные холдинговые компании электросе-
тевого строительства в результате консолидации
расширили границы своего присутствия и выш-
ли за рамки национального рынка и рынков
ближнего зарубежья.

Ряд российских компаний ввиду наличия во
многих странах электросетевого оборудования,
установленного еще в советский период, участвует
в крупных зарубежных проектах по обновлению,
созданию электросетевого хозяйства.

Функционирование компаний сетевого хо-
зяйства в рамках единого холдинга РАО ЕЭС
позволяло эффективно контролировать стоимость
строительства крупных объектов.

В текущий момент формирование себестои-
мости по объектам сетевого строительства явля-
ется закрытой информацией, коммерческой тай-
ной компаний электросетевого строительства.

Сложность оценки рыночной стоимости по-
стройки различных объектов сетевого строитель-
ства на основании строительных норм и регла-
ментов, принятых до 1990-х гг., приводит к за-
вышению стоимости работ, выполняемых на
объектах, что в последующем имеет следствием
более высокие амортизационные расходы заказ-
чика и рост себестоимости единицы передавае-
мой энергии и напрямую влияет на рост тари-
фов на электроэнергию.

Кроме того, примечательным фактом явля-
ется возможность влияния компаний электросе-
тевого строительства на стоимость проекта для
заказчика. Основная причина данной ситуации
заключается в резком росте объемов строитель-
ства и ограниченном числе крупных компаний,
способных выполнять широкомасштабные про-
екты в сетевом хозяйстве.

Компании, обладающие возможностью вы-
бора проектов с высокой операционной маржой,
игнорируют прочие проекты, и в результате для
осуществления строительства запланированных
физических объемов компании-заказчики (ОАО
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“ФСК”, ОАО “МРСК”) вынуждены увеличи-
вать стоимость работ на объектах.

Усложнение системы взаимодействия с орга-
нами государственной власти в послереформен-
ный период выразилось:

1) изменением сроков по предоставлению
землеотвода под строительство объектов элект-
росетевого хозяйства;

2) изменением сроков получения разреше-
ний на строительство на определенной террито-
рии.

Кроме того, реализация проекта в рамках
единого холдинга осуществляется за счет средств
и активов компаний, входящих в данный хол-
динг, что приводит к существенной неэффек-
тивности выполнения проекта в связи с высоки-
ми расходами на необоснованное перемещение
операционных активов на значительные рассто-
яния.

По результатам проведенного исследования
можно сделать выводы:

 о высокой важности адаптации в компа-
ниях электросетевого строительства единой ме-
тодики построения системы взаимосвязанного уп-
равленческого учета, финансового менеджмента
и стратегического планирования, понятной как
компаниям-пользователям, так и компаниям-за-
казчикам;

 о необходимости повышения степени про-
зрачности тендеров на проведение работ, напря-
мую зависящей от применения единых методик,
позволяющих оценивать стоимость производи-
мых работ с учетом всех основных характерис-
тик возводимого объекта, а также характеристик
компаний, участвующих в тендере. Комплекс-

ность подхода к анализу поставщика в данном
случае существенно повышается;

 о том, что отсутствие единой методологии
операционного и стратегического планирования
не позволяет в полной мере провести анализ те-
кущей деятельности компаний электросетевого
строительства, оценить стратегические цели раз-
вития компаний и уровень достижимости дан-
ных целей.
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