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В современной российской энергетике сегод-
ня преобладают настроения и управленческие под-
ходы 50-70-летней давности, ориентированные
на приоритет государственной поддержки во всех
сложных управленческих ситуациях. В резуль-
тате в отрасли создан инвестиционный микро-
климат, характеризующийся отсутствием транс-
парентностности, несоответствием декларируемых
и реальных целей отраслевого развития вообще
и воспроизводственного процесса в частности,
перманентной надеждой на неограниченное фи-
нансирование и диктат своих инвестиционных
потребностей государству и потребителям.

Масштаб принимаемых инвестиционных
стратегических решений в отрасли весьма зна-
чителен (в части так называемой “большой” энер-
гетики). Это требует обязательной взаимоувязки
принимаемых инвестиционных решений с ос-
тальными участниками рынка, что в условиях
индикативного управления не всегда возможно.

Сложившиеся обычаи делового оборота спо-
собствуют усилению потребности в дотациях
предприятий отрасли и формированию образа
электроэнергетики как беспомощной и полнос-
тью зависимой от государства отрасли промыш-
ленности, что, несомненно, облегчает принятие
инвестиционных решений руководителями пред-
приятий, сводящееся к непрерывному поиску ме-
тодов и инструментов привлечения и освоения
бюджетных средств.

Фактически отрасль электроэнергетики в
России традиционно создавалась с привлечени-
ем государственных инвестиций, единственно
возможных к осуществлению в условиях плано-
вой социалистической экономики. Для отрасли
электроэнергетики такой подход обеспечивал не-
обходимый приток инвестиционных ресурсов в
необходимых масштабах, достаточное финанси-
рование воспроизводственных, в том числе ин-

новационных процессов, устойчивость отрасле-
вого развития.

Реструктуризация отрасли, имевшая место в
2008 г. и состоявшая в ее дроблении, скорее,
отрицательно повлияла на отраслевой инвести-
ционный климат, действующие псевдорыночные
инструменты рыночного формирования цены на
электроэнергию также не способствуют росту ее
инвестиционной привлекательности.

В настоящее время отраслевые и корпора-
тивные инвестиционные проблемы отрасли элек-
троэнергетики в целом и ее отдельных предпри-
ятий требуют нового системного понимания роли,
значения и содержания инвестиционной поли-
тики в отрасли на основе современных теорети-
ческих подходов к организации инвестиционно-
го процесса с обязательным учетом отраслевой
специфики и соблюдением требования энерго-
безопасности российской экономики.

Для того чтобы охарактеризовать основные
черты авторского подхода к реализации задачи
повышения эффективности использования ин-
вестиционной политики как инструмента стра-
тегического развития российской электроэнер-
гетики, отметим следующие существенные ас-
пекты:

характеристика основных источников ин-
вестиционных ресурсов, которые могут быть мо-
билизованы для использования в деятельности
предприятий электроэнергетики;

характеристика инвестиционной привлека-
тельности предприятий электроэнергетики в дей-
ствующем и перспективном форматах.

Приведем характеристику основных источни-
ков инвестиционных ресурсов, которые могут быть
мобилизованы для использования в деятельности
предприятий электроэнергетики (табл. 1).

Из приведенной таблицы видно, что пред-
приятия российской электроэнергетики могут и
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Таблица 1. Характеристика основных источников инвестиционных ресурсов в электроэнергетике
Источник инвести-
ционных ресурсов Описание Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 
Внутренние источники предприятий 

Целевые фонды  
предприятия,  
формируемые  
из нераспределенной 
прибыли 

Предприятие электроэнерге-
тики может сформировать 
соответствующий целевой 
фонд либо использовать  
в качестве источника инве-
стиционных ресурсов всю 
нераспределенную прибыль 
предприятия 

Предприятие может само-
стоятельно определять на-
правления и целесообраз-
ность расходования инве-
стиционных ресурсов из 
этого источника, добиваясь 
максимального экономиче-
ского эффекта от его исполь-
зования  

Макроэкономическая неста-
бильность и инфляционные 
ожидания отрицательно влия-
ют на поступательное форми-
рование инвестиционных 
ресурсов в этом источнике 

Резерв инвестицион-
ных ресурсов, обу-
словленный низкой 
платежной дисципли-
ной потребителей 

Уровень неплатежей генери-
рующим и транспортным 
компаниям может достигать 
60-70 %, при этом финансо-
вые ресурсы теряются как  
из-за неплатежей потребите-
лей, так и из-за низкой  
финансовой дисциплины 
сбытовых электроэнергетиче-
ских компаний 

Мобилизация этого внутрен-
него источника не влияет на 
уровень цен на электроэнер-
гию 

Необходимость организации 
непрофильной деятельности 
по прямому сбыту электро-
энергии, значительные инве-
стиционные затраты на инно-
вационные приборы контроля 
отпуска электроэнергии 

Внешние источники 
Целевая инвестицион-
ная составляющая 
(ЦИС) тарифа за элек-
троэнергию для потре-
бителей 

Надбавка к оптовой  
и розничной цене электро-
энергии, по сути косвенный 
инвестиционный налог  
на потребителей 

Простота использования 
источника 

Повышение оптовых  
и розничных цен на электро-
энергию, снижение собирае-
мости платежей  

Целевая инвестицион-
ная составляющая 
(ЦИС) платы за техно-
логическое присоеди-
нение 

Надбавка к себестоимости 
технологического подклю-
чения, по сути косвенный 
инвестиционный налог  
на потребителя 

Простота использования 
источника 

Повышение цены техноло-
гического подключения, 
высокие коррупционные 
потери  

Долговое финансиро-
вание (облигационные 
займы) 

Применение специализиро-
ванных эмиссионных дол-
говых ценных бумаг,  
выпуск которых направлен 
на привлечение конкретной 
суммы инвестиционных 
ресурсов и их целевое  
использование 

В результате использова-
ния источника инвестици-
онных ресурсов обеспечи-
вается их привлечение  
в необходимом объеме  
без перераспределения 
собственности предпри-
ятия, условия привлечения 
определяются непосредст-
венно предприятием 

Использование источника 
требует высокой квалифика-
ции работников финансовой 
службы предприятия и акту-
ального опыта размещения 
облигационных займов, вы-
сокая зависимость от конъ-
юнктуры финансового рын-
ка, необходимость поддер-
жания ликвидности облига-
ций на вторичном рынке, 
необходимость привлечения 
финансовых посредников  
и андеррайтеров 

Долевое финансирова-
ние (размещение пер-
воначальной и допол-
нительных эмиссий 
различных видов ак-
ций) 

Применение разных видов 
эмиссионных ценных бумаг, 
владелец которых получает 
право на участие в управле-
нии предприятием, право  
на получение дивидендов  
и право на часть имущества 
предприятия в случае его 
ликвидации 

Возможность привлечения 
значительных инвестици-
онных ресурсов, в перспек-
тиве - селекция собствен-
ников предприятий и при-
влечение эффективных 
собственников, более низ-
кая стоимость в сравнении 
с остальными внешними 
источниками 

Высокая квалификация ра-
ботников финансовой служ-
бы, высокая зависимость  
от состояния конъюнктуры 
финансового рынка, наличие 
спекулятивной составляю-
щей и необходимость управ-
ления ею  
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активно должны использовать в своей практи-
ческой деятельности как отдельные источники
инвестиционных ресурсов (аналитическая харак-
теристика которых приведена выше), так и их
сочетания, позволяющие преодолеть фактор мас-
штаба инвестиционных проектов, который весь-
ма существен в электроэнергетической отрасли.
Отметим также, что мы крайне негативно отно-

симся к таким источникам инвестиционных ре-
сурсов, как инвестиционные составляющие цены
электроэнергии и платы за технологическое под-
ключение, поскольку в отсутствие эффективных
инвестиционных механизмов эти инструменты
имеют только коррупционное значение, никак
не способствуя улучшению инвестиционного
климата в отрасли.

1 2 3 4 
Ресурсы институцио-
нальных инвесторов  
и инвестиционных 
консорциумов (источ-
ник прямых инвести-
ций) 

Источник прямых инвести-
ций из национальной и гло-
бальной финансовой систе-
мы 

Возможность привлечения 
значительных инвестици-
онных ресурсов на услови-
ях, более привлекательных 
в сравнении с остальными 
внешними источниками 
инвестиционных ресурсов 

Высокая квалификация ра-
ботников финансовой служ-
бы предприятия, опыт разра-
ботки и реализации между-
народных инвестиционных 
проектов, применение меж-
дународного стандарта фи-
нансовой отчетности 

Инвестиционное бан-
ковское финансирова-
ние, проектное финан-
сирование 

Привлечение долгосрочных 
банковских кредитов  
на реализацию конкретных 
инвестиционных проектов, 
программ проектов, приоб-
ретение инвестиционных 
активов 

Возможность привлечения 
значительных инвестици-
онных ресурсов, приобре-
тение положительной кре-
дитной истории 

Необходимость высокой 
квалификации работников 
финансовой службы и акту-
ального опыта реализации 
инвестиционных проектов, 
наличие ликвидного залога, 
высокая финансовая дисцип-
лина, стабильная деятель-
ность, поступательная дина-
мика прибыли, требования  
к опыту работы предприятия 

Лизинг Долгосрочная аренда иму-
щества с правом выкупа  
и налоговыми преферен-
циями 

Возможность инвестици-
онного финансирования 
деятельности предприятия 
без масштабных первона-
чальных вложений 

Необходимость высокой 
квалификации работников 
финансовой службы и акту-
ального опыта реализации 
лизинговых проектов, высо-
кая финансовая дисциплина, 
стабильная деятельность, 
поступательная динамика 
прибыли, требования к опы-
ту работы предприятия 

Федеральные целевые 
программы 

Комплекс мероприятий, 
обеспечивающих эффектив-
ное решение системных 
проблем в области государ-
ственного, экономического, 
экологического, социально-
го и культурного развития 
Российской Федерации 

Возможность использова-
ния государственных 
средств для финансирова-
ния инвестиционной дея-
тельности 

Значительные затраты  
на разработку и принятие 
ФЦП, сложность включения 
в число участников ФЦП, 
необходимость лоббирова-
ния интересов предприятия 

Прямое государствен-
ное финансирование 

В качестве источника инве-
стиционных ресурсов ис-
пользуются средства бюд-
жета развития как элемента 
федерального бюджета 

Возможность использова-
ния государственных 
средств для финансирова-
ния инвестиционной дея-
тельности 

Значительные временные  
и финансовые затраты на 
привлечение государственно-
го финансирования, неэффек-
тивный контроль за исполь-
зованием государственных 
инвестиционных ресурсов 

Смешанные источники 
Инвестиционный ре-
жим 

Совокупность мер и инст-
рументов по формированию 
инвестиционных ресурсов 
на уровне предприятия  
за счет временного секвест-
ра оттока финансовых ре-
сурсов 

Перераспределение финан-
совых потоков предпри-
ятия с определением и 
целевым формированием 
необходимого размера 
инвестиционных ресурсов 

Снижение суммы налоговых 
поступлений в консолидиро-
ванный бюджет, необходи-
мость жесткого контроля 
соблюдения инвестиционно-
го режима со стороны госу-
дарства 

Окончание табл. 1
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В табл. 2 приведена характеристика инвес-
тиционной привлекательности предприятий элек-
троэнергетики в действующем и перспективном
форматах.

Из таблицы видна парадоксальная ситуация
с инвестиционной привлекательностью предпри-
ятий отрасли, сложившаяся в результате необос-
нованного их дробления: ближе всего к потре-
бителю и, соответственно, к финансовому пото-
ку стоят энергосбытовые организации, которые
уже в силу этого обстоятельства обладают наи-
большей инвестиционной привлекательностью с
точки зрения риска в принятии инвестиционно-
го решения.

В самом худшем положении находятся пред-
приятия энергетического ремонта, финансиро-
вание которых осуществляется по остаточному
принципу, после удовлетворения всех остальных
текущих, а потом инвестиционных нужд сбыто-
вых, транспортных и генерирующих предприя-
тий.

Инвестиционная привлекательность предпри-
ятий генерации может быть оценена как низкая
в силу волатильности входящих финансовых
потоков, зависящих от конъюнктуры оптового
рынка электроэнергии и типа производства элек-
троэнергии.

Самой низкой инвестиционной привлека-
тельностью в настоящее время, по нашему мне-
нию, обладают инвестиционные проекты малой
и альтернативной энергетики, поскольку при их
разработке только стоимость реализации проекта
поддается в какой-то степени прогнозированию,
финансовый поток выручки остается крайне нео-
пределенной величиной, что негативно влияет
на прогноз прибыли от реализации инвестици-
онного проекта. Не случайно на территории Крас-
нодарского края реализация подобных инвести-
ционных проектов останавливается на стадии
инвестиционного замысла.

В сравнении с существующей градацией ти-
пов предприятий электроэнергетики по степени
инвестиционной привлекательности предлагае-
мый нами формат регионального энергетичес-
кого комплекса занимает промежуточное место
между энергосбытовыми и всеми остальными
типами предприятий. Между тем именно этот
формат в наибольшей степени отвечает целям и
задачам инвестиционной деятельности, посколь-
ку сочетает такие преимущества, как устойчи-
вый финансовый поток от продаж с возможнос-

тью обоснованного прогноза на ближайшую и
среднесрочную перспективу, прозрачность обра-
зования цен на реализуемую электроэнергию на
протяжении всей цепочки создания ценности,
возможность инвестиционного маневра и исполь-
зования инвестиционных ресурсов в “точках ро-
ста” предприятия.

Подводя итог сказанному, отметим следую-
щее. По нашему мнению, предприятия российс-
кой электроэнергетики могут и активно должны
использовать в своей практической деятельнос-
ти как отдельные источники инвестиционных
ресурсов, так и их сочетания, позволяющие пре-
одолеть фактор масштаба инвестиционных про-
ектов, который весьма существен в электроэнер-
гетической отрасли.

В сравнении с существующей градацией ти-
пов предприятий электроэнергетики по степени
инвестиционной привлекательности предлагае-
мый нами формат регионального энергетичес-
кого комплекса занимает промежуточное место
между энергосбытовыми и всеми остальными
типами предприятий. Между тем именно этот
формат в наибольшей степени отвечает целям и
задачам инвестиционной деятельности, посколь-
ку сочетает такие преимущества, как устойчи-
вый финансовый поток от продаж с возможнос-
тью обоснованного прогноза на ближайшую и
среднесрочную перспективу, прозрачность цено-
образования на реализуемую электроэнергию на
протяжении всей цепочки создания ценности,
возможность инвестиционного маневра и исполь-
зования инвестиционных ресурсов в “точках ро-
ста” предприятия.
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