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В современной мировой экономике эффек-
тивность использования энергоресурсов, а также 
их доступность, описывает состояние и уровень 
развития энергетического рынка. Резкие скачки 
цен на углеводородные ресурсы заставляют заду-
мываться о разработке новых технологий, отказе 
от применения традиционных видов ресурсов. 
Однако, существуют периоды падения цен, ко-
торые мы переживаем в наши дни и не можем 
начать развитие новых проектов. При всем этом 
большое количество факторов, воздействующих 
на энергетический рынок, перспективы самого 
рынка и спекулятивное поведение игроков рынка 
являются причиной отсутствия равновесия цен 
на энергоресурсы. Рынок энергоресурсов явля-
ется лишь частью глобального экономического 
рынка, несмотря на влияние на мировой рынок 
и колоссальные денежные обороты. Все участники 
энергетического рынка – от нефтяного сектора 
до инновационных ресурсов – постоянно пытают-
ся повысить собственную эффективность, а так-
же борются с непрекращающейся конкуренцией. 
Данную конкуренцию определяют и окружаю-
щее информационное поле, и фундаментальные 
факторы. Иногда общественное внимание, ко-
торое может быть обращено к разным ситуаци-
ям на рынке, может перерастать в глобальную 
проблему. Такие действия приводят к переделу 
сложившейся информационной карты и средств. 
Хорошим примером могут послужить техноген-
ные и природные катастрофы, которые оказывают 
сильное давление на атомную отрасль. Другой 
пример – это возобновляемые источники энергии. 
Рынок пытается сделать шаги к предотвращению 

глобального потепления и придает всеобщее зна-
чение альтернативным источникам энергии4.

На сегодняшний день существует ряд прогно-
зов будущего мирового энергетического рынка, 
которые оказывают большое влияние на энерге-
тическую безопасность страны. Огромный рынок 
услуг по формированию прогнозов был образован 
из- за этой потребности.

Как отметил Президент В. В. Путин во время 
большой пресс- конференции 23 декабря 2021г: 
«Мировая экономика сейчас успешно восстанав-
ливается после кризиса прошлого года. Спрос 
на энергоносители увеличивается, соответственно, 
и цены идут вверх» [2].

В нынешних условиях, которыми харак-
теризуется национальная экономика страны, 
топливно- энергетический комплекс является 
самой важной сферой, оказывающей влияние 
на нее и на процесс ее развития. ТЭК представляет 
собой стабильно функционирующий комплекс, 
вклад которого в общую сумму доходов государ-
ственного бюджета можно определить на уровне 
35%, а вклад в государственный ВВП – на уровне 
20%. Помимо этого, продукция, реализуемая 
топливно- энергетическим комплексом, занимает 
почти половину от всего экспорта России, чем обе-
спечивает валютные поступления в ее казну. Все 
вышеназванные факторы позволяют утверждать, 
что с целью дальнейшего обеспечения эффек-
тивности деятельности комплекса, необходимо 
непосредственное вмешательство государства 
в регулирование как топливо- энергетической сфе-
ры, так и государственной экономики в целом [1]. 
Децентрализация является очевидной тенденцией 
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в трансформации мирового и российского энер-
гетических рынков по ряду причин.

Мы считаем, что децентрализации энергети-
ческих рынков способствовали следующие при-
чины. Во-первых, мировое потребление электро-
энергии продолжает расти как в абсолютном, так 
и в относительном выражении. Рост потребления 
электроэнергии является четким показателем 
роста экономики и благосостояния, включая 
корректировки в сторону повышения энергоэф-
фективности. Электрификация автомобильного 
транспорта также является важным фактором 
увеличения доли потребления электроэнергии 
в общем энергопотреблении. Другими словами, 
все разработки теперь связаны с производством 
потребляемой электроэнергии.

Во-вторых, во многих промышленных сек-
торах (производство, строительство, добыча 
и переработка различных полезных ископаемых, 
транспортная и телекоммуникационная инфра-
структура, крупные центры обработки данных 
и т. д.) значительно возросли требования потре-
бителей к быстрому доступу к электроэнергии, 
устойчивости условий энергоснабжения, качеству 
поставок и безопасности, что обусловлено значи-
тельным увеличением скорости ведения бизнеса.

Кроме того, в последние десятилетия наблю-
дается значительный прогресс в разработке и вне-
дрении новых энергетических и информацион-
ных технологий. Однако традиционные крупные 
централизованные энергетические системы и ре-
жимы их регулирования во многом не успевают 
за растущими потребностями и ожиданиями по-
требителей и потенциальных инвесторов.

В результате в большинстве случаев на рос-
сийском энергетическом рынке использование 
новых технологий для децентрализованного рас-
пределения является «вынужденным», если пара-
метры распределения неприемлемы (стоимость/
безопасность/качество) или если практически 
невозможно обеспечить электростанции (из-за 
расстояния, погодных условий или других при-
чин). Другой подход заключается в поддержке 
создания возобновляемых источников энергии 
за счет других участников рынка (продажа сете-
вым компаниям). В обоих случаях это противо-
речит общим интересам участников рынка в ЕЭЗ.

Создано большое количество энергетиче-
ских комплексов, объединяющих локализован-
ные источники генерации, распределительные 
и приемные мощности под единым техническим 
и финансовым контролем. Эти станции могут са-

мостоятельно вырабатывать значительную часть 
необходимой электроэнергии. Такие заводы те-
перь потребуют использования некоторых новых 
интеллектуальных энергетических технологий. 
Однако существующая нормативно- правовая 
база либо ставит ЕАЭС в невыгодное финансо-
вое положение, обеспечивая их работу за счет 
других членов ЕАЭС, либо вынуждает их рабо-
тать совершенно независимо. Сохраняя членство 
в ЕАЭС и адекватно оплачивая общесистемные 
услуги, владельцы этих комплексов могли бы оп-
тимизировать использование своих мощностей 
и предоставлять различные услуги энергосистеме 
на взаимовыгодной основе [4].

С точки зрения будущего развития, такая среда 
приведет к «тупику» в инвестициях в энергети-
ку. Система не позволяет компаниям инвести-
ровать в развитие собственной энергетической 
инфраструктуры, а монопольный статус и жесткое 
регулирование централизованной инфраструк-
туры означает отсутствие стимулов и ресурсов 
для технологических инноваций и повышения 
производительности, и компании неохотно вно-
сят свои инвестиции в энергетическую систему 
из-за низкого уровня доверия и перекрестного 
субсидирования.

На сегодняшний день экономический курс 
России можно охарактеризовать как сырьевой, 
и основной причиной этого является спад эко-
номики, который Россия переживает в последние 
годы. Именно по этой причине направленность 
работы топливно- энергетического комплекса 
России можно определить, в первую очередь, как 
экспортную, в результате чего в общем объеме 
реализованной комплексом продукции наблю-
дается превышение первичных энергоресурсов, 
направляемых для продажи за границу. Начало 
21-го столетия характеризовалось для России су-
щественным экономическим ростом в газовой 
и нефтяной сферах. Причиной этому стали неста-
бильность цен на нефтяном рынке и потребность 
большого количества стран в энергетических ре-
сурсах, которую Россия может удовлетворить [3].

С целью обеспечения эффективной работы 
энергетического комплекса как на федеральном, 
так и на региональном уровнях, необходимо ре-
гулярно осуществлять процедуры по экологи-
ческому аудиту, а также отслеживать малейшие 
изменения, происходящие в цепочке энергоснаб-
жения. Эксперты в данной области для оценки 
ее состояния и эффективности рекомендуют ис-
пользовать определенные критерии, имеющие 



Экономика и управление народным хозяйством 17

пороговые ограничения. Бюджет страны и обе-
спечение стабильной работы энергетического 
рынка России осуществляется совместными уси-
лиями связанных с данной задачей отраслями. 
На сегодняшний день взаимоотношения России 
и топливно- энергетического комплекса харак-
теризуются сложной структурой, то есть, по сути, 
государственная политика взяла направление 
только на регулирование атомной сферы госу-
дарства и ее гидроэнергетику. Причиной этому 
стало появление в энергетическом комплексе 
крупных рейдерских компаний, характеризу-
ющихся вертикально- интегрированными свя-
зями, возникшими в результате осуществления 
приватизационного процесса, а также в резуль-
тате акционирования крупных организаций, 
осуществляющих свою деятельность в сферах 
торговли нефтью и газо-продуктами. Выход но-
вых энергетических технологий на российский 
рынок на уровне конечного потребителя – неиз-
бежный процесс. Стратегии, игнорирующие или 
ограничивающие изменения, приведут к бегству 
потребителей, увеличению затрат и снижению 
прибыли других участников рынка, упущенным 
возможностям участия в растущем рынке новых 
энергетических технологий, а также приходу ино-
странных производителей на внутренний рынок.

Такая «спонтанная децентрализация» приве-
дет к снижению производительности всей элек-
троэнергетической системы, но, к сожалению, это 
не повод отказываться от принятого направления 

развития. Потеря оптимизации связана не с но-
выми технологиями энергоснабжения домашних 
хозяйств, а с искаженным и негибким регулиро-
ванием стоимости товаров и услуг централизо-
ванного энергоснабжения.

Для децентрализованной энергетики, чтобы 
максимизировать оптимальный общий объем 
производства для каждого сектора, участники 
рынка должны сравнивать альтернативные из-
держки с рыночными, а не искаженными ценами. 
Выбирая собственную генерацию, он заменяет ме-
нее эффективную централизованную генерацию, 
и система становится оптимальной. И наоборот, 
крупная централизованная генерация не заме-
няется менее эффективной децентрализованной 
генерацией. Например, когда клиент решает инве-
стировать в новый объект, он рассчитывает, сколь-
ко мощностей ему действительно необходимо.

Для того чтобы децентрализация была успеш-
ной в России, необходимо преодолеть следующие 
проблемы.

• Обеспечение такой конкурентной среды, 
в которой будут участвовать различные техно-
логии энергообеспечения;

• Снизить барьеры, являющиеся преградой 
входу на рынок новых технологий и участников.

• Улучшить наблюдаемость, управляемость, 
прозрачность и гибкость всей инфраструктуры 
электроэнергетики и укрепить сотрудничество 
с участниками рынка.
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