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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Реалии развития 

экономики страны в решающей степени зависят от объемов производства и 

потребления энергетических ресурсов, причем цена ресурса может стать 

конкурентным преимуществом или фактором стагнации. Так как в структуре 

рынка электрической энергии основная часть компаний представлена 

естественными монополиями, применение к ним общепринятых подходов 

формирования условий взаимодействия поставщиков и потребителей весьма 

затруднительно, а существующая в России модель производства, распределения 

и реализации энергоресурсов не в полной мере отвечает рыночным принципам: 

потребитель практически лишен выбора, опережающий рост цен на 

энергоресурсы внешнего рынка порождает их неоправданный рост на 

внутреннем. 

Устойчивое функционирование электроэнергетического комплекса 

непосредственно зависит от эффективности использования энергоресурсов. 

Низкая эффективность использования энергоресурсов и износ основных 

фондов влечет за собой энергоемкость российской экономики, которая в 3,5–6 

раз выше аналогичных показателей экономически развитых стран. Прежде 

всего, для повышения эффективности использования энергетических ресурсов 

необходимы системные контроль и управление в процессе производства, 

передачи, распределения и сбыта – то есть фактически осуществлять 

комплексное управление производством и сбытом, интегрировав их в единую 

систему. 

Основной целью государственной экономической политики для топливно-

энергетического комплекса является создание экономических, организационных 

и правовых условий, обеспечивающих надежное функционирование системы 

энергоснабжения как основы обеспечения энергетической безопасности страны 

и регионов, определяемой возможностью производителей электроэнергии 

обеспечить энергоресурсами потребителей в соответствии с их потребностью. 

При этом необходимо иметь в виду, что энергетическая безопасность 

электроэнергетического комплекса зависит как от внутренних, так и от внешних 

проблем. 
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На современном этапе функционированию региональных 

электроэнергетических систем присущи негативные особенности: неадекватно 

высокая стоимость энергоресурсов на российском рынке, вызванная 

либерализацией рынка электроэнергии и мощности, сдерживающая рост 

производства, снижающая конкурентоспособность отечественных товаров; 

отсутствие гибкой тарифной политики в электроэнергетике со стороны 

государства; появление после проведения реструктуризации РАО «ЕЭС России» 

и разделения видов деятельности в электроэнергетике массы посредников, 

деятельность которых существенно удорожает стоимость электроэнергии для 

конечных потребителей; высокая энергоемкость производства плюс удорожание 

электроэнергии снижают конкурентоспособность товаров на внутреннем и 

внешних рынках, провоцируют спад объемов производства; высокий физический 

и моральный износ основных фондов ТЭКа; малоэффективная политика 

взаимодействия государства и энергетического комплекса; низкое качество 

предоставляемого потребителям энергоресурса; неэффективное использование 

энергоресурсов. В этих условиях особую актуальность приобретают вопросы 

повышения энергетической безопасности России и экономической устойчивости 

электроэнергетического комплекса, основанные на принципах концепции 

устойчивого развития и на инновационных моделях управления. 

Сегментам электроэнергетического комплекса любого уровня присуща не 

только тесная взаимосвязь с субъектами хозяйствования (компаниями), но и 

взаимозависимость друг от друга. Надежность функционирования каждого 

сектора электроэнергетической отрасли оказывает влияние на ее 

функционирование в целом. Важнейшим критерием функционирования 

электроэнергетического комплекса является энергетическая безопасность, 

высокий уровень которой минимизирует риски аварий и сбоев, обеспечивая 

растущую потребность в качественных электроэнергоресурсах всех категорий 

потребителей, создавая основу стабильного развития отечественной экономики, 

что определило актуальность диссертационного исследования.  

Степень разработанности научной проблемы. Исследованию 

проблематики состояния и развития  электроэнергетики и ее взаимосвязи с 

промышленностью России посвящены работы таких выдающихся ученых, как:  
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Л. И. Абалкин, И. А. Башмаков, П. П. Безруких, Н. Д. Бойко,  В. Н. Вейц, 

А. Г. Зубкова, С. Н. Иванов, Д. С. Львов, А. А. Макаров, С. В. Мищеряков, 

В. Г. Мохов, А. Н. Раппопорт, Б. Г. Санеев, А. Д. Соколов, Л. Д. Хабачев, 

Я. М. Уринсон и др. В данных работах подробно проводится анализ и оценка 

произошедших изменений в отрасли, исследованы закономерности и  

приведены сценарии развития. 

Особенности управления электроэнергетическими комплексами 

рассмотрены в трудах таких ученых, как: В. А. Баринов, Л. Д. Гительман, В. И. 

Маевский, А. М. Мастепанов, А. С. Некрасов,  А. С. Новоселов, А. С. Петров, 

Н. Д. Рогалев, Ю. В. Сахарнов, И. А. Родионова, Б. Е. Ратников, Е. Ю. Чичерова  и 

др. 

Проблематика устойчивого развития экономических систем нашла 

отражение в работах таких известных отечественных ученых, как: А. Н. Асаул, 

С. Н. Бобылев, В. И. Вернадский, С. Ю. Глазьев, А. Г. Гранберг, А. А. Голуб, 

В. И. Данилов-Данильян, С. П. Капица, Н. Д. Кондратьев, О. С. Краснов, 

Н. Н. Моисеев, С. В. Ратнер, Г. С. Розенберг, Н. А. Петров, А. Д. Урсул и др. 

Вопросы энергетической безопасности были рассмотрены и проработаны 

в работах Ж. И. Алферова, С. Д. Варфоломеева, Н. И. Воропай, В. И. Денисова, 

Г. Ф. Ковалева, Ю. Д. Кононова, А. И. Кузовкина, Л. А. Меленьтьева, В. И. 

Семендуева, С. М. Сендерова, О. Н. Фаворского, И. К. Хузмиева, В. В. Шеремета 

и др. 

Аспекты проблематики регулирования электроэнергетической отрасли и 

критерии эффективного развития энергосистем,  экономической устойчивости 

энергетического комплекса  посвящены работы С. П. Анисимова, Л. С. Беляева, 

А. Ф. Дьякова, А. В. Клименко, В. В. Красника, А. М. Кумаритова,  Г. П. 

Кутового, А. А. Макарова, В. Р. Окорокова, П. П. Петрова, В. В. Платонова, 

С. Ю. Побочий, В. П. Проценко,  О. В. Федорова,  В. И. Эдельмана,  С. Т. 

Хекилаева, Е. В. Яркина и других ученых и специалистов.  

Изучению тематики организации и механизмов управления отраслями 

макроэкономики посвящены научные исследования таких ученых, как: 

А. У. Альбеков, С. С. Галазова, А. Н. Дулин, В. С. Вагин, В. А. Долятовский, 

С. М. Крымов, И. В. Мишурова и др. 
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Однако, несмотря на большой объем исследований по управлению, 

экономике и организации функционирования электроэнергетической отрасли и 

отдельных аспектов энергетической безопасности, неразработанность вопросов 

концептуальных основ формирования энергетической безопасности и 

экономической устойчивости электроэнергетического комплекса определили 

выбор темы, цели и содержания диссертации. Государственная политика 

регулирования компаний поставщиков электроэнергоресурсов не отвечает 

рыночным принципам хозяйствования; система управления 

электроэнергетическим комплексом малоэффективна, является причиной 

низкого уровня энергобезопасности и экономической устойчивости 

электроэнергетики; существующая модель розничного рынка 

электроэнергетики породила многочисленных посредников, что напрямую 

отражается на стоимости электроэнергоресурса; действующие механизмы 

социальной защиты малоимущих слоев населения в вопросе потребления 

электроэнергетических ресурсов крайне неэффективны и бюрократизированы; 

высокий моральный и физический износ основных фондов, существующая 

инвестиционная политика, крайне низкая инвестиционная активность не 

способствуют развитию и повышению эффективности и надежности 

функционирования электроэнергетики России.  

Основным содержанием работы является исследование концептуальных 

вопросов формирования энергетической безопасности и экономической 

устойчивости электроэнергетического комплекса, системных связей, оценка 

сложившейся ситуации в электроэнергетике, закономерностей и процессов, 

связанных с функционированием и развитием рынка электроэнергетических 

ресурсов, ориентированных на повышение энергетической безопасности и 

экономической устойчивости электроэнергетического комплекса на примере 

Республики Северная Осетия – Алания (РСО – Алания). 

Цель диссертационного исследования состоит в определении и 

разработке концептуально новых теоретико-методологических подходов к 

управлению электроэнергетической отраслью и обеспечению энергетической 

безопасности и экономической устойчивости исследуемого комплекса, 

формированию стабильных основ функционирования электроэнергетики с 
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учетом интересов всех участников розничного рынка электрической энергии, а 

также формулировании базовых положений поддержки развития 

инновационной и возобновляемой энергетики.  

Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании 

были поставлены и решены следующие задачи:  

- выявить роль и значение энергетической безопасности и устойчивого 

развития электроэнергетического комплекса; 

- исследовать тенденции развития электроэнергетической отрасли в 

дореформенный период; 

- дать оценку состояния и развития электроэнергетического комплекса 

России; 

- провести анализ результатов реформирования электроэнергетики России, 

разобрать структурные особенности рынка электрической энергии и мощности; 

- раскрыть проблемы взаимодействия участников системы «поставщик – 

потребитель» электроэнергоресурса в РСО – Алания; 

- исследовать базовые основы, понятийный аппарат и научные подходы 

концепции устойчивого развития; 

- конкретизировать и адаптировать концептуальные основы устойчивого 

развития для электроэнергетического комплекса; 

- разработать модель управления электроэнергетическими ресурсами 

(энергоменеджмент); 

- уточнить и развить теоретические и методологические положения по 

управлению электроэнергетическими ресурсами на основе экономико-

математических методов; 

- разработать модель электронной биржи по продаже электроэнергии и 

мощности в форме Единой тарифной зоны (ЕТЗ); 

- разработать методы повышения энергетической безопасности и 

экономической устойчивости электроэнергетического комплекса; 

- разработать методические основы формирования инвестиционных 

ресурсов для инновационного развития электроэнергетического комплекса; 
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- предложить методологический подход по созданию самодостаточной 

инновационной зоны, основанной на использовании возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ); 

- разработать и научно обосновать предложения по использованию 

нетрадиционных подходов к организации функционирования 

электроэнергетического комплекса РСО – Алания на основе ВИЭ. 

Объектом исследования является электроэнергетический комплекс как 

институт,  который сформировался и развивается в результате 

институциональной реформы, проведенной в электроэнергетической отрасли 

Российской Федерации, включающий различные системные сегменты: 

генерирующие, сетевые, распределительные и сбытовые компании.  

Предметом исследования являются экономические и управленческие 

отношения, возникающие в процессе функционирования и развития 

электроэнергетического комплекса, которые формируются непосредственно на 

всех стадиях производственного процесса: генерации, передачи, распределения 

и сбыта электрической энергии. 

Теоретической основой диссертации послужили научные труды 

отечественных и зарубежных ученых по теории рыночной экономики и 

естественных монополий, управления сложными экономико-социальными 

системами, реформированию электроэнергетики, формированию конкурентных 

отношений в электроэнергетической отрасли, теории инновационного 

менеджмента. В диссертационном исследовании были использованы 

концептуальные подходы к изучению и выявлению закономерностей 

устойчивого развития применительно к электроэнергетическим системам. В 

концепции исследования использовались фундаментальные достижения 

теоретических и прикладных научных исследований и были применены 

обобщенные выводы ведущих отечественных и зарубежных ученых в области 

повышения энергетической безопасности и экономической устойчивости 

электроэнергетических комплексов. 

Инструментарно-методический аппарат. В процессе диссертационного 

исследования полученные результаты базировались на использовании 

следующих научных методов: научного обобщения, экономико-
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статистического, эмпирического, системного, факторного, сравнительного 

анализа, графических интерпретаций, табличных приемах визуализации, 

экономико-математического моделирования, балансового метода, метода 

экспертных оценок. Использованные в диссертационной работе научные 

методы применялись в соответствии с их функциональными возможностями и 

параметрическими характеристиками, позволившими обосновать оценки, 

обобщения и выводы результатов проведенных автором исследований. 

Информационно-эмпирической базой исследования являются данные 

Федеральной службы государственной статистики, публичные отчеты 

электроэнергетических компаний, материалы отраслевых и аналитических 

изданий, публичная отчетность региональных электроэнергетических 

компаний, сайтов, периодика многолетних наблюдений, прогнозные и сводные 

сведения органов государственного управления, законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, обзор периодической печати, 

материалы научно-практических и научно-методических конференций, 

монографии российских и зарубежных ученых, научные разработки и 

предложения автора, которые обеспечили достоверность, обоснованность и 

надежность научных положений и заключений, предложений и рекомендаций.  

Нормативно-правовой базой исследования выступили нормативные и 

правовые акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность 

компаний по производству, распределению и сбыту электрической энергии, 

которые включают Конституцию Российской Федерации, федеральные 

законы, указы Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства России, инструктивные письма, распоряжения и постановления 

Федеральной службы по тарифам, постановления и приказы Федеральной 

антимонопольной службы. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Область 

исследования диссертационной работы соответствуют п. 1.1.18 «Проблемы 

повышения энергетической безопасности и экономически устойчивого 

развития ТЭК. Энергоэффективность»; п. 1.1.19 «Методологические и 

методические подходы к решению проблем в области экономики, организации 

управления отраслями и предприятиями топливно-энергетического комплекса» 
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Паспорта специальностей ВАК (экономические науки) по специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(промышленность). 

Концепция исследования заключается в обосновании теоретических 

положений, в соответствии с которыми электроэнергетический комплекс 

рассматривается как сложная производственная система, с присущими для нее 

особенностями, которые заключаются в сочетании различных видов 

деятельности и относятся к различным типам рынков: генерация и сбыт 

электрической энергии – монополистическая конкуренция, распределение и 

передача электрической энергии, диспетчерские услуги – чистая (естественная) 

монополия. Анализ результатов реструктуризации электроэнергетики России 

показал, что проведенная реформа электроэнергетики повлекла за собой 

снижение надежности функционирования всего электроэнергетического 

комплекса. Разработанные автором инновационные подходы к управлению 

электроэнергетическим комплексом позволят на практике повысить 

надежность и энергетическую безопасность электроэнергетической отрасли, 

что станет основой для развития всех отраслей экономики.  

Научные положения, выносимые на защиту  

1. Реструктуризация РАО «ЕЭС России» породила ряд проблем в 

функционировании электроэнергетической отрасли страны, многоуровневой и 

включающей технические, организационные и экономические аспекты 

системы, что предопределило необходимость пересмотра роли и значения 

энергетической безопасности и экономической устойчивости стратегически 

значимого комплекса. В связи с этим формирование инструментария для 

стабильного развития электроэнергетического комплекса должно основываться 

на изменении существующих параметров (современные энерго- и 

ресурсосберегающие технологии, рост использования возобновляемых 

источников энергии, справедливое ценообразование, экологичность, влияющие 

на всю социально-политическую систему государства). 

2. Противодействие существующим вызовам и угрозам в 

электроэнергетической сфере предполагает изменение существующей модели 
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развития электроэнергетического комплекса России, которая основана на 

огневой энергетике, так как наибольшая доля генерируемой электрической 

энергии в России производится за счет исчерпаемых углеводородов, что 

стратегически ведет энергетическую отрасль по тупиковому пути. Высокая 

энергоемкость российской экономики также способствует неэффективному 

использованию энергетических ресурсов, что предопределяет формирование 

концепции энергетической безопасности и экономической устойчивости 

электроэнергетического комплекса, которая должна быть основана на 

обширном комплексном развитии инновационной и децентрализованной 

энергетики, энергосберегающих технологий, совершенствовании методов 

энергоменеджмента, разработке и применении нетрадиционных схем 

инвестирования в отрасли. Это должно стать приоритетной задачей 

государства. 

3. Энергоменеджмент сопряжен с перманентным мониторингом 

различных процессов, происходящих в электроэнергетическом комплексе, что 

определяет необходимость разработки унифицированной системы показателей, 

позволяющих оценить эффективность функционирования энергорынка. 

Предлагаемый подход позволит быстро и точно выявить качество 

энергоменеджмента, рассчитать потенциал энергосбережения энергетического 

комплекса, а также на основе полученных результатов вносить корректировки в 

планы развития отрасли на долгосрочную перспективу, оценивая 

эффективность функционирования всех системных элементов 

электроэнергетического комплекса. 

 4. После реструктуризации электроэнергетической отрасли приток 

масштабных инвестиций, который предполагался в результате реформы РАО 

«ЕЭС», реализован не полностью. На фоне перманентного роста износа 

основных фондов в электроэнергетике России и недостаточного ввода новых 

мощностей проблема привлечения инвестиционных ресурсов звучит особенно 

актуально. В связи с этим предполагается применение принципиально новых 

подходов привлечения инвестиционных ресурсов в электроэнергетической 

сфере, что позволит заинтересовать потенциальных инвесторов из таких 

категорий, как население, бюджетные организации, прочие потребители, 
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внебюджетные фонды, что будет способствовать инновационному развитию 

электроэнергетики России.  

 5. Оценка существующих подходов энергоменеджмента в России 

показала, что в настоящее время действующие системы и методики являются 

малоэффективными и требующими доработки, поэтому одним из основных 

инструментов управления электроэнергетическим комплексом выступает 

инновационный энергоменеджмент. Необходима разработка и реализация 

модели управления энергетическими ресурсами – инновационного 

энергоменеджмента, которая основана на выработке энергетической стратегии 

и сочетании долгосрочных и краткосрочных целей и задач, что позволит в 

процессе управления электроэнергетическим комплексом взаимоувязать 

интересы всех участников: потребителей, поставщиков, инвесторов, 

государство.  

 6. Перспективный вектор развития электроэнергетики России и всего 

мирового сообщества, в силу объективной реальности, должен иметь 

направление повсеместного использования возобновляемых источников 

энергии, что обусловлено множеством факторов: экономическими, 

экологическими, социальными, политическими, а смена парадигмы развития 

всего топливно-энергетического комплекса (ТЭКа), и в частности 

электроэнергетики, предполагает формирование современной энергетической 

инфраструктуры. Выполнение этих условий возможно посредством создания 

самодостаточной инновационной зоны, ядро которой будет составлять 

современная энергетическая инфраструктура, основанная на инновационном 

подходе к ресурсопотреблению, и использования потенциала возобновляемых 

источников энергии данной территории: солнца, ветра, геотермальной, 

гидроэнергетической.  

7. Учитывая современные мировые тенденции в вопросах экологии и 

ресурсосбережения, развитие электроэнергетического комплекса должно быть 

направлено на масштабное использование децентрализованной генерации как 

основы стабильного и независимого энергоснабжения, в том числе и 

территориально отдаленных мест, в которых централизованное 

энергоснабжение экономически нецелесообразно за счет строительства 
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инженерных сетевых сооружений. Уход от централизованных 

энергоснабжающих систем в сторону децентрализации на современном этапе 

развития человечества является оптимальной долгосрочной стратегией, которая 

обеспечит рост экономического и экологического потенциала в будущем.  

8. Для эффективного регулирования энергорынка необходимо 

совмещение интересов и потребителей и поставщиков электрической энергии 

путем сопоставления таких параметров, как графики нагрузки и тарифы на 

электрическую энергию и мощность, временной интервал, с целью 

оптимизации процесса функционирования системы «поставщик – потребитель» 

электрической энергии, что подчеркивает необходимость построения авторской 

экономико-математической модели оптимального управления 

электроэнергетическими потоками и минимизации платежей промышленных 

компаний РСО – Алания (региона), которая будет актуальна как в случае 

существования на территории региона одного поставщика 

электроэнергоресурса, так и нескольких.  

9. Анализ функционирования оптового и розничного энергорынков и 

механизмов формирования стоимости электроэнергоресурсов показал, что 

существующие на сегодняшний день правила, организация и иерархические 

отношения на рынках электрической энергии способствовали росту стоимости 

электрической энергии и росту монополизма в отрасли, о чем свидетельствует 

разница стоимости электрической энергии и мощности (от 20 % и выше) между 

регулируемыми и нерегулируемыми секторами рынка. Разработка модели 

электронной биржи по продаже электрической энергии и мощности, а также 

создание Единой тарифной зоны на территории СКФО позволит сформировать 

реальные рыночные условия и развитие конкуренции на рынке электрической 

энергии и мощности, что в конечном итоге будет способствовать снижению 

стоимости энергоресурса для конечных потребителей. 

10. Существующие на сегодняшний день подходы к организации и 

развитию электроэнергетического комплекса требуют пересмотра по причине 

их неэффективности за счет снижения надежности и роста затрат на 

производство, что можно проследить в таких регионах, где населенные пункты 

или целые районы территориально расположены в отдалении от узловых 
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генерирующих и распределительных центров. В качестве механизмов 

корректировки и совершенствования существующих концептуальных основ 

функционирования электроэнергетических комплексов в регионах предлагается 

использовать децентрализованную энергетику, в том числе на основе ВИЭ, 

направленных на эффективное решение проблемы обеспечения недорогими 

энергоресурсами отдаленных территорий, в дальнейшем это станет базисом для 

развития в этих зонах сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке 

теоретико-прикладных научно обоснованных предложений по 

совершенствованию и развитию методологии управления 

электроэнергетической отрасли в постреформенный период, включающих 

модель управления энергетическими ресурсами, формулирование концепции 

энергетической безопасности, формированию самодостаточной инновационной 

зоны, современной инфраструктуры электроэнергетического комплекса, 

электронной биржи, экономико-математической модели взаимодействия 

поставщиков и потребителей энергетических ресурсов, модели 

энергоменеджмента, инновационной схемы привлечения инвестиционных 

ресурсов, что в результате позволит оптимизировать снижение нагрузки и 

потерь электроэнергии, повысить общую экономическую эффективность 

функционирования электроэнергетики, тем самым создавая условия к 

обеспечению энергетической безопасности и экономической устойчивости 

электроэнергетического комплекса.  

К наиболее существенным результатам диссертационного исследования, 

обладающим научной новизной, полученным лично автором, относятся 

следующие.  

1. Сформулированы системные теоретико-прикладные направления 

наращивания энергетической безопасности и экономической устойчивости 

электроэнергетического комплекса, включающие повышение технологического 

уровня производства, передачи и распределения электрической энергии, 

организации сбытовой и диспетчерской деятельности, оптимизацию процесса 

ценообразования и регулирования тарифов, системы государственного 

мониторинга, сочетания социальных и политических интересов, уровня 
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надежности, использования возобновляемых источников энергии, 

энергосбережения, состояние и уровень которых определяет возможность 

устойчивого развития экономики и поддержания экологической, социально-

экономической и политической безопасности. 

2. Разработана концепция повышения энергетической безопасности и 

экономической устойчивости электроэнергетического комплекса, которая 

основана на решении социально-экономических и экологических проблем 

развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК), мероприятий по 

повышению эффективности использования энергетических ресурсов и 

энергосбережения, совершенствованию методов энергетического менеджмента 

и основ ценообразования в электроэнергетике, широкомасштабном 

использовании возобновляемых источников энергии, разработке комплексных 

программ развития электроэнергетики, массовом использовании систем 

мониторинга и коммерческого учета энергии, привлечении инвестиций в 

электроэнергетику, что позволит не только противодействовать внешним 

энергетическим угрозам, но и выстроить всю энергетическую систему как 

отрасль, которая отвечает самым высоким экономическим, социальным и 

экологическим стандартам. 

3. Предложена комплексная система показателей по управлению 

электроэнергетическими ресурсами, которые представлены двумя группами: 

индикаторы объемов потребления электрической энергии и индикаторы 

потенциала энергосбережения, интегрированные в показатель Р, 

характеризующий уровень энергосбережения для всего электроэнергетического 

комплекса и определяющий эффективность и качественные характеристики 

перспективного функционирования, что позволит определить на практике 

наиболее эффективную стратегию по управлению процессом энергоснабжения.  

4. Развита методическая база формирования инвестиционных ресурсов 

для инновационного развития электроэнергетического комплекса, 

предполагающая использование принципиально новых схем и подходов к 

организации и финансированию инвестиционных проектов в 

электроэнергетической сфере, основанных на таких инструментах, как 

ваучеризация для населения и прочих потребителей, создание внебюджетного 
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инвестиционного фонда и авторская схема вложения инвестиционных ресурсов 

в электроэнергетический комплекс, разграничивающих интересы различных 

категорий потенциальных инвесторов по видам деятельности 

электроэнергетики, что позволит привлечь инвестиционные ресурсы от таких 

потребителей, как население, бюджетные организации, прочие потребители.  

5. Построена авторская модель управления энергетическими ресурсами 

(энергоменеджмент), основанная на выработке энергетической стратегии и 

совмещения долгосрочных и краткосрочных целей и задач, включающая 

параметры тактики реализации выбранных решений, мониторинга результатов, 

формирования энергетической политики, инструментов осуществления, анализа 

и оценки результатов, претворения выбранных мероприятий, ресурсной базы 

разработанных проектов, разработки механизмов исполнения поставленных 

задач, позволяющая адаптировать процесс управления энергетическими 

ресурсами под интересы общества и государственных институтов, за счет 

повышения эффективности использования энергии, оптимизации процесса 

потребления, разработки механизмов внедрения возобновляемых и 

нетрадиционных источников энергии.  

6. Сформулирован методологический подход по созданию 

самодостаточной инновационной зоны – базы производства электроэнергии и 

полупроводниковой электроники путем создания энергоизбыточного региона с 

использованием экологически чистой возобновляемой энергетики, на основе 

комплекса информационно взаимосвязанных и тесно взаимодействующих 

объектов различного вида: научных, производственных, административных, 

сферы услуг и прочих, что позволит создать современную энергетическую 

инфраструктуру, основанную на инновационном подходе к потреблению 

ресурсов, за счет использования природного и энергетического потенциала 

территории (солнечной, гидро-, гео-, био- и ветроэнергии).  

7. Определены научно обоснованные предложения по использованию 

нетрадиционных подходов к организации функционирования энергосистемы 

РСО – Алания, основанные на масштабном использовании децентрализованной 

генерации, способной решить сразу несколько проблем: снижения потерь при 

передаче и распределении электроэнергоресурса, минимизации в структуре 
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стоимости электроэнергоресурса доли затрат на передачу и распределение 

электроэнергии, повышения надежности электроэнергетической системы, 

нивелирования дополнительных компаний-посредников, способствующих 

удорожанию стоимости электроэнергии, уменьшения нагрузки на природную 

среду, и в конечном итоге снижения стоимости электрической энергии.  

8. Создана авторская экономико-математическая модель оптимального 

управления энергетическими потоками и минимизации платежей 

промышленных компаний РСО – Алания, предполагающая соотношение 

интересов потребителей и поставщиков электроэнергоресурсат (балансы 

мощности электроэнергетического комплекса регулируются с учетом интересов 

потребителей, учитывается стоимость электроэнергоресурса, временной 

интервал), позволяющая оценить влияние изменения режимов 

энергопотребления компаниями на состояние электроэнергетического комплекса 

в целом и выравнивать график нагрузки, что будет способствовать оптимизации 

взаимодействия поставщиков и потребителей электрической энергии за счет 

минимизации издержек и повышения эффективности функционирования всего 

электроэнергетического комплекса. 

9. Разработана модель электронной биржи по продаже электроэнергии и 

мощности, а также практические предложения по ее созданию в Северо-

Кавказском Федеральном округе (СКФО), которая основана на совмещении 

оптового и розничного рынков электрической энергии и мощности путем 

выхода участников розничного рынка на уровень оптового, что будет 

способствовать изменению структуры розничного рынка электрической 

энергии за счет ликвидации различных посредников, а следовательно, и 

снижению тарифов на электрическую энергию и мощность, повышению 

реальной конкуренции между электроэнергетическими компаниями, 

прозрачности формирования затрат и снижению потерь на электрическую 

энергию, что позволит российской энергетике соответствовать реальным 

рыночным принципам хозяйствования. 

10. Сформулирован институционально-прикладной механизм 

совершенствования и корректировки существующей концепции 

функционирования электроэнергетики в регионе (РСО – Алания), 
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инструментарий которого основан на инновационной энергетике: масштабное 

использование ВИЭ и децентрализации, рыночные механизмы поставки 

энергетических ресурсов с учетом ограничений и критериев оптимизации, 

энергосберегающие технологии производства и жизнеобеспечения, 

автоматизированные системы учета и управления энергетическими ресурсами, 

что позволит экономически эффективно решить проблему снабжения 

энергоресурсами отдаленных территорий, повысить эффективность 

функционирования регионального электроэнергетического комплекса.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Основные 

выводы и результаты диссертации могут быть использованы при 

формировании долгосрочной региональной промышленной политики в области 

электроэнергетики: применение предложенных унифицированных моделей 

энергетической безопасности и устойчивого развития электроэнергетических 

систем значительно повысит эффективность российской экономики в целом. 

Создание на базе СКФО рынка электрической энергии по предложенной форме 

«Единая тарифная зона» позволит создать реальную конкуренцию в системе 

«поставщик – потребитель» электрической энергии, что будет способствовать 

снижению стоимости и повышению качества реализуемого ресурса и окажет 

положительный эффект на состояние всей социально-экономической системы 

региона; уменьшение цены электрической энергии будет являться 

мультипликатором для остальных отраслей экономики региона. Внедрение 

предложенных инноваций будет содействовать улучшению качества жизни 

населения. Применение всех предложенных в исследовании разработок 

позволит создать устойчивую платформу энергетической безопасности страны. 

Результаты исследования также могут быть использованы в учебном процессе. 

Апробация исследования. Основные положения и результаты 

исследования докладывались и обсуждались на ежегодных заседаниях 

Правления РСТ РСО – Алания, круглых столах заседаний Правительства и 

Парламента РСО – Алания, получили одобрение на II Владикавказском 

экономическом форуме (научно-деловой конференции) «Владикавказ – 

территория успешного бизнеса» (г. Владикавказ, декабрь 2012 г.), круглом 

столе «Экономический рост России» по теме «Итоги года: что дальше?» (г. 
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Москва, Дом экономиста, 1 февраля 2006 г.), VI Международной конференции 

«Инновационные технологии для устойчивого развития горных территории» 

(г. Владикавказ, 2007 г.), международной научно-практической конференции 

«Инновационный путь развития РФ как важнейшее условие преодоления 

мирового финансового кризиса» (г. Москва, 2009 г.), VII Международной 

научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Энергия 

молодых – экономике России» (г. Томск, 20–23 марта 2006 г.), VII 

Международной конференции «Устойчивое развитие горных территорий в 

условиях глобальных изменений» (г. Владикавказ, 2010 г.), круглом столе ПР 

ООН «Планирование устойчивого развития сельских территорий: федеральная 

поддержка и стимулирование саморазвития» (г. Владикавказ, 19 мая 2011 г.), а 

также на различных совещаниях, научно-практических конференциях 

ассоциации «Энергоменеджмент» и вузов РСО – Алания, ежегодных НТК 

СКГМИ (ГТУ) (2001–2012 гг.). Результаты исследования подтверждены актами 

о внедрении. 

Публикации результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 60 работ общим объемом 50,36 п. л. (авторского вклада – 

30,91 п. л.), в том числе 24 работы в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных 

научных результатов общим объемом 11,16 п. л. (7,51 п. л.) и 4 монографиях 

общим объемом 28,3 п. л. (16,8 п. л.). 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

включающих 15 параграфов, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ И ТЕНДЕНЦИЙ  РАЗВИТИЯ 

КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И 

МОЩНОСТИ В РОССИИ 

 

 

1.1.  Тенденции развития электроэнергетических систем  в 

дореформенный период 

 

 

Генезис существующей в настоящее время структуры 

электроэнергетической отрасли на территории Российской Федерации 

проходил на основе модернизации перешедшей модели структуры отрасли 

оставшейся в наследие от СССР. Сформированная Единая 

электроэнергетическая система  (ЕЭС) по принципу вертикально 

интегрированной модели состоящая из множества региональных 

энергетических систем с централизованным управлением. Уникальность 

данной структуры всегда отмечалась многими учеными, так как не смотря на 

большую территорию нашей страны данная структура  (ЕЭС) имела высокую 

слаженность функционирования за счет целостности и устойчивости сетевых 

связей. Принцип функционирования электроэнергетической системы (ЕЭС) в 

России  позволял существенно экономить затраты по средством эффективной 

диспетчеризации: управление и организация перетоков электроэнергии  

(мощности) обеспечивало действенно повышать надежность системы 

энергоснабжения страны. Целостная структура электроэнергетического 

сетевого хозяйства Российской Федерации, принципиальный подход к 

управлению электроэнергетической системой централизованно являются 

базовыми принципами интегрирования макроэкономических отраслей 

государства. 

РАО ЕЭС России была одним из крупнейших в мире системой с 

автоматизированным управлением, включающим в себя процесс производства, 

передачу и распределение электроэнергии, а также диспетчеризацию и 

администрирование вышеуказанных процессов. В общем, на момент 1999 года, 

на территории Российской Федерации существовало 7 объединенных 
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энергосистем и 75 региональных энергосистем (АО-Энерго), диспетчеризация 

которых осуществлялась на территории административных региональных 

центров страны. Кроме этого для повышения надежности и безопасности 

функционирования системы электроэнергетики были организованны: 

автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ), система 

релейной защиты, система автоматического регулирования частоты и 

перетоков мощности (АРЧМ), система противоаварийной автоматизированной 

защиты.  

Также структура  электроэнергетической системы страны включала  6 

объединенных электроэнергетических систем (ОЭС): Северо-Запада, Центра, 

Урала, Северного Кавказа, Средней Волги. Причем, ОЭС Востока страны 

функционировала изолированно. Объединенные электроэнергетические 

системы Российской Федерации были  сформированы имея существенную 

разницу в структуре генерирующих мощностей, без учета сбалансированности 

по электроэнергии и мощности.  

Структура генерирующих мощностей на территории российской 

Федерации такова, что базовую часть генерирующей мощности (около 2/3) 

вырабатывают и на настоящее время тепловые электростанции (ТЭС), 

выработка электроэнергетической мощности гидроэлектростанциями   (ГЭС)  в 

три раза меньше, выработка электроэнергетической мощности атомными 

электростанциями  (АЭС)  колеблется на уровне 11%  от всей генерирующей 

мощности в стране. Кроме этого, как было отмечено  структура генерирующих 

мощностей  (типов станций) по стране значительно различается по регионам.  

Более существенная доля ТЭС и АЭС  преимущественна для ОЭС Центра, 

наибольшая доля ТЭС в структуре генерирующих мощностей ОЭС Северного 

Кавказа, Северо-Запада и Урала,  наиболее существенная доля ГЭС и АЭС 

характерна для ОЭС Средней Волги, и наибольшая доля гидроэнергетических 

мощностей ГЭС в структуре ОЭС Сибири. Описанная структура генерации 

электрической энергии и мощности обусловила задачу перераспределения  
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(перетоки)  электроэнергетической мощности в энергодефицитные регионы из 

регионов имеющих избыточную мощность. [18, 325] 

Необходимо отметить, что это 440 ТЭС и ГЭС, суммарная установленная  

мощность которых 132,2 и 43,9 млн. кВт. Установленная мощность атомных 

станций в России составляет 21,3 млн. кВт. Общая протяженность линий 

сетевого хозяйства электроэнергетической  системы  по всем уровням 

напряжения  составляет 2,67 млн. км,  в частности на основные 

системообразующие ЛЭП  имеющие напряжение свыше 220 кВ приходится 

свыше 150,7 тысяч км. Диспетчерское регулирование основано на  принципе 

системности и целостности  интегрируя энергообъекты  для функционирования 

которых применяется частота электрического тока 50 Гц. [325] 

Оптовая торговля электрической энергией и мощностью должна была 

реализовывать преимущество слаженного функционирования объединенных 

электроэнергетических систем по средствам организации перенаправления 

перетоков электрической энергии и мощности. Тем самым основные 

декларируемые принципы организации, развития и функционирования 

Федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии 

(мощности) ФОРЭМ было обозначено Постановлением Правительства 

Российской Федерации «О федеральном общероссийском оптовом рынке 

электрической энергии (мощности)» от 12 июля 1996 года № 793.  

Структура Единой электроэнергетической системы объединяющей в себе  

ОЭС позволяла и способствовала: 

 Повышению безопасности и надежности электроснабжения конечных 

потребителей; 

 Выравнивать электроэнергетическую нагрузку, и тем самым  

обеспечивать планомерное снижение  требуемой суммарной вырабатываемой 

мощности электростанций  по средством перераспределения  максимумов 

нагрузки  электроэнергетических систем, за счет систем разнящихся поясным 

временем и имеющим разницу в графике нагрузки; 
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 Обеспечивать сокращение необходимой резервной мощности на 

генерирующих электростанциях; 

 Применять гибкую политику в вопросе использования первичных 

энергоресурсов, руководствуясь прежде всего аспектами меняющейся 

топливной конъюнктуры; 

 Снизить стоимость строительства энергетических объектов; 

 Разрешить экологические проблемы. 

Фактически Единая электроэнергетическая система, интегрируя в себе 

ОЭС за счет перераспределения и организации более эффективного графика 

электроэнергетической нагрузки,  прежде всего, обеспечила существенный 

бонус, который  за несколько предреформенных лет составлял от 7 до 10 млн 

кВт. 

Потенциал российской электроэнергетики перед проведением реформы 

полностью с запасом резерва обеспечивал  нужды в электрической энергии и 

мощности  населения и приравненных к нему групп потребителей, нужды 

товаропроизводителей всех отраслей народного хозяйства страны,  а также 

выполнение по договорным обязательствам  затрагивающие экспортные 

поставки электрической энергии.  

Структура  электроэнергетики страны также включала в себя  около 300  

строительно-монтажных предприятий, более 100 производственных 

предприятий  занимающихся производством строительных конструкций и 

специализированных материалов, организаций отраслевого машиностроения. 

Также  необходимо отметить, что  в   данном инфраструктурном звене  

задействовано  около 300 тысяч монтажников и энергостроителей  имеющих 

самую высокую квалификацию и опыт  возведения гидравлических, атомных и 

тепловых электростанций, магистральных и распределительных линий 

электросетевого хозяйства и прочих сложных системных объектов. [71] 

В предреформенный  период большое внимание уделялось научно-

техническим изысканиям: в составе отрасли функционировало около 100 

наладочных, проектно-конструкторских, проектро-изыскательских и  научных  
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структур, которые  способствовали более эффективному функционированию 

электроэнергетической отрасли, строительству  и возведению современных 

объектов  электроэнергетики.   

Предреформенный период характеризовался перестройки отрицательных 

тенденций в процессе электроэнергопотреблении, который сложился в 90-х 

годах, и проявлением к 2000 году тенденции наращивания потребления 

электрической энергии. Роста электроэнергопотребления совпал с ростом 

промышленного производства, который пришелся на  конец 1990-х годов, что  

способствовало ведению разговоров об стабильности тенденций и как 

следствие о надобности повышения удовлетворяющей способности 

всевозрастающего спроса на электроэнергоресурсы, что стало бы обеспечивать 

экономический рост государства.[325] 

Ситуация в электроэнергетической отрасли можно было  характеризовать  

значительным повсеместным устареванием (и моральным, и физическим) 

основных фондов всей электроэнергетической отрасли, причем наибольшее 

старение фондов касалось базовой части электроэнергетической отрасли – 

хозяйства сетевой инфраструктуры. Износ фондов на 01.01.2010г., в среднем по 

электроэнергетической отрасли в Российской Федерации составил более 60 – 

70%. На  сегодняшний день явно проявляет себя тенденция уменьшения 

имеющейся мощности генерирующих электростанций, что в ближайшей 

перспективе  может создать проблему  невыполнимости задачи  обеспечения  

увеличивающегося спроса на электрическую энергию и мощность.  

Главной причиной сформировавшейся ситуации в электроэнергетической 

отрасли был тот факт, что  в течении всего периода социально-экономического 

спада макроэкономических показателей электроэнергетическая отрасль  

осуществляла роль системного стабилизатора. Занижение тарифов на 

электрическую энергию, за счет чего в системе стало невозможно осуществлять 

мероприятия по  воспроизводству и  обновлению мощностей. Не смотря на этот 

факт, проводимая политика оказала позитивное  влияние на реальный сектор 

экономики, позволив ему набирать обороты. 
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Утверждаемая относительно низкая стоимость на электроэнергетические 

ресурсы   способствовала укреплению конкурентоспособности реального 

сектора экономики. Слабая нормативно-правовая основа регулирования 

тарифов на электрическую энергию, не позволяла осуществлять процесс 

реализации единой экономической стратеги, отсутствие которой приводило к 

тому, что регулирование тарифов на электрическую энергию оказалось 

малоуправляемым федеральным центром, и по факту являлось видением 

данной проблематики региональной властью. Подобные подходы к вопросу 

регулирования тарифов на электрическую энергию  на уровне региональной 

власти  превращалось в инструментарий популистских актов местных структур 

государственной власти. 

Ситуация в электроэнергетической отрасли существенно была осложнена 

присутствием перекрестного субсидирования. Наличие перекрестного 

субсидирования значительно затрудняло финансово-хозяйственное состояние 

энергетических компаний, но и также уводила процесс ценообразование в 

электроэнергетической отрасли в сторону командно-административному типу 

хозяйствования. По этой причине, множество компаний, которые  развивались 

в подобных условиях, оказывались не в состоянии набирать минимальную 

рентабельность. Данная проблема требовала незамедлительного, справедливого 

с рыночной точки зрения решения. 

Существующая в электроэнергетической отрасли политика  

регулирования тарифов выступала тормозом к переходу и формированию 

новых отношений, отсутствовали реальные рыночные стимулы, которые 

касались  снижения затрат энергокомпаний, что не способствовало 

удешевлению производства и передачи электрической энергии, но со стороны 

потребителей не существовало стимулов к использованию технологий по 

энергосбережению. Фактически  существующая в России энергоемкость 

народно-хозяйственного комплекса составляет величину, превышающую на 

20% величину дореформенного уровня. 
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Исходя из этого, основными тенденциями, которые определяют 

существующую ситуацию в электроэнергетической отрасли, выступают: 

 стабильный рост электроэнергопотребления; 

 стабильно высокий уровень энергоемкости российской экономики; 

 высокий уровень износа производственных мощностей 

электроэнергетической отрасли, который нарастает при ситуации нехватки 

инвестиционных ресурсов; 

 низкий уровень энергоэффективности энергетики; 

Отсутствие перемен для существующих и описанных выше тенденциях в 

конечном итоге приведет к ситуации, когда электроэнергетическая отрасль 

окажется состоянии коллапса и недостатку ресурсного потенциала для 

поддержания развития российской экономики.  

Процесс роста макроэкономической системы государства, который 

непосредственно сочетался со структурными сдвигами, которые сопровождали  

происходящий рост, ставил для электроэнергетической отрасли новую задачу.  

 Современные реалии  требовали от электроэнергетической отрасли  

исполнить роль инфраструктурного элемента, который будет способен 

поддерживать формирование новых базовых производственных мощностей, а 

также расширение уже функционирующих, там, где это необходимо из логики 

организовываемых производств. Решение данного вопроса предполагало  

ускоренное развитие сетевого хозяйства и технологической структуры 

электроэнергетической отрасли, а также рост  маневренности системы. 

Таким образом, к основным вопросам, требующим эффективного 

решения относились: 

 перемена общих принципов государственной политики в отношении  

электроэнергетической отрасли, как к ресурсообразующей  системообразующей 

отрасли, которая является базовым звеном в аспекте развития макроэкономики 

в целом; 

 нахождение направлений для преодоления возникшего кризиса нехватки 

инвестиционных ресурсов; 
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 разработка и активное внедрение политических механизмов в области 

энергосбережения и энергоэффективных технологий. Смена старых технологий 

на новые, которые менее энергоемки станет приоритетным направлением для 

функционирования и развития российских промышленных предприятий, что 

будет гарантировать конкурентные преимущества на мировом рынке. 

К специфической особенности электроэнергетики относилась и 

структура отрасли в России. Существование естественной монополии, в том 

числе и в тех сегментах, которые не являются монопольными по своей сути, 

снижает возможность использования рыночных механизмов для повышения 

эффективности отрасли. В результате естественные сложности регулирования 

электроэнергетики как отрасли были многократно осложнены 

законодательными проблемами функционирования вертикально 

интегрированного холдинга, препятствующими его эффективному 

функционированию и провоцирующими конфликт интересов между его 

составными частями. [71, 325] 

Реформирование электроэнергетике в России, к сожалению, прошло с 

повторением типичных ошибок, которые совершались в разные периоды время 

в других странах. На сегодняшний день в мире имеется накопление огромного 

объема позитивного опыта в области реструктуризации электроэнергетической 

отрасли. Например, весьма позитивно себя зарекомендовала и практически 

доказала свою состоятельность модель, которая предполагает 

преимущественное использование прямых договоров, основанных на 

осуществлении прямых платежей. 

Структура электроэнергетики в России на современном этапе 

В  итоге проведения   запланированных изменений структуры 

российской электроэнергетики, связанных с реструктуризацией 

электроэнергетической отрасли, структурная система отрасли получилась 

довольно  сложной. На сегодняшний день система электроэнергетики России 

включает в себя несколько групп организаций и компаний, причем  каждая из 

групп занимается определенным видом деятельности, иначе говоря, 

осуществляет определенную специфическую функцию.  

 Основные группы компаний и организаций: 
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 Генерирующие компании оптового рынка 

 Электросетевые компании 

 Энергосбытовые компании 

 Организации, которые осуществляют  организацию и управление 

технологическими режимами электроэнергетической отрасли России 

 Организации, которые отвечают за функционирование и организацию 

инфраструктурной составляющей рынков электрической энергии (ОРЭМ и 

розничные рынки) 

 Структуры, которые выступают как регуляторы и контролеры 

электроэнергетической отрасли; 

 Конечные потребители электрической энергии разделенные на группы;  

 Мелкие производители электрической энергии. 

Укрупненная структура электроэнергетики России по состоянию на 

31.12.2010 г. представлена на рис. 1.1. [319] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Структура электроэнергетики в Российской Федерации
1
 

                                           
1
 Составлено автором на основании действующей структуры электроэнергетического комплекса 

Оптовый рынок электрической энергии и мощности 

(ОРЭМ) 

 

Игроки оптового рынка (покупатели и продавцы 

электрической энергии и мощности) 

ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА 

Технологическая 

СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ (ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 

«Холдинг МРСК», ОАО «СО ЕЭС») 

Коммерческая 

НП «Совет рынка» 

ОАО «АТС» 

ЗАО «ЦФР» 

Розничный рынок электрической энергии 

Гарантирующие поставщики 

Прочие сбытовые организации 

Розничная генерация 

Прочие сбытовые компании (ТСО) 
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Базовые характеристики (особенности)  групп компаний и их состав 

1 группа. Генерирующие компании 

Генерирующие компании – данная группа включает в себя крупные 

компании, владеющие генерирующими электростанциями различных типов. 

Общее количество тепловых энергетических генерирующих компаний  было 

создано в количестве 20, и кроме этого практически вся гидроэнергетика была  

сконцентрирована в активах единой специализированной компании.  В области 

атомной энергетики также существует всего лишь одна организация которая 

осуществляет управление АЭС. Организацией владеющей практически всей 

гидроэнергетикой страны  является РусГидро, а компания управляющая 

атомной энергетикой является Росэнергоатом. Также структура генерирующих 

компаний представлена  шестью оптовыми генерирующими компаниями 

(ОГК),  которые владеют ГРЭС – крупными теплоэлектростанциями, общая 

установленная мощность каждой  из ОГК имеет величину более  8 ГВт. 

Территориально активы (электростанции)  каждой из Оптовых Генерирующих 

Компаний расположены в  различных регионах Российской Федерации.  Кроме 

этого в структуре электроэнергетики России образовано 14 территориальных 

генерирующих компаний, в активах которых находятся ТЭС и ТЭЦ средней 

величины.  Территориально активы (электростанции и теплоэлектроцентрали) 

принадлежащие одной Территориальной генерирующей компании  

располагаются в пределах одного региона или ряда соседних регионов страны. 

[18, 71, 325] 

Некоторые оставшиеся  электрогенерирующие структуры управляются 

государством, поскольку территориально расположены на  территории 

неценовых зон (поскольку данные территории являются ограниченными то есть 

замкнутыми системами, или  существует большой дисбаланс объемов спроса и 

генерации электрической энергии). К указанным, «нерыночным» областям 

относятся территории удаленные от центральных регионов России, 

обладающие развитой инфраструктурой электроэнергетики, административные 

территории: Чукотка, часть территории Якутии, Дальний Восток, полуостров 
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Камчатка, Калининградская область, остров Сахалин, Архангельская область, 

республика Коми. Но необходимо отметить, что генерирующие активы  двух 

последних территорий  принадлежат частному бизнесу: ОГК-3, ТГК-2, ТГК-9. 

Сложившуюся структуру  электроэнергетической отрасли России также 

дополняют несколько довольно крупных генерирующих компаний. Указанные 

компании не сменили собственника по причине того, что на время старта 

реструктуризации электроэнергетики России имели иного собственника, чем 

РАО ЕЭС. Это четыре так именуемых «Независимых» АО – энерго: 

Башкирэнерго, Иркутскэнерго, Новосибирскэнерго, Татэнерго. Указанные 

компании фактически только лишь формально за счет создания дочерних 

организаций исполнили  правовое требование  о разграничении конкурентных и 

монопольных видов деятельности.  Так, к примеру, компания Татэнерго создала  

дочерние компании Татэнергосбыт, «Сетевую компанию», «Генерирующую 

компанию», управляющие непосредственно энергосбытовой деятельностью,  

сетевым хозяйством и генерацией электрической энергией на территории 

Татарстана. Подобным образом действовали и другие компании  Башкирэнерго, 

Иркутскэнерго, Новосибирскэнерго.   [18, 325] 

2 – группа. Электросетевые компании 

Данная группа, прежде всего, включает в себя  структуры обладающие 

активами передающих и распределительных сетей. Магистральные сети, то 

есть линии передач электрической энергии (ЛЭП) осуществляющие передачу 

электрической энергии на высоком напряжении 220 кВ, 330 кВ, 500 кВ. 

Собственником данных активов является  Федеральная сетевая компания ФСК.  

 Фактически эти активы обеспечивают  связь энергосистем в масштабе 

всей территории Российской Федерации, тем самым создающие возможность 

передачи больших объемов электрической энергии и мощности на огромные 

расстояния между отдаленными друг от друга различными 

электроэнергетическими системами.  Федеральная сетевая компания,  прежде 

всего, имеет огромное стратегическое значение непосредственно для всей 

отрасли электроэнергетики, но также в разрезе всей макроэкономической 
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системы она играет огромную роль. Она есть один из главных 

системообразующих элементов, от успешного функционирования которой 

зависит  и функционирование электроэнергетики России в целом. По этой 

причине  данная компания практически полностью контролируется 

государством, посредством чего государственная собственность в данной 

компании составляет около 80%.  

Далее компании, владеющие электросетевыми активами и 

представляющие вторую группу сформированы как крупные межрегиональные 

распределительные сетевые компании  (МРСК), которые объединены единым 

холдингом – Холдинг МРСК. Данная холдинговая структура имеет характер 

сложной корпоративной структуры, в частности головная холдинговая 

компания владеет крупными пакетами акций региональных электросетевых 

распределительных  компаний.  Последнее время часто обсуждается и 

выдвигаются предложении об изменении структуры региональных МРСК, но 

единого мнения среди заинтересованного круга лице пока не существует. В 

вопросе управления данной структурой существующая форма не способствует 

управляемости и результативности , так как региональные компании обладают 

определенным  уровнем независимости, поэтому полностью единая политика 

данному холдингу не присуща.  

Компаниями, в которых холдинг МРСК имеет крупные пакеты акций 

являются: [18, 81, 325] 

МРСК Сибири, МРСК Северный Кавказ, МРСК Урала, МРСК Волги, 

МРСК Юга, Московская электросетевая компания, МРСК Центра и Приволжья, 

Ленэнерго, Тюменьэнерго, Янтарьэнерго. 

Заключительная группа компаний сетевого хозяйства электроэнергетики 

– малые ТСО (территориальные сетевые организации ). Данные компании 

занимаются обслуживанием электросетей небольших или маленьких 

муниципальных образований. На праве собственности они могут принадлежать 

муниципальным властям или же частным собственникам. Количество 

подобных организаций намного больше, чем МРСК, но удельный вес объемов 
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предоставляемых услуг в стоимостном эквиваленте по сравнению с долями 

оказываемых услуг компаний ФСК и МРСК очень мал.  

Также необходимо отметить, что по  настоящее время существуют так 

называемые «бесхозные сети», фактически это активы распределительных 

сетей не закрепленные ни за каким субъектом. Данный факт стал возможен 

только по причине множества перестроек экономических отношений которые 

меняли структуру экономики страны в период после распада СССР.  

Учитывая особенности Территориальных сетевых организаций , в 

частности по причине отсутствия мотивации собственника (муниципалитетов) 

в развитии и поддержании на должном уровне электросетевого хозяйства, 

низкого уровня менеджмента, зачастую убыточности подобных компаний, в 

последнее время довольно широко  выдвигаются мнения о вхождении 

подобных сетевых структур ТСО в Межрегиональные распределительные 

сетевые компании (МРСК). Однако здесь существует опасность еще большей 

монополизации отрасли, безусловному еще большему росту тарифов для 

конечных потребителей. Единственный факт, что в случае прихода нового 

собственника, который, несомненно будет иметь мотивацию в развитии 

собственной системы, что непосредственно для самой системы станет 

позитивным и эффективным. [18, 81, 325] 

3 группа.  Компании, занимающиеся энергосбытовой деятельностью. 

В данной группе основными представителями  являются организации 

энергосбыты – компании сформированные на базе дочерних РАО ЕЭС АО-

энерго. Данные структуры это остатки  от иерархически вертикально 

интегрированных электроэнергетических компаний АО-энерго. Подобные 

организации после реформы получили специфический статус, который дает 

подобным организациям особые привилегии, то есть статус Гарантирующего 

поставщика. Фактически указанные энергосбытовые организации это 

выделенный энергосбыт АО-энерго, который кроме прочего всегда имеет 

конкурентные преимущества на розничном рынке электрической энергии, а 

чаще просто является монополистом.  Кроме  Гарантирующих поставщиков на 
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розничном рынке  электрической энергии существуют и небольшие  компании 

по купле-продаже электрической энергии и мощности. Но доля сделок по 

купле-продаже электрической энергии и мощности на розничном рынке у 

подобных компаний очень невелика, по причине  специфики правил 

розничного рынка электрической энергии. [18, 71, 325] 

4 группа. Структуры, занимающиеся управлением режимами единой 

энергетической системы России 

В соответствии с законодательной базой это Системный оператор Единой 

энергетической системы России (СО ЕЭС) и входящие в него территориальные 

филиалы  (подразделения). Обязанности системного оператора включают 

организацию и построение эффективных и безопасных электроэнергетических  

режимов в энергосистеме. Фактически это управляющая структура 

технологических процессов в  целом по электроэнергетической системе. 

Решения и указания СО ЕЭС  являются обязательными к исполнению для 

генерирующих компаний и организаций электросетевого хозяйства, иными 

словами для субъектов участников оптового  и розничных рынков. Для 

территориально изолированных энергосистем управление и регулирование 

перетоков электрической энергии и мощности, а также режимов 

энергопотребления  осуществляет специализированная компания, которая 

является организатором оперативно-диспетчерского управления в данной 

энергосистеме. Для  уточнения необходимо сказать, что в подобных случаях 

услуги по оперативно-диспетчерскому управлению может  оказывать и сетевая 

компания (для территорий максимально  отдаленных и изолированных). [71, 

219, 320] 

Группа 5. Структуры, занимающиеся развитием и функционированием 

коммерческой инфраструктуры рынков  (розничного и оптового) 

В настоящее время данную группу представляют следующие компании: 

некоммерческое партнерство «Совет рынка» (НП Совет рынка), а также 

дочерние компании НП Совет рынка, это ОАО «АТС» (Администратор 

торговой сети, осуществляющий функции коммерческого оператора) и ЗАО 
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«ЦФР» (Центр финансовых расчетов  выполняющий расчеты  по финансовым 

обязательствам и требованиям  участников оптового рынка электрической 

энергии и мощности). [331, 332] 

НП Совет рынка  по своей организационно-правовой формой является 

некоммерческим партнерством, все участники оптового рынка электрической 

энергии и мощности являются его членами. Данная структура занимается 

разработкой и доработкой договора  о присоединении к торговой системе 

оптового рынка, который, безусловно, является обязательным для всех 

участников оптового рынка электрической энергии и мощности в случае 

присоединения к торговой системе оптового рынка электрической энергии и 

мощности (ОРЭМ). Данный  договор является регламентирующим, 

определяющим порядок и правила взаимодействия участников, досконально 

рассматривая различные процессы функционирования  оптового рынка 

электрической энергии и мощности  (ОРЭМ), определяя порядок и условия 

расчетов, а также  обговаривая все возможные ситуации.  Данный договор о 

присоединении к оптовому рынку электрической энергии и мощности   должен  

быть  составлен в соответствии с Правилами оптового рынка электрической 

энергии и мощности,  утверждаемым Правительством РФ, и не противоречить  

иным правовым актам Российской Федерации. В случае внесения изменений в 

Правила оптового рынка электрической энергии и мощности  в обязательном 

порядке должны вноситься изменения в договор о присоединении к оптовому 

рынку электрической энергии и мощности.  Наблюдательный совет 

некоммерческого партнерства «Совет рынка»  должен принимать и утверждать 

решения по поводу развития и эффективного функционирования розничных 

рынков. В пределах своей компетенции некоммерческое партнерство «Совет 

рынка» может осуществлять разработку правил  функционирования розничных 

рынков,  а также оказывать поддержку в развитии отрасли основываясь на 

балансе интересов государства в целом и субъектов-участников оптового и 

розничных рынков электроэнергетики  в частности. [321] 
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В соответствии с Законом «Об электроэнергетике» непосредственно 

организацию купли-продажи электрической энергии и мощности на ОРЭМ 

осуществляет организация коммерческой инфраструктуры ОАО «АТС» . А 

непосредственно создание и осуществление системы расчетов между 

субъектами ОРЭМ задача выполняемая клиринговая компания ЗАО «Центр 

финансовых расчетов». [322] 

Группа 6. Структуры, контролирующие и регулирующие 

электроэнергетическую отрасль 

Мониторинг, регулирование и контроль в электроэнергетической отрасли 

в пределах своей компетенции осуществляют различные структуры 

исполнительной власти , это могут быть органы  уровня субъектов  федерации 

или уровня Российской Федерации. Важную роль в этом вопросе играет 

Минэнерго. Значительное  влияние оказывает Федеральная служба по тарифам 

(ФСТ), Ростехнадзор, Федеральная антимонопольная служба, 

Минэкономразвития, Правительство РФ, Госкорпорация Росатом, 

Региональные службы по тарифам (РСТ), региональная исполнительная власть 

и др. [321] 

Группа 7.  Группы конечных потребителей электрической энергии, 

мелкие производители электрической энергии и мощности 

Данная группа  включает в себя субъектов рынка  электрической энергии 

и мощности конечных потребителей, а также мелких организаций генераторов 

электрической энергии и мощности. Существующая структура  оптового и 

розничных рынков подразделяет всех потребителей на потребителей 

розничного рынка (наиболее многочисленная группа потребителей), а также 

потребителей оптового рынка электрической энергии и мощности.  

Согласно нормативно-правовой основе потребителями оптового рынка 

электрической энергии и мощности могут стать крупные предприятия, 

предварительно осуществившие следующие мероприятия: установку 

автоматизированной информационной измерительной системы коммерческого 

учета электрической энергии (АИИС КУЭ), некоторые организационные 
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мероприятия для получения статуса субъекта оптового рынка электрической 

энергии и мощности, и  в итоге получившие статус субъекта Оптового рынка 

электрической энергии и мощности и непосредственно допущенные к торговой 

системе рынка. Так как все перечисленные мероприятия прежде всего требуют 

немалых финансовых затрат,  поэтому приобретение статуса субъекта ОРЭМ в 

каждом конкретном случае должно рассматриваться отдельно.  

Рынок электрической энергии и мощности на территории Российской 

Федерации  функционирует относительно мало времени, а также сложилась 

ситуация что нормативно-правовые стимулы для масштабного развития малой 

электроэнергетики отсутствуют, по этой причине малые производители 

электрической энергии и мощности  в большей степени представляют 

промышленные предприятия, которые имеют на праве собственности малые 

(если  брать за основу объемы и мощности  генерации  на ОРЭМ)  

теплоэлектростанции, зачастую которые  возводились в период существования 

Советского Союза  для удовлетворения производственных нужд предприятий в 

тепловой и электрической энергии. Реже эти малые станции представлены 

малыми когенерационными установками. Данные организации могут 

реализовывать образуемые излишки электроэнергии другим потребителям на 

розничном рынке электрической энергии. Данные предприятия могут стать 

поставщиками на уровне розничного рынка. Но в общем можно сказать, что 

общее количество розничных производителей  по сравнению с объемами 

ОРЭМ очень мало. 

Оптовый рынок электрической энергии и мощности это прежде всего 

организация купли-продажи электрической энергии и мощности в масштабах 

непосредственно всей ЕЭС России, то есть это перераспределение потоков 

электрической энергии и мощности между участниками ОРЭМ, а именно 

субъектами оптового рынка которые являются крупными продавцами 

(генерирующими структурами) и покупателями (сбытовыми структурами), 

причем непосредственное взаимодействие участников осуществляется на 
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основе  утверждаемых Правительством РФ Правил оптового рынка 

электрической энергии и мощности. [214]  

До 01.01.2011 некоторая часть электрической энергии на ОРЭМ 

продавалась по регулируемым договорам (РД), цена электрической энергии и 

мощности в которых устанавливалась непосредственно регулятором ФСТ 

(Федеральной службой по тарифам). [214, 326] 

Базовым условием договоров по покупке-продаже электрической энергии 

выступает позиция «take or pay». Данная позиция предусматривает, что 

покупатель обязан оплачивать утвержденный в договоре на поставку 

электрической энергии объем независимо от фактического объема 

собственного потребления, а поставщик-генератор должен осуществить 

поставку договорного объема либо от непосредственно собственной генерации, 

отобранной в пределах рынка «на сутки вперед», либо путем покупки  

(приобретения)указанного в договоре объема у других поставщиков-

генераторов на рынке «на сутки вперед», либо по свободным договорам. [214, 

321, 322] 

Объемы РД в соответствии с решением Правительства РФ постепенно 

уменьшались. 

Справочно: 

Непосредственно Постановлением Правительства РФ № 205 от 7 

апреля 2007 года "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросу определения объемов продажи 

электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам"  

предусматривалось постепенное снижение объемов электрической энергии 

реализуемым по РД [218] 

 с 1 июля 2008 года по 31 декабря 2008 года – 75% 

с 1 января 2009 года по 30 июня 2009 года – 70% 

с 1 июля 2009 года по 31 декабря 2009 года – 50% 

с 1 января 2010 года по 30 июня 2010 года – 40% 

с 1 июля 2010 года по 31 декабря 2010 года – 20% 
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Начиная с 1 января 2011 года – вся электроэнергия на оптовом рынке 

продается по нерегулируемым государством ценам, за исключения населения, 

неценовых зон, Республик Тыва и Бурятия, Северо-Кавказского ФО на котором 

реализация электрической энергии и мощности для ГП по РД будет 

осуществляться вплоть до 1.01.2017 г.. [71] 

Объемы электрической энергии, которые не входят в поставки по 

регулируемым договорам, могут реализовываться на свободном рынке, 

стоимость электрической энергии на нем устанавливается по средством 

института договора. Объемы электрической энергии, которые не учтены в 

регулируемых договорах и свободных договорах, реализуются на рынке 

электрической энергии «сутки вперед», где стоимость электроэнергоресурса 

определяется по свободной цене, которая формируется по средством 

конкурсного отбора ценовых заявок, причем с учетом ограничения по времени: 

не позже, чем за сутки до осуществления торгов. 

На рынке «на сутки вперед» участники подают заявки на 

покупку/продажу полных плановых объемов производства и потребления 

электроэнергии. [321, 322] 

Результаты такого аукциона позволяют Системному оператору 

(диспетчер энергосистем России) планировать режимы производства и 

потребления электроэнергии, загружая наиболее экономически эффективные 

генерирующие мощности. Цена в данном сегменте оптового рынка 

формируются на основе принципов маржинального ценообразования, т.е. ценой 

для всех участников конкурентного отбора становится цена последнего 

востребованного объема поставки электроэнергии. [322] 

С 01.07.2008 был запущен рынок мощности, на котором осуществляется 

торговля уникальным специфическим товаром, приобретение которого 

обеспечивает субъекту оптового рынка право требования  обеспечить 

готовность оборудования генерации электрической энергии к производству 

электроэнергии определенного качества и необходимом количестве, для 
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обеспечения удовлетворения потребности в необходимом объеме 

электроэнергии данного субъекта рынка ОРЭМ. 

Механизм торговли мощностью заключается в том, что вся 

востребованная рынком мощность (по результатам конкурентного отбора) 

должна быть оплачена потребителями вне зависимости от фактического объема 

потребления. При этом генераторы обязаны быть готовы поставить отобранную 

мощность на рынок, за что и получают соответствующую плату.[214] 

Таким образом, торговля электрической энергией (мощностью)  может 

осуществляться на основе нижеизлагаемых механизмов: 

1) процесс продажи электрической энергии и мощности по 

установленным (регулируемым)  ценам  (тарифам), происходящий на 

основании договора купли-продажи электроэнергии и мощности; 

2) реализация электроэнергии и мощности по нерегулируемым 

(свободным) ценам, которые определяются по соглашению сторон в области 

двухсторонних  договорах  купли-продажи электроэнергии и мощности; 

3) реализация электроэнергии по нерегулируемым (свободным)  

ценам, которые определяются по средствам конкурентного отбора ценовых 

заявок поставщиков и покупателей, данный процесс должен осуществляться за 

сутки до начала поставки электрической энергии и мощности; 

4) процесс торговли электрической энергии в величине 

соответствующей отклонению, по нерегулируемым (свободным) ценам, 

которые определяются непосредственно по согласованию  сторон в 

двухсторонних договорах; 

5) реализация электрической энергии по нерегулируемым 

(свободным)  ценам, формируемым  по средством конкурсного отбора заявок 

поставщиков и субъектов-участников с регулируемым потреблением, который 

осуществляется не позднее чем за час до поставки  требуемого объема 

электрической энергии в целях осуществления принципа сбалансированности 

для режимов производства и потребления электроэнергии; 
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6) реализация электроэнергии мощности) в рамках регулируемых цен 

(тарифов) в целях компенсации  технологических потерь, а также 

непосредственно для обеспечения слаженного функционирования ЕЭС России 

и энергосистем иностранных государств; 

7) реализация мощности по нерегулируемым (свободным) ценам, 

которые формируются непосредственно по результатам конкурсного отбора 

ценовых заявок на реализацию объемов мощности. 

На территории оптового рынка функционируют следующие 

генерирующие компании.[18, 214, 268] 

Первая ценовая зона: 

ОАО «Концерн «Энергоатом»»; 

ОАО «Русгидро» (в 2008 года завершился окончательный перевод акций 

ГЭС на единую акцию ОАО «ГидроОГК»); 

6 ОГК – ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4», ОАО 

«ОГК-5», ОАО «ОГК-6»; 

10 ТГК – ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-2», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-4», 

ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО «Волжская ТГК», ОАО «Южная ТГК-8», 

ОАО «ТГК-9», ОАО «ТГК-10»; 

ОАО «Башкирэнерго»; 

ОАО «Татэнерго»; 

ОАО «ИнтерРАО ЕЭС»; 

ОАО «Экспериментальная ТЭС». 

Вторая ценовая зона 

3 ОГК – ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4», ОАО «ОГК-6»; 

4 ТГК – ОАО «ТГК-11», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Енисейская ТГК 

(ТГК-13)», ОАО «ТГК-14»; 

ОАО «Русгидро»; 

ОАО «Иркутскэнерго»; 

ОАО «Новосибирскэнерго»; 

ОАО «Красноярская ГЭС»;  
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ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ»; 

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»; 

ТЭЦ ОАО «Алтай-Кокс»; 

ООО «Бийскэнерго»; 

ТЭЦ ОАО «ПГХО». 

В качестве географических границ рынка используются: [18, 207, 214] 

1) ценовые зоны оптового рынка электрической энергии (мощности) – 

данные территории, в пределах которых осуществляется формирование 

равновесной стоимости электроэнергии оптового рынка объединяющие 

определяемые Правилами оптового рынка территории субъектов Российской 

Федерации. Первая ценовая зона включает субъекты Федерации, находящиеся в 

Европейской части страны (за исключением Калининградской области). Вторая 

ценовая зона повторяет состав субъектов Российской Федерации, 

генерирующие мощности которых объединены в ОЭС Сибири. 

2) зоны свободного перетока электроэнергии и мощности ЕЭС России, в 

границах которой  электрическая энергия и мощность генерируемые или 

предполагаемые  для поставок на генерирующем оборудовании с 

специфическими технологическими характеристиками, при осуществлении 

балансированности спроса и предложения на электроэнергию и мощность, 

также и для целей перспективного планирования, возможна  замена 

электроэнергией и мощностью  вырабатываемой для поставок с 

использованием иного оборудования генерации с подобными техническими 

характеристиками в той же самой зоне свободного перетока,  но замена 

электроэнергии и мощности произведенными на генерирующих мощностях 

которые расположены в иной зоне свободно перетока, может осуществляться 

лишь в пределах вводимых ограничений перетока электроэнергии и мощности 

между  такими территориальными зонами.  Кроме того, совокупные 

технические характеристики оборудования генерации электроэнергии и 

мощности в территориальных пределах зоны свободно перетока должны быть 

соответственны требованиям, которые устанавливает системный оператор и 
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которые необходимы для обеспечения надежной и сбалансированной работы 

соответствующей части электроэнергетической системы. 

Зоны свободно перетока определены ОАО «СО ЕЭС» (системный 

оператор) в соответствии с приказом Минэнерго России от 06.04.2009 №99 «Об 

утверждении порядка определения зон свободного перетока электрической 

энергии (мощности).  

Всего выделено 28 зон свободного перетока, из них: 22 в Первой ценовой 

зоне, 6 – во Второй. [207]. 

 

Рисунок 1.2 - Состав хозяйствующих субъектов на оптовом рынке 

электрической энергии (мощности).[207] 

По производству электрической энергии: 

Рыночные доли генерирующих компаний распределены следующим образом: 

[18, 71, 207] 

По производству электрической энергии: 

 Концерн «Энергоатом»  – 21,7 %; 

 Мосэнерго – 8,6 %; 

 Русгидро – 9,3%; 

ТГК-1

Дальневосточная

энергетическая компания

Изолированные энергосистемы
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 ОГК - 1, ОГК - 2, ОГК - 4 более 6 % каждая; 

 ОГК - 5 более 5%; 

 Доли остальных генерирующих компаний составляют от 0,003 до 5% 

По величине установленной мощности: 

 Концерн «Энергоатом»  – 15,9 %; 

 Русгидро – 9,3 %; 

 Мосэнерго – 7,3%; 

 ОГК - 1  - 6,5 % каждая; 

 ОГК - 2, ОГК-5, ОГК-6, Волжская ТГК - более 5 %; 

 ОГК-4, ОГК-3, ТГК-1, Татэнерго от 4 %  до 5 % каждая; 

 Доли остальных генерирующих компаний составляют от 0,73 % до 4 %.  

Рыночные доли групп лиц распределены следующим образом: [81, 198, 277 ] 

По производству электрической энергии: 

Генерирующие компании, акционером которых является Российская Федерация  

– 38,5%; 

 КЭС  – более 9%; 

 Газпром – 8,6%; 

 Enel, E.On – от 5 до 6%; 

Доли остальных групп лиц составляют от 0,002 до 5%. 

По величине установленной мощности: 

 Российская Федерация  – 32,7%; 

 КЭС  – более 12%; 

 Газпром – 8,6%; 

 Enel, E.On, Норильский Никель, Правительство Республики Татарстан – 

от 4 до 6%; 

 Доли остальных групп лиц составляют от 0,01 до 5%. 

Производство электроэнергии во Второй ценовой зоне (Сибирь) 

Объем производства во Второй ценовой зоне составил 195,536 млрд. кВтч. 

Величина установленной мощности – 44 609 МВт. 
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Рыночные доли генерирующих компаний распределены следующим образом: 

[269] 

По производству электрической энергии: 

 Иркутскэнерго  – 30,79 %; 

 Русгидро – 11,05 %; 

 Кузбассэнерго – 12,09 %; 

 Красноярская ГЭС  – 8,28 %; 

 ОГК-4, Енисейская ТГК, Новосибирскэнерго – более 5 % каждая; 

 ОГК-3, ОГК – 6, ТГК-11,  – от 3 % до 5 % каждая;  

Доли остальных генерирующих компаний составляют от 0,47 % до 3 %. 

По величине установленной мощности: 

 Иркутскэнерго  – 28,85 %; 

 Русгидро – 15,37 %; 

 Красноярская ГЭС  - 13,45 %; 

 Кузбассэнерго – 9,81 %; 

 Енисейская ТГК, Новосибирскэнерго – более 5 % каждая; 

 ОГК-4, ОГК-3, ТГК-11– от 3 до 5% каждая; 

Доли остальных генерирующих компаний составляют от 0,5 % до 4 %.  

Рыночные доли групп лиц распределены следующим образом: [18, 71, 207] 

По производству электрической энергии: 

 Русал  – 39,1%; 

 СУЭК – 19,4%; 

 Генерирующие компании, акционером которых является Российская 

Федерация – 11,9%; 

 Группа Е4  –11%; 

 E.On – 5,5%; 

 Доли остальных генерирующих компаний составляют от 0,4 до 3,7%  

По величине установленной мощности: 

 Русал  – 42,3%; 
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 Российская Федерация – 16,3%;  

 СУЭК – 15,5%; 

 Группа Е4  – 10,2%; 

 E.On, Норильский Никель   - более 3%; 

Доли остальных генерирующих компаний составляют от 0,5%  до 2,8%. 

Непосредственно доля концентрации на ОРЭМ по величине объема 

производства  и выработке установленной мощности в территориальных 

границах первой ценовой зоны – умеренный. 

Доля  концентрации на ОРЭМ  по величине объема производства и 

выработке установленной мощности в территориальных  границах второй 

ценовой зоны – высокий.  

Тем не менее, важно отметить, что вследствие реструктуризации  ОАО 

РАО «ЕЭС России» индикаторы рыночной концентрации по сравнению с 2007-

2009 годом значительно изменились: число субъектов ОРЭМ, имеющих в 

собственности генерирующее оборудование и являющихся субъектами 

оптового рынка электрической энергии (мощности) увеличилось в  Первой 

ценовой зоне с 12 до 14, во Второй ценовой зоне с 10 до 14. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, можно резюмировать, что 

уровень концентрации производителей  на ОРЭМ постепенно снижается.  

 В территориальных географических границах зон свободного перетока 

все зоны свободного перетока оптового рынка электрической энергии 

характеризуются высокой концентрацией производителей. 

Барьеры входа на оптовый товарный рынок [207, 214, 268] 

К барьерам входа на рассматриваемый рынок в соответствии с Приказом 

ФАС России от 28.04.2010 № 220 (зарегистрирован в Минюсте России 2 

августа 2010 года)  «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния 

конкуренции на товарном рынке» относятся экономические ограничения, в том 

числе: 

 необходимость осуществления значительных первоначальных 

капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений; 
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 издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые 

невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;  

 наличие экономически оправданного минимального объема 

производства, обуславливающего для хозяйствующих субъектов более высокие 

затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема 

производства (эффект масштаба производства). 

Административные ограничения для вхождения на указанный рынок 

связаны с получением статуса субъекта оптового рынка электрической энергии 

и мощности (ОРЭМ), необходимостью получения лицензии, различными 

экологическими ограничениями, сложностями с получением земельных 

участков.  

Определение доминирующего положения хозяйствующих субъектов [207, 

268]. 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об электроэнергетике» 

№ 35-ФЗ доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта 

(группы лиц), если доля установленной мощности его генерирующего 

оборудования или доля выработки электрической энергии с использованием 

указанного оборудования в границах зоны свободного перетока превышает 20 

процентов, за исключением случаев, если при рассмотрении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства Российской Федерации или при 

осуществлении контроля за экономической концентрацией установлено, что, 

несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего 

субъекта (группы лиц) не является доминирующим.  

Доминирующим может быть признано положение хозяйствующего 

субъекта (группы лиц), доля выработки электрической энергии или доля 

установленной мощности генерирующего оборудования, которого в границах 

зоны свободного перетока не превышает 20 процентов, если доминирующее 

положение установлено антимонопольным органом исходя из частоты 

возникновения исключительного положения хозяйствующего субъекта (группы 

лиц), устойчивости и продолжительности такого исключительного положения, 



 
48 

 

наличия доминирующего положения на рынках топлива или исходя из иных 

условий, определенных в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке и связанных с обращением электрической энергии и 

мощности в данной зоне свободного перетока. Исключительным положением 

признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) в зоне 

свободного перетока, позволяющее хозяйствующему субъекту (группе лиц) 

оказывать определяющее влияние на формирование равновесной цены на 

электрическую энергию в определенный период состояния оптового рынка, 

характеризующийся отсутствием возможности замены поставляемого данным 

хозяйствующим субъектом объема электрической энергии объемом поставок 

электрической энергии иных хозяйствующих субъектов. [207] 

Розничный рынок электрической энергии [207, 215]. 

Целевая модель розничного рынка, сообразно Концепции Стратегии ОАО 

РАО "ЕЭС России" на 2003-2008 годы, должен иметь  сообразные базовые 

принципы: 

- выбор  любой сбытовой компании должен оставаться за конечными 

потребителями, у выбранной сбытовой компании потребитель будет покупать 

электрическую энергию  по свободным, нерегулируемым ценам; 

- сформированный  институт гарантирующих поставщиков должен 

служить гарантом  при заключении договоров для любого обратившегося к 

нему потребителя; 

- гарантирующий поставщик осуществляет продажу электрической 

энергии по регулируемым тарифам, остальные сбытовые компании могут 

осуществлять реализацию электрической энергии по свободным ценам; 

- цена реализуемой электрической энергии и мощности которой 

гарантирующий поставщик  руководствуется не может превышать свободные 

цены ОРЭМ более чем на размер его сбытовой надбавки, а также величину 

иных регулируемых услуг, которые необходимы для обеспечения процесса 

поставки, в частности услуг по передаче и распределения электрической 

энергии и мощности. 
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Рисунок 1.3 - Структура розничного рынка электрической энергии [215, 321] 

Субъекты розничного рынка 

 конечные потребители электрической энергии; 

 организации занимающиеся энергосбытовой деятельностью; 

 компании имеющие статус гарантирующих поставщиков; 

Розничные рынки электроэнергии 

Производители – 

не участники 

оптового рынка 

Купля-продажа электроэнергии на оптовом 

рынке 

Сетевые организации 

Энергосбытовые организации 

Гарантирующие поставщики 
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Не участники оптового рынка 
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 организации занимающиеся оказанием услуг по распределению и 

передаче электрической энергии и мощности, собственники объектов сетевого 

хозяйства электроэнергетики; 

 мелкие производители электрической энергии и мощности, объемы 

производства и иные условия функционирования которых  не соответствуют 

правилам оптового рынка электрической энергии и мощности, а также 

субъекты которые  обладают правом распоряжения электроэнергией и 

мощностью. 

Механизмы функционирования розничных рынков электрической энергии 

и мощности [215, 268] 

Территория  розничных рынков предполагает взаимодействие множества 

субъектов: конечных потребителей, которые обслуживаются энергосбытовыми 

организациями , в том числе и имеющими статус гарантирующих поставщиков, 

причем данные сбытовые структуры должны конкурировать между собой. 

Функционирование структур, которые имеют статус гарантирующего  

поставщика (в аспекте утверждения сбытовой надбавки предприятия ГП) и 

организаций сетевого хозяйства электроэнергетики (в аспекте регулирования и 

утверждения тарифа на передачу или распределение  электроэнергии и 

мощности) должно в обязательном порядке быть объектом государственного 

регулирования. 

Группа субъектов розничного рынка , конечные потребители 

электрической энергии и мощности могут самостоятельно осуществлять выбор 

любой сбытовой компании, которая непосредственно функционирует в данном 

субъекте Российской Федерации. 

 

1.2. Структурная реформа электроэнергетики России и формирование 

конкурентного рынка электрической энергии и мощности 

 

Переход Российского государства  к рыночной экономике, который 

начался в 1992 г. Причем одновременно затрагивающий и переход от 
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унитарной структуры государственного устройства  к федеративной структуре  

государственного устройства явил собой предпосылки и необходимость 

проведения  реструктуризации электроэнергетической отрасли Российской 

Федерации. 

Стартовым нормативно-правовым актом, который  рассматривал 

возможность реструктурирования электроэнергетической отрасли Российской 

Федерации стал Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 1997 г. N 

426 «Об основных положениях структурной реформы в сферах естественных 

монополий».  

Формирование и становление в Российской Федерации ФОРЭМ   

(федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии 

(мощности) функционирующего на базе принципов конкуренции вызвало 

необходимость разработки и принятия  обстоятельных изменений в области 

естественной монополии в сфере электроэнергетики. Постановление 

Правительства РФ от 12 июля 1996 г. N 793 "О федеральном (общероссийском) 

оптовом рынке электрической энергии (мощности)" стало базовой основой к 

образованию и формированию начального образца общероссийского 

федерального оптового рынка электрической энергии и мощности. 

Холдинг РАО "ЕЭС России" контролировал генерирующие мощности 

страны  (подавляющее количество различных по видам  электростанций кроме 

атомных), магистральные линии передачи электрической энергии, 

энергоснабжающие структуры регионов, а также  Акционерное Общество 

"Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 

России"  ( АО «ЦДУ ЕЭС России). Описанная структура  неизбежно создавала 

противоречивость внутренней системы при смене к рыночным  (конкурентным) 

отношениям в сфере  электроэнергетике.[325] 

Кроме этого, столкновение интересов наступало при функционировании 

ФОРЭМ, так как РАО ЕЭС России владеющее собственной генерацией, также 

имело непосредственное влияние и контролировало процессы оперативное 

управление и диспетчеризацию ФОРЭМ, в частности процесс отбора и состава  
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реализуемой генерируемой мощности, процесс распределения электрической 

нагрузки между субъектами-генераторами функционирующими на данном 

оптовом рынке электрической энергии и мощности. 

Общедекламируемая  недискриминационная  направленность исполнения 

функций системного оператора, а также рост доверительных взаимоотношений 

между участниками в аспекте функционирования ФОРЭМ, вызывала 

необходимость разграничения функций системного оператора, регулирующего 

процессы происходящие на  оптовом рынке электрической энергии и мощности   

и собственника генерирующих структур. 

Дискриминационное отношение проявлялось по отношению к атомной 

электроэнергетике, которая функционировала на оптовом рынке. 

Также необходимо отметить, что  РАО ЕЭС России в долгосрочной 

перспективе  мотивированно имело интерес в отсутствии на ФОРЭМ 

независимых  генераторов которые смогут составить конкуренцию станциям 

РАО ЕЭС России, так как появление подобных генерирующих мощностей на 

ФОРЭМ могло бы снижая цену продаваемой электрической энергии и 

мощности вытеснять генерирующие структуры  принадлежащие РАО_ЕЭС 

России, в результате подобных процессов РА ЕЭС России начало бы терять 

доходы. 

Базовым нормативно-правовым актом, который регламентировал 

поэтапную реструктуризацию электроэнергетической отрасли России,  стало 

Постановление Правительства РФ от 11 июля 2001 г. N 526. Данный 

нормативный документ одобрял этапы и основополагающие положения  

реструктуризации  (реформирования) электроэнергетической отрасли России. 

 Процесс либерализации электроэнергетической отрасли России  

предусматривал решение следующих задач: [325] 

1) формирование базовых основ обеспечивающих создание рынков 

электроэнергетики на условиях реальной конкуренции; 

2) разделение естественно монопольных и потенциально 

конкурентных форм деятельности в электроэнергетической отрасли; 
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3) снижение доли государственного вмешательства в процессы 

управления электроэнергетическим сектором; 

4) полное прекращение повсеместно применяемого перекрестного 

субсидирования. 

Проведение структурных изменений в электроэнергетической отрасли  

России требовало принятие целого ряда правовых документов, которые смоли 

бы регламентировать поэтапную  реструктуризацию всей 

электроэнергетической отрасли России. 

На сегодняшний день действуют 8 основных федеральных законов, 24 

Постановления Правительства РФ, 9 распоряжений Правительства РФ, а также 

другие нормативные правовые акты, выпущенные федеральными органами 

исполнительной власти. 

Основополагающими  нормативно-правовыми актами сформулировавшие 

основные направления реформирования, а также  и дальнейшее развитие 

электроэнергетической отрасли России, стали Федеральный закон от 26 марта 

2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и Федеральный закон от 26 марта 2003 

г. N 36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики в 

переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об электроэнергетике" (ФЗ о переходном периоде). 

Принятое законодательство по реформированию электроэнергетической 

отрасли предполагало проведение реформирования системы договорных 

отношений в области электроэнергетики. Организация созданной  договорной 

системы предполагало влияние следующих обстоятельств: 

- появление множества новых участников рынка электрической энергии 

предполагало усложнение договорных обязательств; 

- институт договора в электроэнергетической отрасли должен отражать 

многогранность  отношений складывающихся в отрасли (генерация 
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электрической энергии и мощности, передача и распределение, сбытовая 

деятельность); 

- предоставление субъекту участнику рынка электрической энергии  

возможности выбора договора и выбор  существенных условий договора. 

Основополагающей частью всего процесса реформирования 

электроэнергетической отрасли Российской Федерации  стала 

реструктуризация РАО ЕЭС Росси. Данная структура была  вертикально 

интегрированным холдингом, уставной капитал которого был представлен 

аккумулированым имуществом ТЭС и ГЭС, сетевое хозяйство включающее 

магистральные высоковольтные  линии передачи электрической энергии, 

распределительные линии электросетевого хозяйства, объекты  подстанций, а 

также прочие другие энергетические объекты. Кроме этого активы РАО ЕЭС 

России включали внушительные пакеты акций энергокомпаний, 

инфраструктурные проектно-инженерные организации, строительные 

структуры, научно-изыскательные структуры. 

Механизм реорганизации электроэнергетического холдинга 

реализовывался посредством дифференциации из его состава 

специализированный по видам деятельности  компаний, в результате 

российская электроэнергетика получила: [268] 

 компании по генерации электрической энергии и мощности; 

 компании осуществляющие энергосбытовую деятельность; 

 компании, предоставляющие услуги по передаче и распределению 

электрической энергии; 

 субъекты оказывающие оперативно-диспетчерское управление; 

 инфраструктурные элементы относящиеся к  коммерческой 

составляющей оптового рынка. 

Возникшие в ходе реформы РАО "ЕЭС России" компании представляют 

собой организации, специализирующиеся на определенных видах деятельности 

(генерация, передача электроэнергии, сбыт электроэнергии конечным 
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потребителям, проектные и ремонтные организации) и контролирующие 

соответствующие профильные активы.  

Основополагающим принципом поведение реформирования стал 

принцип разделения структуры РАО ЕЭС России по видам деятельности. То 

есть в процессе реформы должно было пройти разделение естественно 

монопольных видов деятельности (диспетчеризация,  передача и распределение 

электрической энергии и мощности, организация финансовых расчетов между 

участниками оптового рынка, и непосредственно организация и 

администрирование торговли на оптовом и розничных рынках) от 

потенциально конкурентных видов деятельности  (генерация электрической 

энергии и мощности, сбытовая деятельность на рынках электрической энергии 

и мощности).  

После реструктуризации на территории России электроэнергетическая 

отрасль представлена следующими видами компаний: [268, 325] 

1. Генерирующие компании (производство электроэнергии). 

2. Сбытовые компании (купля-продажа электроэнергии).   

3. Федеральная сетевая компания и территориальные сетевые компании 

(оказание услуг  связанных с передачей и распределением электрической 

энергии и мощности, а также услуги связанные с технологическим 

присоединением к электрическим сетям) 

4. Системный оператор (технологическое диспетчеризация). 

5. Коммерческая инфраструктура оптового рынка. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что разделение происходило по 

принципу дифференциации потенциально конкурентный и любой естественно-

монопольного вида деятельности.  

Реализация статьи 6 ФЗ  «О переходном периоде и …»  потребовала от 

Правительства  РФ разработки и принятия пакета нормативно-правовых актов, 

которые бы обеспечивали исполнение его положений.  

Нормирование положений в вопросе реализации контроля
 
за следованием 

участниками-субъектами рынка электрической энергии запрета на совмещение 
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взаимоисключаемых видов
 
деятельности

 
, в частности оказания сетевых услуг 

касающихся передачи и распределения электрической энергии и мощности , 

диспетчеризации  электроэнергетической отрасли с деятельностью по 

генерации и сбыту электроэнергии и мощности. [268, 328] 

Исключение из запрета о совмещении деятельности  касалось: [214, 268] 

 субъектов в изолированных энергетических системах; 

 для субъектов, которые осуществляют передачу электрической 

энергии исключительно для целей удовлетворения собственных нужд; 

 компании гарантирующие поставщики. 

Запрет на совмещение видов деятельности в электроэнергетике не 

распространяется в отношении организаций, непосредственно  

осуществляющие деятельность на основе лицензий на право осуществления 

работ в сфере применения атомной энергии и долей активов которых являются 

объекты сетевого хозяйства электроэнергетического комплекса, которым 

надлежит обеспечивать безопасный режим работы объектов атомной 

энергетики.  

Пунктом 2 ст. 22 ФЗ «Об электроэнергетике» установлено, что субъекты 

естественных монополий в электроэнергетике обязаны публиковать в средствах 

массовой информации сведения о своей деятельности, основываясь на 

общепринятых стандартах  открытия информации утверждаемыми 

Правительством РФ. В данном случае раскрытие информации определяется как  

предоставление свободного доступа к ней любых заинтересованных субъектов, 

внезависимости от преследуемых  целей получения предоставленной 

информации. [268]  

Стандартами раскрытия информации установлены сроки, в течение 

которых субъекты естественных монополий должны предоставлять 

запрашиваемую информацию. 

Субъекты естественных монополий обязаны раскрывать информацию 

ежегодно в официальном печатном органе не позднее 1 июня. [271] 
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Разделом II Стандартов раскрытия информации установлено, что 

Федеральная сетевая компания ФСТ, как базовая структура сетевого хозяйства, 

а также Межрегиональные сетевые компании  должны раскрывать: [321] 

- принимаемые условия любых договоров на предоставляемые 
 
услуги по 

передаче  и распределению электроэнергии и мощности, а также подробно 

раскрывать  сведения об процессе  технологического присоединения к системе 

электроэнергетики страны, причем  со ссылкой  на источник официального 

опубликования нормативно-правового документа, регламентирующего условия 

указанных договоров; 

- информация  о величине  тарифов на услуги по передаче и 

распределению электрической энергии и мощности  со ссылкой  на источник 

официального опубликования документа с решением регулирующего органа об 

утверждении тарифов; 

- сведения об общей технологически обусловленной пропускной 

способности линий передач, а также узловых объектах сетевого хозяйства 

электроэнергетики, к которым возможно присоединение потребителей услуг 

сетевого хозяйства электроэнергетики, потенциальных резервах их мощностей 

учитываемых уже присоединенных потребителей и долей их нагрузки. 

Субъекты оперативно-диспетчерского управления, согласно разделу III 

Стандартов раскрытия информации, раскрывают: 

 сведения о тарифах на услуги по диспетчеризации и оперативному 

управлению со ссылкой  на источник официального опубликования документа 

с решением регулирующего органа об утверждении тарифов; 

 сведения об уровне качества электроэнергии и мощности, а также 

информацию о степени надежности функционирования ЕЭС России и 

региональных энергетических систем запросам, устанавливаемым нормативно-

правовыми документами, и непосредственно о мерах,  направляемых на 

развитие и сохранение надежности функционирования  электроэнергетических 

систем; 
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 сведения о технологических резервах установленной мощности по 

генерации электрической энергии и мощности  в ЕЭС России, а также в 

технологически обособленных системах с дифференциацией  по территориям 

федеральных округов за рассматриваемый период, в том числе употребленных 

и неупотребленных резервах
 
мощности по генерации электрической энергии. 

Производители электрической энергии согласно разделу IV Стандартов 

раскрытия информации обязаны раскрывать: 

 сведения о величине тарифов поставляемой электрической энергии 

и мощности; 

 сведения об уровне экологических последствий  загрязняющих 

вредных  веществ, проявляющих отрицательное воздействие на окружающую 

среду, а также раскрывать информацию о проводимых в этой сфере 

мероприятиях по  снижению указанного вредного воздействия следующие 

периоды. 

Генерирующие электростанции вырабатываемые энергоресурс 

посредством использования энергии воды обязаны раскрывать сведения о 

режимах использования водных ресурсов, и непосредственно публиковать 

данные о состоянии  используемых водных ресурсов. 

Администратор торговой системы данная структура с 1 апреля 2008 г. 

Имеет название коммерческий оператор оптового рынка. Который, согласно 

разделу V, должен раскрывать: [322] 

- вид и содержание унифицированного договора о присоединении  

хозяйствующего субъекта  к торговой системе оптового рынка электрической 

энергии и мощности; 

- исчерпывающие сведения из отчетов по результатам осуществляемого 

контроля  и мониторинга за деятельностью системного оператора; 

- подробные сведения об  оказываемых системным оператором услугах. 

Структуры, относящиеся к энергосбытовым организациям: ГП, 

Энергосбыты, энергоснабжающие компании кроме  сведений предусмотренных 

п. 9 Стандартов раскрытия информации, обязаны раскрывать:[321] 
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 цену на электрическую энергию, при чем  они обязаны 

дифференцировать  раскрываемые цены закупки электроэнергии и мощности,  

стоимостное выражение услуг по ее распределению и передаче, и кроме этого 

величину  стоимости прочих услуг, без оказания таких услуг  поставка 

электрической энергии потребителю не представляется возможной; 

 предметные условия договоров по покупке-продаже электроэнергии 

и мощности; 

 существенные сведения о деятельности. 

Организации, имеющие статус Гарантирующих, поставщиков кроме 

указанных сведений должны раскрывать: [323] 

 величину регулируемой сбытовой надбавки (данные сведения 

подлежат публикации в официальных печатных изданиях, но не реже одного 

раза в год); 

 ежемесячное раскрытие информации касающейся величин 

покупаемых на ОРЭМ объемов электрической энергии и мощности, 

включающих объемы покупаемые в секторе с регулируемым ценообразованием 

и секторе свободного (рыночного) ценообразования, а также объемы 

электрической энергии покупаемые по двухсторонним договорам покупки-

продажи. 

Осуществление контроля в отношении соблюдения 

недискриминационного доступа к сетевым и иным естественномонопольным 

услугам, должна была обеспечивать (в соответствии с курсом определенным 

Правительством РФ) Федеральная антимонопольная служба РФ. 

Отдельно стоял вопрос, когда наступит окончание переходного периода. 

В ФЗ о переходном периоде имелись две даты.[325] 

Согласно ст. 4 ФЗ о переходном периоде до 1 июля 2008 г. вводится 

переходный период. По нашему мнению, этот срок установлен для проведения 

структурных преобразований в электроэнергетике. До этой даты все основные 

субъекты электроэнергетики будут выделены и окончательно сформированы, а 

также завершены связанные с этим основные корпоративные процедуры. К 1 
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июля 2008 г. будет сформирована новая целевая структура электроэнергетики. 

В этот период должны быть проведены реорганизация РАО "ЕЭС России", 

обособление от РАО "ЕЭС" всех компаний и прекращение деятельности 

головного общества РАО "ЕЭС России". 

Завершение реструктуризации электроэнергетической естественной 

монополии общероссийского масштаба РАО «ЕЭС России» полностью 

завершилось 1.07.2008 г.  

Данный холдинг совмещал в себе все виды деятельности в энергетике 

(включая генерацию, услуги по передаче и распределению электроэнергии, а 

также услуги оперативно-диспетчерского управления). Данная структура 

должна была обеспечивать функционирование и развитие ЕЭС в общем. 

 Согласно Федеральному закону «Об электроэнергетике» после 

окончания  переходного периода реформирования электроэнергетики с 1 июля 

2008 г. все функции ОАО РАО «ЕЭС России» перераспределены и частично 

закреплены за ОАО  ФСК,  ОАО «Системный оператор ЕЭС», НП «Совет 

рынка». 

Российская энергетика с 1 июля 2008 г. бесповоротно поменяла свою 

структуру. 

Государственное регулирование в электроэнергетике. Правительство 

Российской Федерации занимается реализацией своих полномочий в области 

государственного регулирования и мониторинга в области  электроэнергетики в 

полном соответствии со ст. 21 ФЗ «Об электроэнергетике» (в ред. ФЗ от 

04.11.2007 N 250-ФЗ). 

Уполномоченными структурами, которые отнесены  Правительством РФ 

для проведения государственного регулирования отношений 

электроэнергетической отрасли являются:[270] 

А) Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) 

Положение о Минэнерго, утверждено Постановлением Правительства РФ от 28 

мая 2008 г. N 400, на которое возложены обязанности  по разработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере ТЭК, в частности по вопросам электроэнергетической 

отрасли. 

Б) Федеральная служба по тарифам. Данная структура  Федеральной 

исполнительной власти должна осуществлять правовое регулирование в в 

сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары и услуги в 

области естественных монополий, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и осуществлять контроль за их применением. Свои 

постановлением Правительство РФ от 30 июня 2004 г. N 332 утвердило  

Положение о Федеральной службе по тарифам. 

В)Федеральная антимонопольная служба.  Правительством РФ было 

утверждено Положение о Федеральной антимонопольной службе 

(Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 331).  Данная 

структура федеральной исполнительной власти осуществляет антимонопольное 

регулирование в российской экономике в целом, в частности в сфере 

электроэнергетики она обязана  осуществлять мониторинг и контроль на 

оптовом и розничном рынках электрической энергии и мощности, с учетом 

специфики отрасли и присущих отраслевых особенностей, устанавливаемых 

нормативно-правовыми актами в области электроэнергетики. 

Г) Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор). Данный орган федеральной исполнительной 

власти осуществляет контроль и надзор: 

 технадзор и техконтроль в области электроэнергетики, основанный 

на контроле соблюдения в пределах законодательно очерченных компетенции 

основ безопасности в электроэнергетической отрасли; 

 осуществление мониторинга в отношении собственников 

гидротехнических сооружений и эксплуатирующими гидротехническими 

сооружения компаниями, норм обеспечения безопасности данных сооружений.  
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1.3.  Проблемы современного состояния процесса купли-продажи 

электрической энергии  и мощности 

 

Постановление Правительства Российской Федерации  от 31 августа 2006 

года №529 и №530с 1 сентября 2006 г. ввело новые правила функционирования 

оптового рынка электроэнергии (мощности). Утвержденные  правила 

полностью изменили всю структурную систему взаимоотношений всех 

субъектов рынка электрической энергии и мощности: покупателей и продавцов. 

[216] 

Базовой спецификой  утвержденной новой системы ценообразования на 

розничных рынках явилось то, что произошла синхронизация на розничных 

уровнях с процессом либерализации цен на электрическую энергию и 

мощность на ОРЭМ. 

Данное нововведение предполагало поставку на рынок электрической 

энергии доли объемов по регулируемым тарифам, и доли – по рыночно 

складывающейся цене, которая отражает цену электроэнергии и мощности на 

свободном конкурентном  ОРЭМ в пределах предельного значения  свободных 

нерегулируемых цен.  

Переход субъектов ОРЭМ на длительно-долгосрочные двусторонние 

взаимоотношения в обстоятельствах либерализации ОРЭМ должно было 

обеспечить возможность прогнозируемости  величины стоимости 

электрической энергии  и мощности  в среднесрочных и долгосрочных 

перспективах, данный аспект должен был стать базовой основой  

привлекательности электроэнергетической отрасли для потенциальных 

инвесторов. 

Начиная с 2007 г., объемы электроэнергии и мощности реализуемые на 

ОРЭМ  по устанавливаемым (регулируемым ценам), начали поэтапно 

уменьшаться. 

Постановление Правительства РФ от 07.04.2007 № 205 «О
 

внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 
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определения объемов продажи электрической энергии по свободным 

(нерегулируемым) ценам» предусматривало  обязательное снижение объемов 

регулируемых договоров два раза в год. Темпы снижения объемов 

регулируемых договоров утверждались раз в году Правительством РФ. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от07.04.2007 № 205 

объем  покупки- продажи электрической энергии и мощности  по свободным 

ценам увеличивается (с одновременным снижением доли РД). Схематично 

виды деятельности на рынке электрической энергии для регулируемых 

договоров в электроэнергетике с 2011г. По 2-15 г. представлены в таблице 1.1.  

 

Таблица 1.1 - Регулирование тарифов на электроэнергию на 2011 – 2015 

гг. [213, 328] 

Вид деятельности  Ценовые зоны  
Особые 

территории  

Неценовые зоны и 

территориально – 

изолированные 

системы, СК ФО  

Покупка энергии с 

ОРЭМ  

не регулируется  

(56% от общей 

стоимости  

электрической 

энергии РФ)  

регулируется  регулируется  

Инфраструктурные 

платежи  
регулируются  регулируются  регулируются  

Тарифы на услуги по 

передаче энергии  регулируются  регулируются  регулируются  

Сбытовая надбавка, в 

том числе:  
 

гарантирующие 

поставщики  
регулируется  регулируется  регулируется  

независимые 

сбытовые компании  
не регулируется  

не 

регулируется  
не регулируется  

Цены/тарифы для 

конечных 

потребителей  

не регулируются 

(83% от стоимости 

электрической 

энергии ценовых 

зон)  

не 

регулируются  
регулируются  

Тарифы для населения  регулируются  
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В случае заключения свободных  двухсторонних договоров покупки-

продажи электрической энергии между участниками рынка ОРЭМ, цены, 

контрагенты, сроки, объем поставок определяются самостоятельно 

заинтересованными сторонами (покупателем и продавцом).  

Предельная величина свободных (нерегулируемых) цен устанавливается 

по особенной, закрепленной в Правилах ОРЭМ  формуле на основе ежемесячно 

издаваемых НП «АТС» сведениях о средней величине стоимости единицы 

электрической энергии 1 кВт ч, которая сложилась на ОРЭМ за отчетный 

прошедший месяц, причем которая учитывает регулируемые государственными 

органами исполнительной власти  тарифы на услуги по передаче-

распределению электрической энергии, инфраструктурно-диспетчерские 

услуги, а также сбытовую надбавку. 

Компании энергосбыта осуществляющие поставкой электрической 

энергии  мощности потребителям, кроме населения, могут заниматься 

поставкой электрической энергии по свободной (договорной) цене. Но 

неоспоримым становится факт, что в данном случае указанные потребители 

электроэнергии и мощности, которые заключают договор на поставку 

энергоресурса с подобными компаниями энергосбыта по личному желанию, 

неизменно присутствует экономический аспект  оценки предлагаемой им 

стоимости с величиной цен на электрическую энергию и мощность от 

гарантирующего поставщика.  

Базовые индикаторы прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на следующий период, одобренного 

Правительством РФ, служат основой для определения до внесения проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на следующий год в 

Государственную Думу РФ Федеральной службой по тарифам РФ: 

минимальные и (или) максимальные предельные уровни устанавливаемых 

регулируемых тарифов на электроэнергию, тепловую энергию, которая 

поставляется предприятиями ГП, энергосбытовыми компаниями, конечными 

потребителями которых являются население, предельные максимальные и (или) 
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минимальные величины устанавливаемых (регулируемых) тарифов для группы 

потребителей  населения.   

Данные уровни регулируемых тарифов могут утверждаться с разбивкой 

по периодам в отчетном году, а также с разбивкой группам  потребителей 

учитывая  региональные и иные особенности; 

Данные  предельные максимальные и (или) минимальные величины 

уровней цен (тарифов) должны быть установлены (если используя также метод 

индексации) не менее чем на год. 

Уровень предельных минимальных и (или) максимальных 

устанавливаемых (регулируемых) тарифов на электроэнергию  и мощность, 

которая поставляется компаниями ГП,  компаниями энергосбыта, 

потребителями которых является группа «население», должны быть 

установлены  на основе учета полного объема потребляемой электроэнергии  и 

мощности, который принимается в процессе  формирования 

консолидированного баланса. [326] 

Данные расчетные  предельные уровни устанавливаемых тарифов 

должны быть установлены как средняя величина по субъектам РФ, также для 

компаний ГП, для компаний энергоснабжения, для компаний энергосбыта, 

занимающихся поставкой электрической энергии и мощность, учитывая 

территориальную принадлежность надлежащего субъекта РФ по 

устанавливаемым (регулируемым) ценам. 

Регулируемые договоры - самая первая форма договоров на ОРЭМ. Это 

система договоров, в которых объѐмы поставки электрической энергии и 

мощности и тарифа, а  также стороны (контрагенты) определяются 

Коммерческим оператором (ОАО «АТС»). 

 Как уже указывалось, с 1 января 2007 года во всех регионах России на 

территории ценовых зон ОРЭМ началось постепенное снижение доли покупки 

электрической энергии по регулируемым договорам с одновременным 

увеличением доли покупки электрической энергии по нерегулируемым ценам 

(с использованием иных механизмов). Эта доля называется коэффициент 
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либерализации (часто используется обозначение - коэффициент «альфа»). Для 

точного понимания необходимо учитывать, что указанные проценты 

исчисляются от «базового прогнозного объѐма», а не от фактического объѐма 

потребления электрической энергии. Этот факт зачастую приводит к путанице 

в расчѐте таких объѐмов и непониманию потребителями основных параметров 

ценообразования. [269] 

«Базовый прогнозный объѐм» - объѐм выработки электроэнергии, 

определѐнный для субъекта ОРЭМ, исходя из утвержденного в установленном 

порядке в 2006 году прогнозного баланса на 2007 год (п.50 ПОР). Прогнозный 

баланс - это документ, утверждаемый ежегодно Федеральной службой по 

тарифам РФ (далее - ФСТ), который содержит плановые величины 

производства и потребления электрической энергии и мощности всеми 

субъектами ОРЭМ, а также некоторую более детальную информацию. 

Как правило, действующие субъекты ОРЭМ в 2007 году ещѐ не являлись 

участниками оптового рынка, поэтому для них в прогнозном балансе на 2007 

год не предусмотрены объѐмы поставки. Однако их плановые объѐмы были 

учтены в общих объѐмах поставки гарантирующему поставщику, у которого 

указанные участники осуществляли покупку электрической энергии в 2007 

году. Поэтому в качестве «базового прогнозного объѐма» в таких случаях 

используется тот объѐм, который был согласован в договоре с гарантирующим 

поставщиком на 2007 год. Это приводит в некоторых случаях к интересным 

эффектам. Например, если по каким-то причинам объѐм фактического 

потребления электрической энергии значительно отличается от объѐма, 

согласованного в договоре на 2007 год, то доля фактической покупки по 

регулируемым ценам на оптовом рынке может существенно отличаться от 

коэффициента либерализации на текущий период. Так если (условно) 

договором на август 2007 был согласован объѐм в 100 кВт*ч, а фактически в 

августе 2009 года, когда предприятие вышло на оптовый рынок, было 

потреблено всего 65 кВт*ч, то весь объѐм электрической энергии (100%) будет 
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куплен по регулируемым ценам (поскольку 70%*100 кВт*ч = 70 кВт*ч > 65 

кВт*ч).[71, 319] 

Постепенное снижение доли покупки электрической энергии по 

регулируемым договорам называется «либерализация», поскольку непременно 

сопровождается увеличением доли покупки электрической энергии по 

свободным тарифам. 

Уполномоченные структуры  исполнительной власти субъектов РФ 

в сфере государственного регулирования тарифов до принятия законов «О 

бюджете» субъекта РФ на следующий год утверждают на уровне розничного 

рынка: [326] 

 регулируемые (устанавливаемые) цены на электроэнергию и 

мощность, которая поставляется компанией ГП, компаниями  энергоснабжения, 

компаниями энергосбыта, потребителями таких организаций  являются группа 

«население», также устанавливаемые (регулируемые) тарифы  для группы 

потребителей « население», учитывая коридор устанавливаемый  ФСТ РФ 

по величине тарифов, их предельный уровень максимальный и (или) минимальный 

устанавливаемых тарифов: 

 тарифы на тепловую энергию, производимую электростанциями, 

осуществляющими выработку в комбинированном режиме производства 

электро- и теплоэнергии, в границах установленных ФСТ РФ предельных 

минимальных и/или максимальных уровней регулируемых тарифов на 

указанную теплоэнергию; 

 тарифы на тепловую энергию, за исключением тарифов на 

тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими 

производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии выработку в комбинированном режиме производства электро- и 

теплоэнергии, в границах установленных ФСТ РФ  минимальных и (или) 

максимальных уровней тарифов на указанную тепловую энергию; 

 величина сбытовых надбавок компаний ГП, которая должна 

определяться  учитывая особенности, предусмотренные  «Правилами 
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функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный 

период реформирования электроэнергетики»; 

 -величина устанавливаемых  (регулируемых)  тарифов  на 

электроэнергию и/или мощность, которая генерируется электростанциями, с 

использованием мощности которых, ведется производство и реализация 

электроэнергии и/или мощности на розничных рынках. 

Описанные  устанавливаемые (регулируемые) тарифы и сбытовые 

надбавки утверждаются (может быть использован  метод индексации, с 

дифференциацией по годам), временной промежуток должен быть не менее чем 

календарный год в пределах устанавливаемых ФСТ РФ предельных 

минимальных и/или  максимальных уровней устанавливаемых  (регулируемых) 

тарифов.[220, 270] 

Величина тарифов (цен), должна быть установлена в соответствии с 

величиной  объема потребления электроэнергии и/или мощности, который 

определен в консолидированном (сводном)  балансе для компаний ГП, 

компаний энергосбыта, к числу потребителей которых относится  к категории  

население. [326] 

Подобные  тарифы могут применяться для расчетов между компаниями 

ГП, компаниями энергосбыта, к числу потребителей которых относится  к 

категории  население, и потребителям за электроэнергию и/или мощность, 

реализуемую по регулируемым (устанавливаемым) тарифам. Величина объемов 

реализации электроэнергии и/или мощности, которая поставляется  по 

регулируемым (устанавливаемым)  тарифам должна  определяться согласно с 

«Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности»  и 

«Правилами розничных рынков.[214, 215] 

Рассчитываться  вышеописанные тарифы должны согласно с 

методическими указаниями, утверждаемыми ФСТ РФ. 

В процессе утверждения тарифов, регулирующие органы должны 

учитывать следующее:[270] 
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 прогнозные показатели социально-экономического развития 

макроэкономики  РФ  на соответственный период;  

 перемена  видов и объемов топлива, которое используется для 

выработки электро- и теплоэнергии, в совокупности с изменением стоимостных 

показателей на него; 

 изменение величины объема покупки компаниями ГП, компаниями 

энергосбыта, потребителями которых  относится категория «население», и 

реализуемой потребителям электроэнергии и/или мощности и теплоэнергии, 

также по средством вывода потребителей электроэнергии на ОРЭМ и переход 

потребителей теплоэнергии на собственные источники теплогенерации; 

 если имело место в прошедшие периоды регулирования 

экономически не обоснованное сдерживание роста устанавливаемых 

регулируемых тарифов на электро- и теплоэнергию органами государственной 

исполнительной власти в сфере  государственного регулирования тарифов 

субъектов РФ ; 

 если имело место получения в прошедшем периоде регулирования 

компанией ГП, компаниями энергосбыта, потребителями которых относится 

категория «население», доходы, которые связаны  с уменьшением цены 

электрической мощности, которая приобретается на ОРЭМ по устанавливаем  

(регулируемым) тарифам руководствуясь  правилами ОРЭМ . 

Государственное регулирование тарифов на уровне розничного рынка 

может быть проведено отдельно в отношении электрической энергии и 

мощности, поставляемой группе потребителей «население» в пределах 

социальной нормы потребления и сверх социальной нормы потребления, 

которая определяется в соответствии с законодательством РФ.[270] 

Устанавливаемые (регулируемые) тарифы на электрическую энергию 

и/или мощность, реализуемую потребителям, представляют собой сумму 

следующих слагаемых: [218] 

 средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии 

(мощности), производимой и (или) приобретаемой гарантирующим 
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поставщиком, энергоснабжающей организацией, энергосбытовой организацией, 

к числу потребителей которой относится население, на оптовом и розничном 

рынках по регулируемым тарифам (ценам). Затраты гарантирующих 

поставщиков, энергосбытовых организаций, энергоснабжающих организаций 

на приобретение электрической энергии включают расходы, связанные с 

оплатой мощности на оптовом рынке; 

 сумма тарифов на услуги, оказание которых является неотъемлемой 

частью процесса снабжения электрической энергией потребителей и размер 

платы за которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

подлежит государственному регулированию, за исключением услуг по 

передаче электрической энергии; 

 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика; 

 стоимость услуг по передаче единицы электрической энергии 

(мощности) - в случае, если электрическая энергия (мощность) поставляется на 

основании договора энергоснабжения. 

При определении средневзвешенной стоимости электроэнергии и 

мощности должны учитываться устанавливаемые регулируемые тарифы на 

электроэнергию и мощность, которые устанавливаются уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного 

регулирования тарифов. [270] 

Уровень величины сбытовой надбавки компании ГП утверждается 

основываясь на методических указаниях, которые утверждаются ФСТ РФ. 

Расчет сбытовых надбавок должен учитывать экономически обоснованные 

траты (расходы) компании, которые в обязательном порядке должны быть 

связанны с экономико-хозяйственной деятельности  компании ГП 

(гарантирующего поставщика) для соответствующих групп (категорий) 

потребителей энергоресурса. 

Регулируемые тарифы (цены) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям, устанавливаются регулирующим органом 

одновременно в 3 вариантах:[219] 
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 одноставочный тариф, включающий в себя полную стоимость 1 

киловатт-часа поставляемой электрической энергии и мощности; 

 двухставочный тариф, включающий в себя ставку за 1 киловатт-час 

электрической энергии и ставку за 1 киловатт установленной генерирующей 

мощности; 

 одноставочный (двухставочный) тариф, дифференцированный по 

зонам (часам) суток. 

Категории потребителей, в частности которые покупают долю 

электроэнергию и мощность на ОРЭМ, независимо избирают один из 

указанных вариантов тарифа для проведения расчета за электроэнергию и 

мощность на розничном рынке, предварительно направив  уведомление об этом 

в энергоснабжающую организацию, но не менее чем за месяц до вступления в 

силу выбранных тарифов. Если подобное уведомления в энергоснабжающую 

организацию не поступало, то  расчет за потребляемую электроэнергию и 

мощность, если другие нормы не применяются по взаимному соглашению 

сторон, должен производиться по варианту величины тарифа, который 

действует в предшествующий расчетному период. Итак, в отчетном периоде 

регулирования тарифов не может допускаться перемены варианта тарифа 

(цены), если иной вариант не будет установлен по взаимосоглашению 

сторон.[219] 

Группа потребителей, которые покупают долю электроэнергии и 

мощности на ОРЭМ, формируют расчеты за потребленную на розничном рынке 

электроэнергию и мощность,  по размеру  тарифов, которые  установленны для 

данной группы потребителей. 

Дифференциация устанавливаемых регулируемых тарифов на группы 

(категории) потребителей электроэнергии и мощности несет необходимость 

отражения различий  стоимостного выражения процесса производства, 

распределения, передачи и сбытовой деятельности электроэнергии и мощности 

по группам потребителей и разрабатываться руководствуясь следующими 

критериями:[219] 
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 величиной максимальной присоединенной энергетической 

мощности потребителей электроэнергоресурса; 

 режимом пользования конкретных потребителей электрической 

мощности; 

 классификация категорий надежности электроэнергоснабжения; 

 уровни классов напряжения электроэнергетической сети; 

 прочие критерии, которые соответствуют с законодательством   РФ. 

ФСТ РФ должна утверждать методические указания по дифференциации 

групп потребителей электроэнергии и мощности, а также тепловой энергии и 

инструкции, касающиеся применения утвержденных принципов. Тарифы на 

услуги компаний, оказывающие в соответствии с законодательством РФ 

регулируемую деятельность, которые дифференцируются регулирующим 

органом исполнительной власти по категориям потребителей, несут 

необходимость обеспечения получения в периоде проведения регулирования 

естественномонопольными организациями требуемой валовой выручки. Не 

должно допускаться дифференцирование устанавливаемых тарифов на 

электроэнергию и мощность для групп потребителей в зависимости от их 

принадлежности к процессу участия или неучастия  на ОРЭМ. Регулирование 

тарифов на электроэнергию и мощность, которая  поставляется на розничный 

рынок  энергосбытовыми компаниями, должно учитывать дифференциацию 

исходя из тех же групп потребителей, которые дифференцируются в процессе  

регулирования тарифов на электроэнергию и мощность для категорий 

потребителей, а также должны  применятся при соответствующих объемах 

купле-продаже.[326] 

Определение величины оплаты электроэнергии и мощности в условиях 

розничного рынка  потребленной (выработанной) свыше или ниже объема, 

который установлен договором, совершается руководствуясь правилами 

установления величины стоимости поставки электроэнергии и мощности на 

розничном рынке, утвержденными ФСТ РФ, которые  учитывают расходы на 

покупку надлежащего объема электроэнергии и мощности на розничном рынке 
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и /или ОРЭМ , и (или) его выработки, при условии что ГП, компания 

энергосбыта, обслуживает категорию  потребителей население, а также имеет 

на праве собственности или на другой законной основе генерирующий объект.  

Применительно  для случаев, когда в Правилах розничных рынков 

предусматривается, что в соответствии с договором на розничном рынке 

электрической энергии и мощности устанавливаются почасовые объемы 

потребления (выработки) электроэнергии и мощности, должна рассчитываться 

величина стоимости почасовых отклонений величины объемов фактической 

потребления (выработки) от величины объема указанного в договоре в 

корреспонденции с правилами определения величины цены поставки 

электроэнергии и/или мощности на розничных рынках.[215] 

Потребители, приобретающие электроэнергию и/или мощность 

параллельно на ОРЭМ и  розничном рынках, величина оплаты электроэнергии 

и/или мощности, покупаемой на территории розничного рынка, должна 

определяться, руководствуясь с Правилами ОРЭМ, учитывая расходы 

(экономию расходов) обеспечивающих их электроэнергией и/или мощностью 

на розничном рынке компаний, что связанно с тем, что плановое или 

фактическое почасовое потребление ими электроэнергии и/или фактический 

объем потребления мощности оказался меньше величины объема указанного в 

договоре. 

Покупатели электроэнергии которые обслуживаются на розничном 

рынке, лишенные права на участие в торгах по поводу электрической энергией 

и/или мощностью на ОРЭМ, которые приняты на обслуживание на территории 

розничного рынка в течение периода регулирования компанией ГП, компанией  

энергосбыта, к группе (категории) потребителей которую составляет население, 

регулирующий орган исполнительной власти утверждает тариф (цену) на 

электроэнергию и/или мощность, которую приобретают с момента принятия 

такого потребителя (покупателя) электроэнергии на обслуживание на 

розничном рынке до время завершения (конца) расчетного периода 

государственного регулирования. Применяемый таким образом  тариф 
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утверждается  регулирующим органом учитывая все составляющие, используя 

средневзвешенную стоимость единицы электроэнергии и/или мощности, 

приобретенной указанным покупателем электроэнергии и/или мощности на 

ОРЭМ по устанавливаемым (регулируемым) ценам, причем применяемая цена 

должна быть не меньше чем  установленная цена для паритетной  категории 

потребителей, которые приобретают электроэнергию и/или мощность у 

компании, у которой указанный потребитель стал обслуживаться.[214] 

«Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой 

энергии в Российской Федерации», которые утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 (далее – Основы 

ценообразования) предусматривают государственное регулирование тарифов 

по методу доходности инвестированного капитала (RAB- метод). 

Методологическая база «Основ ценообразования» сформулирована  в 

«Методических указаниях по регулированию тарифов с применением метода 

доходности инвестированного капитала», которые утверждены Приказом ФСТ 

РФ и согласованы с Минэкономразвития России от 26.06.2008 № 231-э.[220]  

Главной особенностью установления государством тарифов в 

электроэнергетической отрасли стало формирование и расчет «необходимой 

валовой выручки» (НВВ). Основы ценообразования  характеризуют данный 

термин как «экономически обоснованный объем финансовых средств, 

необходимых организации для осуществления регулируемой деятельности в 

течение расчетного периода регулирования». 

Принципы регулирования с использованием метода RAB 

предусматривают установление тарифов на 3-5-летний период на основе 

долгосрочных параметров регулирования. Регулирование методом RAB в 

отличие от метода экономически обоснованных расходов (затрат) создает 

предпосылки для создания благоприятного инвестиционного климата в 

электроэнергетической сфере, поскольку правила игры (в данном случае - 

долгосрочные параметры регулирования) в течение всего периода 

регулирования остаются неизменными. Длительность первого долгосрочного 
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периода регулирования для «обкатывания» новой методики составит три года, 

продолжительность же последующих периодов - пять лет. [220] 

Регулирующими органами исполнительной власти  каждый год  НВВ 

корректируется, причем эта корректировка происходит в течении всего срока 

периода регулирования. Корректировка НВВ на следующий финансовый 

период (год)  должна производится учитывая  отклонения фактических 

значений тех параметров, которые учитываются регуляторами при базовом 

расчете тарифа.  НВВ компании включает в себя расходы, которые связаны с 

генерацией (выработкой)  

Применяя понижающий коэффициент эффективности операционных 

расходов для компаний которые подлежат государственному регулированию 

оказывается  стимулирующее воздействие к снижению величины издержек. 

Обеспечить одинаковые стимулы для снижения величины  расходов на 

время всего долгосрочного периода регулирования предусматривается 

принцип, который позволяет регулируемым компаниям приобретать выгоды от 

экономии произведенным операционным расходам, которая достигнута в 

течении последних лет долгосрочного периода регулирования, (на протяжении 

5 лет), а также в том числе в течение следующего долгосрочного периода 

регулирования. 

При применении RAB-метода расчет нормы доходности на 

инвестированный капитал производится исходя из величины средневзвешенной 

стоимости инвестируемого капитала. Этот механизм расчета для RAB-метода  

делает возможным учет рисков, которые связаны с процессом финансирования 

финансово-хозяйственной деятельности передающих и распределительных 

сетевых организаций. Причем, как и за счет собственных, так и привлеченных 

источников.  

Величина стоимости финансирования деятельности компании за счет 

собственного капитала  отображает всевозможные риски, которые присущи 

инвестициям в компании с организационно-правовой формой собственности – 

акционерное общество. Величина стоимости финансирования при 
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использовании заемных средств равна процентной ставке, под которую может 

быть привлечены кредитные ресурсы.  

Методические указания регламентируют, что доля заемного капитала на 

время первого долгосрочного периода регулирования в области передачи 

электрической энергии по распределительным сетям должна быть установлена 

в размере 0,3; а доля собственного капитала - 0,7. [220] 

Во избежание резкого роста тарифов вследствие применения метода RAB 

Методическими указаниями предусмотрен механизм сглаживания, 

заключающийся в перераспределении НВВ в течение долгосрочного периода 

регулирования.[220] 

Правлением Федеральной службы по тарифам 4. 12 2009 года было 

принято решение об утверждении нормы доходности инвестированного 

капитала при  расчете тарифов на услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС.  

Величина нормы доходности на капитал, которая была утверждена по 

прошествии перехода к регулированию тарифов (цен) с применением RAB-

метода, в первом долгосрочном периоде регулирования, была рассчитана  

основываясь на «Методические указаниями по регулированию тарифов с 

применением метода доходности инвестированного 

капитала», утверждѐнными приказом ФСТ России от 26.06.2008г. №231-э, в 

размере 11 %. 

В связи с этим, доходность на капитал, сформированный в период 

предшествующий переходу к регулированию тарифов с применением RAB-

метода, на первый 2010 год долгосрочного периода регулирования определена 

равной доходности инвестирования средств пенсионных накоплений 

государственной управляющей компании пенсионного фонда Российской 

Федерации за предшествующие 3 года в размере 3,9 % годовых.  [326] 

На последующие годы первого долгосрочного периода регулирования 

нормы доходности на капитал, сформированный в период предшествующий 

переходу к регулированию тарифов с применением RAB-метода, установлены с 

учѐтом равномерного ежегодного их увеличения на 1/3 в размере: 5,2 % на 2011 
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год и 6,5 % на 2012 год. Схема доходности инвестированного капитала RAB-

метод представлена на рисунке 1.4. [324] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Схема доходности инвестированного капитала (RAB-метод) [324]  

 

Начиная с осени 2010 года, существенно изменился механизм торговли 

мощностью, поставляемой с 1 января 2011 года. В текущее время 

законодательно утверждены следующие механизмы торговли мощностью:  

 Продажа мощности по регулируемым договорам  (РД). 

 Продажа мощности по договорам о предоставлении мощности 

(ДПМ). 

 Торговля мощностью по договорам купли-продажи мощности 

новых атомных электростанций и гидроэлектростанций (ДДМ н АЭС/ГЭС). 

 Торговля мощностью по результатам конкурса инвестиционных 

проектов (КИП). 
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 Торговля мощностью по итогам дополнительного отбора 

инвестиционных проектов (ДОИП). 

 Торговля мощностью, производимой с использованием 

генерирующих мощностей, осуществляющих поставку мощности в 

вынужденном режиме (ВР). 

 Реализация мощности по свободным договорам купли-продажи 

мощности (СДМ). 

Торговля мощностью по результатам долгосрочного конкурентного 

отбора мощности (ДКОМ). 

Все эти механизмы используются в ценовых зонах ОРЭМ. В неценовых 

зонах используется механизм который включает торговлю электроэнергией и 

мощности по стоимости, основываясь на регулируемых тарифах. 

Краткая сводная таблица механизмов торговли электрической энергией, 

мощность в период до 2010 года и мощностью после 2010 года выглядит 

следующим образом (таблица 1.2): 

 

Таблица 1.2 - Механизмы торговли электрической энергией и мощностью 

до и после 2010 года [207, 268, 324] 

Тип зоны 

ОРЭМ 

Механизмы торговли 

электрической 

энергией  

  Механизмы 

торговли 

мощностью до 2010 

года 

  Механизмы торговли 

мощностью с 2010 года 

В ценовых 

зонах ОРЭМ  

РД   РД  РД 

 СДД, СДЭМ  СДЭМ  СДМ и СДЭМ 

РСВ  КОМ   ДКОМ 

 БР ДДМ АЭС/ГЭС   ДПМ 

СДДО    ДДМ нАЭС/ГЭС  

    КИП  

     ДОИП 

     ВР 

 В неценовых 

зонах ОРЭМ 

 На основе РД  На основе РД   На основе РД 
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Процесс либерализации рынка мощности начался несколько позднее, чем 

на рынке электрической энергии: с 1 июля 2008 года. То есть до середины 2008 

года весь объѐм поставлялся по регулируемым договорам. Далее темп достиг 

аналогичного уровня для электрической энергии, и либерализация происходит 

синхронно. [207, 325] 

Объѐм покупки электрической энергии по регулируемым договорам на 

каждый час для потребителя на будущий год определяется ОАО «АТС». 

Изначально определяется объѐм суммарной месячной поставки электроэнергии 

и мощности (как указано  выше, он равен договорным объѐмам на 

соответствующий месяц 2007 года - для электрической энергии и 2008 года - 

для мощности). Затем строится так называемая «привязка по РД». Под этим 

сленговым термином участники рынка понимают список контрагентов, 

заключающих между собой договоры на поставку электроэнергию и мощность 

на каждый месяц, а также объем поставки электрической энергии и мощности 

во всех подобных договорах. Так, покупатель - участник ОРЭМ, получивший 

«привязку по РД», имеет список всех контрагентов, с которыми он должен 

заключить регулируемые договоры, объѐмы и стоимость поставки 

электроэнергии и мощности в этих договорах на каждый час каждого 

календарного месяца. В итоге покупатель точно знает, в какой час, сколько и по 

какой цене в рамках регулируемых договоров он купит электрической энергии, 

а также сколько, по какой цене в каждый месяц в рамках регулируемых 

договоров он купит мощности. [207, 270] 

Особенность формирования объѐмов покупки электрической энергии по 

регулируемым договорам - распределение месячного объѐма по типовым 

периодам. Всего в каждый месяц устанавливается 5 типовых периодов: [207] 

рабочий день – пик 

рабочий день – минимум 

рабочий день – полупик 

выходной – минимум 

выходной – полупик 
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ОАО «АТС» формирует график типовых периодов: определяет, какие 

часы каждого календарного месяца относятся к пиковым, минимумам и 

полупиковым в рабочие и выходные дни месяца. Участник оптового рынка - 

покупатель при первичном выходе на ОРЭМ заявляет типовое (характерное) 

соотношение объѐмов потребления электрической энергии в разные типовые 

периоды. В дальнейшем (когда потребитель является участником ОРЭМ не 

первый год и, соответственно, ОАО «АТС» имеет данные о его почасовом 

потреблении за длительный период) такая пропорция легко вычисляется на 

основании статистики потребления за прошлый год. 

Так выглядит график (рис. 1.5) полного объѐма покупки по регулируемым 

договорам на один рабочий день (синий) и один выходной (красный) 

некоторого календарного месяца: 

 

Рисунок 1.5 - График полного объѐма покупки по регулируемым 

договорам на один рабочий день (синий) и один выходной (красный) 

некоторого календарного месяца [207] 

 

Во все рабочие дни и все выходные одного месяца график покупки по 

регулируемым договорам одинаков. Объѐм и цена покупки в каждый 

характерный час так же одинаков (на рис: часы с 1-го по 7-й и с 23-го по 24-й в 
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рабочий день и с 1-го по 11-й, 24-й в выходной - часы минимума, 10-й час и с 

16-го по 21-й в рабочий день - пиковые часы, остальные часы - полупиковые). 

Регулируемые договоры на мощность несколько более простые, 

поскольку период, за который определяется объѐм приобретаемой мощности, 

равен 1 месяцу, а не 1 часу, как в отношении электрической энергии. 

Потребитель также получает «привязку», которая определяет, у какого 

контрагента, по какому объекту, в каком объѐме и по какой цене в каждый 

календарный месяц приобретается мощность по регулируемому договору. 

Самый тонкий момент во всей системе регулируемых договоров - 

волатильность (сильное колебание) средневзвешенной цены покупки 

электрической энергии и цены покупки мощности из месяца в месяц. Кроме 

того, могут существенно колебаться и объѐмы покупки в тот или иной месяц. 

Дело в том, что ОАО «АТС» рассчитывает «схему прикрепления», то есть 

объѐмы поставки теми или иными поставщиками тем или иным покупателям с 

учѐтом существенно различающейся стоимости электрической энергии и 

мощности разных объектов генерации по следующему правилу: суммарная 

стоимость купленной каждым покупателем за полугодие электрической 

энергии и мощности должна быть равна стоимости, рассчитанной с 

использованием индикативных цен на э/энергию и мощность и объѐмов, 

рассчитанных с использованием коэффициента либерализации. Не вдаваясь в 

глубокие подробности, лишь подчеркнѐм, что в итоге в один месяц по 

регулируемым договорам можно купить много электрической энергии по 

достаточно низкой цене. а в другой - наоборот, небольшое количество по 

высокой цене. Во многих случаях это создаѐт существенные проблемы 

энергосбытовым организациям, обслуживающим покупателей ОРЭМ, а также 

энерготрейдерам самих предприятий, поскольку финансовым подразделениям 

не ясно, по какой причине итоговая стоимость электрической энергии 

существенно изменяется из месяца в месяц. Однако, в целом за полугодие 

финансовый результат должен стать адекватным.[207] 

Здесь стоит так же отметить, что сам факт возможного сильного колебания 
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стоимости покупки от  месяца к месяцу по решению органа, определяющего 

«схему прикрепления», является потенциально коррупционным. Речь может 

идти о крупных кредитных ресурсах, которые одним покупателям придѐтся 

привлечь, а другие, наоборот, получат импровизированную отсрочку платежа. 

Свободные договоры (СДЭМ, СДД, СДМ). 

На ОРЭМ свободные договоры бывают нескольких подтипов: [207, 324] 

 Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической 

энергии (СДД)  

 Свободные договоры купли-продажи электрической энергии и мощности 

(СДЭМ)  

 Свободные договоры купли-продажи мощности (СДМ) 

Схема формирования цен и отбора заявок на ОРЭМ представлена на 

рисунке 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 - Формирование цен и отбор заявок на ОРЭМ [207] 

 

Исторически первый тип появившихся на ОРЭМ договоров - СДД. Далее, 

с запуском рынка мощности с 1 июля 2008 года появилась возможность 

заключать СДЭМ. С 1 января 2011 года предусмотрено так же введение СДМ. 
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До конца 2010 года невозможно было купить по свободному договору 

мощность, не покупая при этом электрическую энергию. 

Свободные договоры можно заключать как напрямую двум контрагентам, 

так и через биржу (единственная на сегодняшний день действующая биржа в 

электроэнергетике - Мосэнергобиржа). 

Ввиду существенных рисков манипулирования ценами через 

злоупотребление возможностью заключения свободных договоров с целью 

получения необоснованной выгоды, в первую очередь со стороны 

гарантирующих поставщиков, введены существенные ограничения на 

возможность заключения свободных договоров. Кроме того, ввиду 

существования маржинального аукциона РСВ, когда цена формируется по 

заявке с самой высокой ценой из числа тех, что обеспечивают весь объѐм 

спроса, экономических стимулов к заключению СДД практически не 

существуют. Эти договоры выгодны только в том случае, когда сторонами 

является поставщик и очень крупный потребитель, гарантирующий 

потребление больших объѐмов электрической энергии в течение длительного 

периода времени с минимальным риском отклонения.  

Вплоть до декабря 2010 года имеющим самое широкое распространение 

являлся свободный договор купли-продажи электрической энергии и мощности 

(СДЭМ). СДЭМ бывает трѐх типов: [207, 324] 

СДЭМ между контрагентами по РД 

биржевой СДЭМ 

СДЭМ с «новой» генерацией 

Наиболее «удобным» и выгодным для всех сторон является СДЭМ между 

контрагентами по РД. Это договор на объѐм мощности, который поставлялся 

бы по регулируемому договору, если бы вся мощность поставлялась по 

регулируемым договорам. Формулировка запутанная, но еѐ суть не очень 

сложна. Например, если в декабре 2010 года между поставщиком A и 

покупателем B заключѐн регулируемый договор на поставку 20 МВт мощности, 

то с учѐтом того, что доля либерализации в этом месяце 20%, по «СДЭМ между 
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контрагентами по РД» А может поставить B 20/20%*(100%-20%)=80 МВт. То 

есть «если бы вся мощность поставлялась по РД» (не было бы процесса-

 либерализации) по этому договору поставлялось не 20% (что соответствует 

доле либерализации), 100%, то есть 100 МВт. А раз фактически либерализация 

есть, то контрагенты на оставшийся («либерализованный») объѐм, равный 100 

МВт - 20 МВт = 80 МВт могут заключить СДЭМ. Такие договоры выгодно 

заключать покупателю с теми поставщиками, которые имеют низкий 

регулируемый тариф, поскольку это дешевле, чем покупать мощность по 

результатам КОМ. В свою очередь поставщику выгодно заключить такой 

СДЭМ ввиду того, что иначе он продаст еѐ по результатам КОМ по цене, не 

выше своего тарифа. Таким образом, сформировано естественное «поле для 

торга», а взаимозаинтересованность сторон приводит к большому числу 

фактически заключаемых сделок. [207, 324]  

Биржевые СДЭМ тоже имеют успех, ими пользуются, как правило те 

покупатели, которые не получили в данном месяце контрагентов с низким 

тарифом на мощность и не могут воспользоваться первым подтипом СДЭМ, 

описанным выше. 

СДЭМ с «новой» генерацией не представляют никакого интереса для 

покупателей, поскольку мощность новых и модернизированных генерирующих 

объектов, как правило, очень дорогая, а поэтому не имеют реального 

распространения в использовании. 

Рынок на сутки вперѐд (РСВ) [207, 324] 

С точки зрения «нормальной» логики это торги на форвардную поставку 

электрической энергии. Однако ввиду особенности рынка электрической 

энергии (невозможность существенного накопления энергии), когда 

производство и потребления должны осуществляться только одновременно, то 

есть должны быть строго сбалансированы в каждый момент времени, этот 

рынок в электроэнергетике называется «спот-рынком». 

Логика проста: сначала поставщики и покупатели подают ценовые 

заявки, в которых указывают, какой объѐм электрической энергии, в какой час 
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и по какой цене они готовы поставить и купить соответственно. Эти заявки 

упорядочиваются для поставщиков - по возрастанию цены, а для покупателей - 

по убыванию цены. Таким образом, формируется «кривая предложения» и 

«кривая спроса» - строго по канонам классической экономической теории. На 

пересечении этих кривых определяется маржинальная цена, по которой все 

поставщики, подавшие ценовые заявки с указанием такой же или более низкой 

цены, а также все покупатели, подавшие заявку с указанием такой же или более 

высокой цены, продают и покупают электрическую энергию. [207] 

Заявки тех поставщиков и покупателей, которые указали более высокие 

(низкие) ценами, считаются не отобранными. Поставщики в таком случае могут 

предложить свои объѐмы на балансирующем рынке (БР), а покупатели - либо 

отказаться от потребления указанных объѐмов, либо купить нужный объѐм на 

балансирующем рынке. Такой аукцион проводится на каждый час суток и 

учитывает существующие на каждый час ограничения на выдачу и переток 

мощности.  

Стоит отметить, что такая картина, обычно используемая в презентациях 

представителей многих крупных компаний электроэнергетики, не описывает 

точно действительность. Дело в том, что для правильной работы модели в 

таком ключе, как описано выше, необходимо выполнение ряда условий. В том 

числе, эластичность спроса и предложения (то есть способность поставщиков 

отключить мощности и не осуществлять поставку, если их заявка не отобрана в 

РСВ, и способность покупателей прекратить потребление электрической 

энергии в тот час, когда их заявка не прошла отбор), а также существование 

большого числа участников рынка, не обладающих монопольной властью на 

рынке. К сожалению, оба эти существенные условия не выполняются на 

российском рынке. Так, покупатели не могут сбрасывать и набирать нагрузку в 

зависимости от результатов торгов РСВ - это специфика энергетики и 

производственного процесса. А на рынке присутствует крайне ограниченной 

число очень крупных генерирующих компаний, которые имеют огромную 

рыночную долю и власть, особенно в региональных энергосистемах. Так, из 29 
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зон свободного перетока в 2010 году ФАС признано 27 неконкурентными и ещѐ 

2 - с ограниченной конкуренцией. То есть конкурентных нет вообще. 

Примечательно, что единственной территорией, где рыночной властью 

обладает покупатель - является Сибирь с алюминиевыми заводами-гигантами, 

контролируемыми одним собственником. В остальных территориях ключевой 

характеристикой является большая рыночная власть генерирующих компаний. 

[71, 324] 

С учѐтом нарушения первого условия полезно рассмотреть возможности 

покупателей. Если их заявка не отобрана в РСВ, то с учѐтом невозможности 

прекратить потребление, они обязаны купить электроэнергию на 

балансирующем рынке (БР), то есть гарантированно дороже, чем по 

маржинальной цене РСВ. Значит, самое невыгодное для покупателя - неотбор 

его заявки в РСВ. Конечно, в такой ситуации покупатель сделает всѐ, чтобы 

заявка прошла отбор. Для этого он подаѐт так называемую ценопринимающую 

заявку, то есть заявку, в которой указывает, что готов приобрести необходимый 

ему объѐм по любой сложившейся в РСВ цене. Картина, представленная ранее, 

деформируется и приобретает следующий вид:[207] 

 

Рисунок 1.8 - Рынок на сутки вперед формирование цены [207] 
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С точки зрения экономической теории это случай с абсолютно 

неэластичным спросом. Очевидно, что в такой ситуации цена будет на 100% 

определяться заявками поставщиков, которым выгоден как можно более 

высокий еѐ уровень. Единственный фактор, способный оказать сдерживающее 

влияние на резкий рост цены на электроэнергию, - активная деятельность ФАС. 

Балансирующий рынок или рынок на час вперед (БР) 

Фактически этот вид рыночных отношений между продавцами и 

покупателями электрической энергии на ОРЭМ – это рынок реального времени. 

Этот вид сделок по купле-продаже электрической энергии направлен на 

перекрытие недостающих объемов (сверх потребление) или реализацию 

выпадающих объемов электроэнегетических ресурсов в электроэнергетических 

системах. 

Аналогично поставщики - произведѐнный сверх плана объѐм продают на 

БР, а при выработке электрической энергии в объѐме ниже запланированного - 

недостающий объѐм покупают на БР. Таким образом, происходит балансировка 

экономических интересов покупателей и поставщиков и, с учѐтом механизмов 

ценообразования балансирующего рынка, предусмотренных договором о 

присоединении к торговой системе ОРЭМ и покупатели, и поставщики 

мотивированы как можно более точно планировать почасовое производство и 

потребление  электрической энергии. 

Свободные двусторонние договоры покупки-продажи отклонений (СДДО) 

Такой тип договоров предусмотрен для участников ОРЭМ, за которыми 

зарегистрированы ГТП генерации и (или) ГТП с регулируемой нагрузкой. 

Участники ОРЭМ в отношении ГТП потребления не могут заключать 

подобный договор. Договор заключается в отношении определѐнного типа 

внешней инициативы. На внешние инициативы каждого типа может быть 

заключѐн только один двусторонний договор купли-продажи отклонений. 

Участники, заключающие СДДО, должны также выполнить ряд условий. СДДО 

подлежат учѐту, что подразумевает, что коммерческий оператор (ОАО «АТС») 

определяет почасовый объѐм поставки, определяет величины обязательств 
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сторон по оплате нагрузочных потерь и системных ограничений, производит 

снижение составляющей величины отклонения по внешней инициативе на 

объѐм двустороннего договора в балансирующем рынке при определении 

расчѐтных показателей стоимости. 

Двусторонние договоры на мощность атомных электростанций и 

гидроэлектростанций (ДДМ АЭС/ГЭС). [207, 324] 

Двусторонние договоры на мощность атомных электростанций и 

гидроэлектростанций были введены в целях «справедливого» распределения 

бремени оплаты самой дорогостоящей мощности АЭС и ГЭС всеми 

участниками ОРЭМ, расположенными в пределах одной ценовой зоны 

оптового рынка. Специфика атомных электростанций и гидроэлектростанций 

заключается в том, что электрическая энергия, вырабатываемая с 

использованием генерирующих объектов этих электростанций, является 

наиболее «дешѐвой», то есть имеет минимальную себестоимость. В случае с 

атомными электростанциями - вследствие того, что одной загрузки ядерного 

топлива хватает для нескольких месяцев выработки огромного количества 

электрической энергии, а в случае с гидроэлектростанциями - вследствие 

неисчерпаемости возобновляемой энергии потока воды. Однако сооружение, 

поддержание в работоспособном состоянии объектов, а также поддержание 

требуемого уровня безопасности на таких станциях, как АЭС и ГЭС, требует 

значительно больше средств, чем для тепловых электростанций. Главной 

причиной является, конечно, требование безопасности, а также техническая 

сложность, а в некоторых случаях - индивидуальные особенности каждой 

станции. В результате с введением рынка мощности была отдельно выделена 

для продажи мощность атомных электростанций и гидроэлектростанций. 

Стоимость мощности всех АЭС и ГЭС, расположенных в одной ценовой зоне, 

распределяется на всех покупателей мощности пропорционально объѐмам 

электропотребления. 

Существенной особенностью при этом является то, что распределение 

производится не пропорционально фактическим объѐмам потребления 
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мощности, а пропорционально плановым объѐмам потребления мощности в так 

называемом базовом году. Базовым является 2008-й год. С учѐтом того, что в 

конце 2008 года наступил экономический кризис, такой алгоритм 

распределения стоимости мощности АЭС и ГЭС привѐл к эффектам, крайне 

неблагоприятным для многих субъектов ОРЭМ. В 2007-м году, на пике 

экономического роста в РФ, многие потребители планировали крайне высокие 

объѐмы потребления электрической энергии и мощности на 2008-й год. После 

2008-го года при глубочайшем спаде экономики их потребление существенно 

(порой кратно) снизилось. Несмотря на это, оплачивать стоимость мощности 

АЭС и ГЭС приходилось пропорционально объѐмам, запланированным на 

2008-й год, что привело к резкому удорожанию мощности для таких 

участников ОРЭМ. Эта ситуация сохранялась в течение 2009-го и 2010-го 

годов. К счастью для таких участников ОРЭМ, договоры на мощность АЭС и 

ГЭС отменены с 1 января 2011 года, хотя к этому моменту актуальность 

проблемы в связи с частичным восстановлением экономики уже существенно 

снизилась. 

Конкурентный отбор мощности (КОМ). [207,216] 

Конкурентный отбор мощности - механизм торговли мощностью, 

который позволил корректно производить торговлю мощностью по свободным 

ценам, начиная с июля 2008-го года в течение переходного периода 

реформирования электроэнергетики. 

При помощи конкурентного отбора мощности производится купля-

продажа мощности, не реализованной посредством регулируемых договоров и  

свободных двусторонних договоров покупки-продажи электроэнергии и 

мощности  (СДЭМ). Хотя если говорить по существу, корректнее всего назвать 

процедуру условно-конкурентным отбором мощности, суть которого состоит в 

следующем. 

В конце календарного года (обычно в ноябре) производится сбор ценовых 

заявок поставщиков мощности на продажу имеющейся у них мощности. 

Поставщик указывает тот объѐм мощности, который он готов поставить в 
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каждом месяце следующего года, а также цену, по которой он готов еѐ продать. 

Далее, системный оператор производит отбор поданных заявок и определяет, 

какие из них отобраны, а какие - нет. Если заявка отобрана, то указанный в ней 

объѐм по указанной цене будет гарантированно продан в соответствующие 

месяцы следующего года. Таким образом, поставщик, заявка которого прошла 

процедуру КОМ, гарантирует себе соответствующий финансовый результат. 

Если же заявка поставщика не отобрана в ходе КОМ, оплата мощности ему не 

гарантируется. Он имеет возможность инициировать процедуру вывода 

соответствующей мощности в резерв или из эксплуатации, либо попытаться 

продать мощность покупателям с использованием СДЭМ, либо поставлять 

мощность бесплатно (получая доход только от продажи электрической 

энергии). 

Ключевой момент в процедуре КОМ, очевидно, критерий отбора заявок. 

Вся мощность делится на «старую» и «новую» мощность. То есть мощность тех 

объектов, которые были построены до установленной отметки во времени и 

мощность тех объектов которые были введены в эксплуатацию после 

установленной отметки во времени. Конкретным критерием является учѐт 

мощности объектов в сводном прогнозном балансе ФСТ на 1 января базового 

года. 

При подаче заявок на КОМ в заявках на продажу «старой» мощности 

поставщик должен указать цену, не превышающую тариф на мощность, 

установленный для данного объекта генерации ФСТ на год, на который 

производится КОМ. При подаче заявок на «новую» мощность поставщик 

обязан предоставить экономическое обоснование предложенной им цены. [324] 

В ходе проведения отбора системный оператор и коммерческий оператор 

используют следующий критерий: для «старой» мощности - превышение или 

отсутствие превышения тарифа, установленного ФСТ, а для «новой» мощности 

- экономическую обоснованность заявленной цены. При этом методика расчѐта 

и проверки экономической обоснованности цены была разработана только в 

2009-м году и использовалась только 1 раз. С учѐтом того, что объѐмы «новой» 
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мощности до сих пор крайне низки, очевидно, что такой механизм по сути 

является не конкурентным, а фактически торговля мощностью по-прежнему 

регулируется государством. 

Мощность, прошедшая конкурентный отбор, должна быть поставлена. 

Это означает, что поставщики в течение срока поставки обязаны содержать 

оборудование генерирующих мощностей в состоянии готовности к 

производству электроэнергии. 

Факт  выполнения этого важнейшего требования контролируется со 

стороны системного оператора, который использует такие критерии, как объѐм 

предлагаемой в ценовых заявках поставщика к продаже электрической энергии, 

количество выполненных и невыполненных команд системного оператора на 

увеличение/снижение объѐма выработки электрической энергии и другие. 

Очевидно, что покупатели практически не участвуют в процедуре КОМ и 

лишь по факту оплачивают рассчитанную коммерческим оператором стоимость 

купленной мощности. 

Последний конкурентный отбор мощности был проведѐн в 2009-м году 

на 2010 год. С 2010-го года (для поставки с 2011-го года) начался переход к 

системе долгосрочного конкурентного отбора мощности. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА (НА ПРИМЕРЕ РСО-АЛАНИЯ) 

 

 

 

2.1. Проблемы развития электроэнергетического комплекса  в России 

 

 

Как было рассмотрено в первой главе, традиционно электроэнергетика 

является отраслью с ярко выраженными монопольными чертами. Это 

обусловлено процессом производства, передачей, распределением 

электрической энергии, эффектом от масштаба функционирования отрасли, 

невозможностью хранения произведенного товара, спецификой потребления 

(нагрузки) ресурса, высокой доле условно-постоянных расходов в структуре 

себестоимости, общей уникальностью и незаменимостью ресурса. С точки 

зрения экономической науки, для естественной монополии основной чертой 

является эффект масштаба – удельные издержки на единицу продукции 

снижаются если услугу оказывает одна фирма, а отсутствие конкуренции 

позволяет снизить условно-постоянные расходы. То есть чем больше 

потребителей у одного продавца услуги, тем меньше будет конечная 

себестоимость услуги. 

Как явствует из определения и здравого смысла естественные монополии 

серьезно и всесторонне затрагивают общественные интересы, поэтому, являясь 

компаниям общественного пользования, они нуждаются в контроле и 

регулировании. Они обязаны удовлетворять потребности общества в их услугах 

и отпускать эти услуги по ценам, назначаемым органами исполнительной 

власти. Фактически это компании, работающие на регулируемом государством 

рынке, свободном от конкуренции и им определяется некоторая предельная 

норма прибыли.  

Регулирование естественных монополий это вмешательство в 
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хозяйственную деятельность субъектов регулирования, с целью оптимизации и 

повышения эффективности системы «поставщик-потребитель» электрической 

энергии. Фактически все  должно сводиться к соблюдению баланса интересов 

поставщиков и потребителей регулируемого ресурса. 

Компании общественного пользования, отнесенные к естественным 

монополистам, в качестве монополиста обеспечивают услугами потребителей 

более эффективно, с меньшим уровнем общественно необходимых затрат, так 

как конкуренция при этом экономически и технологически не целесообразна. 

Так например, прямая конкуренция между газораспределительными 

организациями, действующими в одном регионе, потребует дополнительные 

инвестиции для строительства параллельных трубопроводов к одним и тем же 

потребителям, что естественно увеличит затраты на поставку газа. Стремление 

к конкуренции в этих условиях приведет к неоправданному росту издержек на 

транспортировку газа, снижению доходов инвесторов и, как следствие, к росту 

тарифов. Конкуренция в системах энергоснабжения должна поощряться на 

уровне генерации электроэнергии или добычи газа, а также в сфере продажи, 

регулируемым монополистом всегда будет транспортная система, свободный 

доступ к которой может быть ограничен только по техническим причинам и 

нормированным уровнем безопасности. Как правило, рассматриваемые 

компании осуществляют отпуск жизненно необходимых единственных услуг.  

Услуги, оказываемые предприятиями естественными монополистами, 

являются уникальными, не имеющих близких аналогов. При сбоях в 

функционировании инфраструктурного комплекса предприятий естественных 

монополистов, в конечном счете, будут страдать потребители услуг, что может 

приводить  к катастрофическим последствиям.  

В данной связи, предоставление услуг предприятий естественных 

монополистов систем жизнеобеспечения, должно быть обязательным для всех 

категорий потребителей в размере социальной нормы. Кроме того, 

регулирование компаний естественных монополистов должно осуществляться 

исходя из интересов всех категорий потребителей, но при этом учитывать 
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интересы поставщиков в получении необходимой прибыли, не допуская 

монопольного положения на рынке.  

Органы государственно регулирования должны осуществлять 

мониторинг деятельности естественных монополий в области прозрачности 

бухгалтерского учета, целесообразности затрат, исполнение и согласование 

инвестиционных программ. Общие принципы функционирования и 

контрольные  прогнозные цифры на макроэкономическом уровне по отраслям 

ТЭК разрабатывает Министерство Экономики совместно с Министерством 

Промышленности и Энергетики.  

Непосредственное регулирование естественных монополий в сфере ТЭК: 

электроэнергетика, транспортировка газа, нефти и нефтепродуктов по 

трубопроводам осуществляется согласно федеральным законам о 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 

энергию и о естественных монополиях органами исполнительной власти на 

федеральном уровне – Федеральной службой по тарифам, а на уровне 

субъектов федерации органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов Региональными 

службами по тарифам. Государственное регулирование тарифов 

осуществляется в целях:[270] 

 защиты экономических интересов потребителей от монопольного 

повышения тарифов; 

 создания механизма согласования интересов производителей и 

потребителей; 

 формирование конкурентной среды в топливно-энергетическом 

комплексе для повышения эффективности его функционирования и 

минимизации тарифов; 

 создание экономических стимулов, обеспечивающих 

энергосбережение и повышение эффективности использования энергии; 

 обеспечение всем субъектам рынка энергоносителей свободного 

доступа к транспортным и распределительным сетям; 
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При государственном регулировании тарифов должны соблюдаться 

следующие принципы:[270] 

 осуществление поставок энергоносителей всем потребителям по 

тарифам, установленным в установленном порядке; 

 определение экономически обоснованности планируемых 

себестоимости и прибыли при расчете и утверждении тарифов; 

 открытость, доступность для потребителей и общественности 

материалов по рассмотрению и утверждению тарифов; 

 обеспечение для организаций в сфере производства, передачи и 

распределения энергоресурсов финансовыми средствами на развитие 

производства, научно-техническое и социальное развитие, а также средствами, 

направляемыми на энергосбережение и обеспечение энергетической, 

технической и экологической безопасности Российской Федерации, 

осуществляемое путем привлечения заемных средств, частных инвестиций, 

средств коммерческих организаций; 

 создание условий на привлечение отечественных и иностранных 

инвесторов; 

 определение размера средств, направляемых на оплату труда, в 

соответствии с отраслевым тарифным соглашением; 

 выбор поставщиков энергетического оборудования и подрядных 

организаций на конкурсной основе; 

 учет результатов деятельности энергоснабжающих организаций по 

итогам работы за период ранее утвержденных тарифов. 

В соответствии с ФЗ «О естественных монополиях» от 17.04.95  147 ФЗ 

[271] это состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса 

эффективнее при отсутствии конкуренции в силу технологических 

особенностей, в связи с общественным понижением издержек на единицу 

товара по мере увеличения производства, а товары, производимые субъектами 

естественных монополий, не могут быть заменены другими товарами. В связи с 

этим спрос на данном товарном рынке на товары, производимые 
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естественными монополиями, в меньшей степени зависят от изменения цены на 

этот товар, чем спрос на другие товары. Субъект естественной монополии – 

хозяйственный субъект (юридическое лицо) занятый производством 

(реализацией) товаров в условиях естественных монополий. Потребитель – 

физическое или юридическое лицо приобретающее товар, производимый 

(реализуемый) субъектом естественной монополии (ст. 3). 

До проведения реформы РАО ЕЭС России непосредственное ценовое 

регулирование субъектов сферы электроэнергетики производилось по всем 

видам их деятельности: стоимость энергоресурса для конечных потребителей 

всех групп устанавливалась органами государственной исполнительной власти. 

После проведения реформы РАО ЕЭС России, в электроэнергетике 

регулируемые сферы остались только лишь в области передачи и 

распределения электрической энергии. Кроме того, нормативно-правовая база 

определила сроки поэтапного перехода всех групп потребителей на свободное 

(рыночное) ценообразование. 

Федеральный закон "О естественных монополиях" определяет правовые 

основы федеральной политики по отношению к естественным монополиям и 

направлен на достижение баланса интересов потребителей и субъектов 

естественных монополий (ст. 1). При этом должен обеспечиваться доступ всех 

потребителей к реализуемому товару и обеспечиваться эффективное 

функционирование производителя – поставщика. Закон регулирует отношения, 

которые возникают на товарных рынках, между субъектами естественных 

монополий, потребителями, федеральными и региональными органами 

исполнительной власти (ст. 2). [271] 

Закон "О естественных монополиях" предусматривает образование 

федеральных и региональных органов исполнительной власти по 

регулированию естественных монополий. Федеральная и региональные службы 

по тарифам, которые регулируют субъектов естественных монополий в сфере: 

транспортировки природного газа - ОАО ―Газпром‖, нефти и нефтепродуктов 

по трубопроводам, производства, передачи и распределения электрической  и  
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тепловой энергии, а также регулирование остальной деятельности выделенной 

в Законе "О естественных монополиях". [271] 

Методы регулирования и формы государственного контроля 

естественных монополий установлены главой 2 Федерального закона. Статья 6 

предусматривает: [271] 

 ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения 

(тарифов) или их предельного уровня; 

 определение потребителей, подлежащих обязательному 

обслуживанию, и (или) установление минимального уровня их обеспечения в 

случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре, 

производимом субъектом естественных монополий, с учетом необходимой 

защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения безопасности 

государства, охраны природы и культурных ценностей. 

Орган регулирования исполнительной власти, осуществляющий контроль 

за действиями субъектов естественных монополий, наделен правом разрешать 

или запрещать действия, противоречащие законодательным и нормативным 

документам (пункты 2 и 3 ст. 7). Субъекту предоставляется право обращаться в 

суд для защиты своих интересов, если не удается найти решения в рамках 

согласительных процедур (ст. 7). Функции и полномочия органов 

регулирования естественных монополий определены в главе 3 Федерального 

закона. В частности статьей 11 органам регулирования предоставляется 

право:[271] 

 принимать обязательные для субъектов естественных монополий 

решения и предписания; 

 налагать штрафы на субъекты естественных монополий и 

административные штрафы на их руководителей; 

 обращаться в суд с иском, а также участвовать в рассмотрении дел в 

суде, связанных с применением или нарушением Федерального закона. 

Меры ответственности, применяемые органами регулирования 

естественных монополий в связи с нарушениями Федерального закона, составы 
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правонарушений и порядок применения меры ответственности за их 

совершение установлены главой 4. 

Глава 5 закона определяет порядок принятия решений и предписаний 

органами регулирования, а также порядок исполнения и обжалования этих 

решений. Так в статье 24 предусмотрено, что в случае неисполнения в 

добровольном порядке решений и предписаний органов регулирования они в 

праве обращаться с соответствующим иском в суд. 

Государственное регулирование естественных монополий в сфере 

топливно-энергетического комплекса осуществляется с помощью [71]: 

 установления тарифов на услуги; 

 установление потребителей, подлежащих обязательному 

обслуживанию, и условий оплаты ими за услуги; 

 установления минимального уровня предоставления услуг; 

 недопущения ущемления прав потребителей; 

 контроль над расходованием средств, получаемых за оказанные 

услуги, обращая особое внимание на инвестиционную деятельность. 

Естественные монополии являются ядром экономики государства, от 

уровня эффективности их функционирования зависит развитие остальных 

отраслей народного хозяйства. Так как промышленные предприятия, 

безусловно, являются потребителями услуг предоставляемых естественных 

монополистов, любое изменение рыночной конъюнктуры в секторе 

естественных монополий будет отражаться непосредственно на стоимости и 

объемах производимой в промышленном секторе продукции.  

Все ценовые колебания стоимости услуг естественных монополистов 

прямо пропорционально отражаются на стоимости промышленной продукции, 

товаров и услуг остальных отраслей экономики. Стоимость услуг предприятий 

естественных монополистов напрямую влияет на уровень инфляции. Без 

осуществления ценового регулирования и  контроля может возникнуть 

ситуация с непредсказуемым ростом цен во всей экономике страны. 

Сегодняшняя либерализация рынка электрической энергии и мощности без 
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существенных коррекционных мер может создать ситуацию коллапса в 

остальных отраслях народного хозяйства. Неуправляемый диспаритетный рост 

стоимости электрической энергии и мощности будет тормозить развитие 

промышленности и в целом всей экономики России. 

Регулирующие органы должны обеспечивать доступность и адекватность 

стоимости услуг естественных монополистов, а также достаточный уровень 

качества предоставляемой услуги. В конечном итоге, от грамотного подхода к 

регулированию естественных монополий зависит развитие всей экономики 

государства. 

Можно сделать вывод, что свободный рынок не в силах сформировать  

эффективный и справедливый с точки зрения  всей макроэкономической 

системы механизм экономического развития в вопросе инфраструктурных 

элементов народного хозяйства.  

Как показали последствия проведения реформы электроэнергетики, цели 

поставленные реформаторами не соответствуют фактически полученным 

результатам. Декларируемыми целями реформы были –снижение тарифов на 

электрическую энергию и мощность, привлечение инвестиций в отрасль, а 

также общее повышение эффективности функционирования отрасли. Истинная 

картина происходящего показывает совсем иное. В первую очередь рассмотрим 

непосредственно результаты либерализации рынка электрической энергии и 

сопутствующего этому росту цен. 

Как было рассмотрено в первой главе диссертационного исследования, 

реформа электроэнергетики предполагала разделение видов деятельности 

холдинга РАО ЕЭС России на потенциально конкурентные и естественно 

монопольные сферы. Это все, по декларируемым целям, должно было внедрить 

рыночные механизмы в вертикально интегрированную структуру 

электроэнергетики и создать конкуренцию на рынке электрической энергии и 

мощности.  

Если рассматривать систему ЕЭС которая была спроектирована и 

построена в СССР, то она была создана с учетом всех территориальных 
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особенностей страны, графиком сезонных и суточных нагрузок. Основным 

критерием построением ЕЭС был критерий надежности при минимизации 

затрат на производство и передачу энергоресурса. Это было возможным 

благодаря созданию общего резерва  мощностей, и выбору наиболее 

эффективных режимов нагрузки электростанций. В СССР существовало два 

средневзвешенных тарифа – 2 копейки за 1 кВт ч для промышленных и 

сельскохозяйственных потребителей и 4 копейки для группы потребителей 

«население» и «коммунально-бытовая  сфера». Вся структура управления 

единой энергосистемой строилась на централизованном иерархическом 

подходе, направленном на обеспечении надежности функционирования и 

минимизации себестоимости. Фактически все было построено исходя из 

технологических характеристик производства, передачи, распределения и 

потребления электрической энергии. Фактически реформа электроэнергетики 

полностью разрушила принцип системной надежности функционирования 

электроэнергетики, при этом значительно повысив ее издержки. 

В процессе реструктуризации РАО ЕЭС России, было создана масса 

посредников, что спровоцировало резкий рост условно-постоянных затрат 

компаний. Кроме этого, что при одной и той же суммарной мощности 

электростанций и снижении производства электрической энергии по сравнению 

с 1991 годом число работников в отрасли возросло, и на сегодняшний день 

увеличилось на 70% от уровня 1991 года. Все это мало способствует снижению 

издержек предприятий электроэнергетики.  

Как уже отмечалось выше, нерегулируемые цены на ОРЭМ, значительно 

превышают регулируемые цены. Принятая система нормативно-правовых актов 

регламентирующая формирование свободных цен на ОРЭМ фактически 

препятствует запуску рыночных механизмов и снижению цен – текущая цена 

электрической энергии формируется по заявленной цене, которая является 

самой  высокой из всех представленных генераторами электроэнергии, которая 

в текущий момент востребуется для удовлетворения требований потребителей. 

Формирование цены по замыкающей величину уровня подаваемых заявок, 
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самой высокой продажной стоимости является провоцирующим механизмом 

для всех поставщиков электроэнергии и мощности для максимизации 

повышения дохода и  прибыли, вступать в сговор для искусственного 

увеличения себестоимости на выработку на определенных генерирующих  

станциях и создания в узловых точках ценообразования искусственный  

дефицит мощностей. Кроме этого, общеизвестным является факт, что реальная 

конкуренция продавцов на рыночной площадке возможна при наличии до 30-

40% избыточных объемов предложения продукции. Однако учитывая 

специфику электроэнергетической отрасли, это связано, прежде всего, с 

повышением затрат. И как следствие этого, чтобы победить в конкурентной 

борьбе, цена выставляемого товара будет снижаться. Отсюда легко 

спрогнозировать и дальнейшее развитие: так как в сфере крупного 

капиталозатратного бизнеса конкуренцию вытесняет монополия или 

конкурирующие компании вступают в ценовой сговор и договариваются о 

единых ценах. Причем появление новых игроков на данном рынке 

маловероятно, так как данное производство сопряжено с инвестированием 

огромных средств и медленным сроком их окупаемости. 

Все это предопределило неизбежный рост цен на электрическую энергию 

и мощность. Анализ регулируемых и нерегулируемых цен на ОРЭМ 

представлен на рисунках 2.1 и 2.2.[319] 
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Рисунок 2.1 - Регулируемые и нерегулируемые цены на электроэнергию в 

федеральных округах России в 2008г., коп./кВт-ч.
1
 

 

Рисунок 2.2 - Регулируемые и нерегулируемые цены на электроэнергию в 

федеральных округах России в 2009г., коп./кВт-ч
2
 

                                           
1
 Составлено автором по данным АПБЭ 

2
 Составлено автором по данным АПБЭ 

0

50

100

150

200

250

ко
п

. \
 к

В
т 

ч 

регулируемая цена 

нерегулируемая цена 

0

50

100

150

200

250

ко
п

. \
 к

В
т 

ч
 

регулируемая цена 

нерегулируемая цена 



 
103 

 

Как видно из приведенных диаграмм на рисунках 2.1 и 2.2 стоимость 

электрической энергии по нерегулируемым договорам за рассматриваемый 

период  значительно превышает стоимость по регулируемым договорам. 

Причем, данный разрыв нарастает. Фактический рост тарифов с начала 

реформы, по экспертным оценкам, составил более 50%. Такой рост обусловлен 

раздуванием статей конечной себестоимости. Только на содержание всех 

диспетчерских служб, администратора  торговой сети и прочих структур 

относящихся к рынку электрической энергии затраты увеличились в 30 раз. Все 

это происходит из-за колоссального числа посредников и инфраструктурных 

элементов, которые появились в результате проведения реформы.  

В результате проведения реформы  на территории РСО-Алания  возникло 24 

сетевых организаций. Причем многие из них, не имея электрические сети в 

собственности, берут их в аренду. В итоге возникает  необоснованный 

посредник, цена за энергоресурс для конечных потребителей возрастает. Но 

самое главное, происходит вымывание денег из системы, нарастающий 

физический износ ничем не компенсируется. Список сетевых организаций 

РСО-Алания представлен в таблице 2.1. 

При потере централизованного контроля над электрическими сетями 

нарастает неуправляемость системы, значительно замедляется процесс 

выполнения поставленных задач исполнителями. При возникновении 

аварийных ситуаций или каких-либо сбоев в работе системы возникает 

ситуация полного коллапса.  Блэкаут который случился в подмосковье на 

новогодние праздники 2011 г. наглядно продемонстрировал этот вывод, а также 

весь результат реструктуризации РАО ЕЭС – потерю надежности и полное 

отсутствие системного принципа в работе электроэнергетической отрасли. 

Полный развал слаженной системы ЕЭС в первую очередь подорвал сферы 

ответственности за тот или иной участок передачи и распределения 

электрической энергии.  

 

 



 
104 

 

Таблица 2.1 - Сетевые организации в РСО-Алания 

№ 

п\п 
Название сетевой организации 

1 Северо-Осетинский филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" 

2 МУП "Владикавказэнерго" 

3 МУП "Моздокские электрические сети" 

4 ООО "Осетия-Энергосети" 

5 МУП "Дигорская городская сетевая компания" 

6 МУП "Электричсекие сети п. Фиагдон" 

7 МУП "Ардонские электрические сети" 

8 МУП "Электричсекие сети Алагирского района" 

9 ООО "Техно-плюс-Э" 

10 ООО "Газпромэнерго" Северо-Кавказский филиал 

11 ОАО "Престиж" 

12 ОАО "Победит" 

13 ОАО "ОЗАТЭ" 

14 ОАО "Иристонстекло" 

15 ГУП "Владикавказхлебопродукт" 

16 ИП Цахоев И.А. 

17 ГУСП "Севосетинкоммунэнерго" 

18 Филиал "Северо-кавказская железная дорога" 

19 "Владикавказское авиационное предприятие" 

20 ООО "БОР" 

21 ОАО "ВВРЗ им. Кирова" 

22 ООО "Гранит-Ир" 

23 ООО "Энерготранс" 

24 ОАО "Электроцинк" 

Темп роста тарифов на электрическую энергию существенно ниже, чем 

индекс роста потребительских цен: в среднем он больше на 12 – 15%. Уже 

сейчас в России стоимость электрической энергии выше, чем в странах-

импортерах. В США стоимость электрической энергии для промышленных 

потребителей составляет от 6 до 8 центов, что существенно ниже, чем в России 

в нерегулируемом секторе. 
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Динамика роста регулируемых и нерегулируемых цен на электрическую 

энергию  по группам потребителей по Российской Федерации за период 2007 г., 

2008 г., 2009 г. представлена на рисунках 2.3, 2.4, 2.5. [319] 

 

Рисунок 2.3 - Регулируемые и нерегулируемые цены (тарифы) на 

электроэнергию по группам потребителей в 2007 г., коп. /кВтч
1
 

 

Рисунок 2.4  - Регулируемые и нерегулируемые цены (тарифы) на 

электроэнергию по группам потребителей в 2008г., коп./кВт-ч
2
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Рисунок 2.5 - Регулируемые и нерегулируемые цены (тарифы) на 

электроэнергию по группам потребителей в 2009г., коп./кВт-ч
1
 

В представленных графиках наглядно показано насколько нерегулируемые 

цены больше свободных регулируемых. Среднеотпускной тариф на 

электрическую энергию для населения в среднем по РФ за период с 2008 г. по 

2009 г. возрос на 23,5%, для прочих потребителей – на 28,4%. 

Помимо снижения цен на электрическую энергию, заявленной целью 

реформирования РАО ЕЭС было обновление и модернизация основных фондов 

за счет значительного привлечения масштабных инвестиций в отрасль. 

Фактически заявленные планы по привлечению инвестиций потерпели фиаско. 

По данным представленным Росстатом, фактические суммарные внешние 

инвестиции в электроэнергетику России в 2000-2004 гг. составили менее 1% от 

потребностей отрасли на этот период. Если рассматривать дальнейшую 

картину, то существенных изменений в притоке инвестиций не произошло. 

[319] 

Ввод в эксплуатацию мощностей электростанций ОГК и ТГК в основном 
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происходил в период с 1969 г. по 1988 г. и составил 57,8% от всей 

установленной мощности данных компаний. За период 1989 – 1998 гг. ввод в 

эксплуатацию генерирующих мощностей указанных компаний составил  9,6%, 

за период с 1998 – 2008 гг. 6,6%.  Из этого следует, что 76,8% мощностей ГЭС 

России, 59% мощностей ТЭС России старше 30 лет, 79,6% мощностей АЭС 

России старше 20 лет. Налицо значительное снижение ввода генерирующих 

мощностей, особенно в реформенный период. Высокая степень износа 

генерирующих мощностей также ведет к невысокому КПД переработки 

топлива в электроэнергию. Так, КПД ТЭС России составляет всего лишь 36,6% 

при 40–45% в зарубежных странах. Таким образом, около 10% потребляемого 

ТЭС топлива в России сжигается впустую[71]. Технический износ сетевого 

хозяйства по ЕНЭС представлен в таблице 2.2. [319] 

Как видно из данных таблицы 2.2 технический износ сетевого хозяйства 

весьма значительный, и в среднем по России составляет 63,7%. 

Таблица 2.2 - Показатели технического износа ВЛ ЕНЭС по состоянию на 

01.01.2013
1
 

 

Энергообъединение Технический 

износ, % 

Доля сетей в общей протяженности по срокам 

эксплуатации, % 

до 20 лет 
21—30 

лет 

31—40 

лет 

более 40 

лет 

Энергозона Центра 77,3  5,3 27,8 23,3 43,6 

Энергозона Северо-Запада  66,6 11,3 23,4 39,1 26,1 

Энергозона Юга  62,3 24,2 18,9 22,8 34,0 

Энергозона Волги  73,2 2,7 31,3 33,9 32,1 

Энергозона Урала  69,4 12,7 25,6 26,0 35,7 

Энергозона Сибири  59,4 20,7 30,0 22,8 26,4 

Энергозона Западной Сибири  48,9 23,1 54,7 15,2 7,0 

Энергозона Востока  52,1 19,9 49,3 21,0 9,8 

 

Инвестиционной программой холдинга РАО «ЕЭС России» на 2008–

2012 гг. предполагалось ввести в строй 43,9 ГВт генерирующих мощностей с 

                                           
1
 Составлено автором по данным АПЭБЭ 
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общим объемом инвестиций 4,4 трлн руб., из которых 4,2 трлн руб. 

планировалось вложить в сети, тепло- и гидрогенерацию. Однако в 2009 г. 

общий объем вводов генерирующих мощностей составил всего лишь 1,5 ГВт, в 

том числе энергокомпаниями с государственным участием – 0,5 ГВт, частными 

энергокомпаниями – 1,0 ГВт. Для сравнения: в кризисном 1990 г. ввод 

генерирующих мощностей составил 4,2 ГВт [319]. 

Согласно Энергетической стратегии России  до 2030 года потребность 

ввода энергетических мощностей составит 171 ГВт, в этой связи фактические 

приведенные выше данные ввода мощностей показывают не состоятельность 

выбранной стратегии привлечения инвестиций. Рост спроса на электрическую 

энергию и мощность и малый прирост ввода генерирующих мощностей и 

выбытие уже изношенных  будет создавать дополнительные факторы роста цен 

на электрическую энергию. Значительный рост цен и невыполнение 

инвестиционных программ свидетельствует о том, что новые собственники 

генерирующих компаний не хотят вкладывать финансовые ресурсы в 

долгосрочные проекты в обновление производственных мощностей. Средства, 

вырученные от продажи электрической энергии расходуются по усмотрению 

собственников, полностью игнорируя растущие потребности в мощностях. [71] 

Общий объем инвестиций в электроэнергетику в 2010 году составил 780,2 

млрд рублей, в том числе 601,8 млрд рублей – для компаний с участием в 

уставном капитале РФ (ОАО «ФСК», ОАО «МРСК Холдинг», ОАО «Концерн 

Энергоатом», ОАО «РусГидро», ОАО «РАО ЕЭС Востока», ОАО «Интер РАО 

ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС»), что на 5,5% ниже прогнозных значений, 

предусмотренных Инвестиционной программой на 2006-2010 гг. Также 

предусмотрен ввод генерирующих мощностей в объеме 5,7 ГВт, из которых 3,8 

ГВт составят энергообъекты частных ОГК/ТГК; ЛЭП – 14 455км (в том числе 

объектов ЕНЭС – 3043 км, региональных сетей – 11412км) и 15 428 МВА 

трансформаторных мощностей. Данный показатель на 70% меньше 

утвержденного первоначально. Ввод новых мощностей планируется сохранить 

в ближайшие три года на уровне не ниже 2008 г., что в 6,16 раза ниже планов, 
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разработанных на 2006–2010 гг. Общий объем финансирования 

инвестиционной программы на 2010 г. составляет 825,5 млрд руб., что почти в 

4 раза больше, чем в 2009 году. Общий ввод генерирующих мощностей, 

предусмотренный инвестиционной программой на 2006–2010 гг., составляет 

19,2 ГВт на 2010 г. [319]. 

Отсутствием прихода частных инвесторов в отрасль можно назвать 

следующие факторы: 

- отсутствие гарантии адекватных цен и необходимых объемов топлива 

энергоблоков; 

- политические риски в России, связанные со стабильностью; 

- стабильность макроэкономической ситуации в России; 

- отсутствием четких гарантий возврата средств для инвесторов 

закрепленных законодательно; 

- высоким уровнем коррупции; 

- нежеланием инвесторов вкладывать средства в долгосрочные проекты. 

Фактически главным итогом реформирования электроэнергетики России 

стало значительное повышение цен на электрическую энергию и мощность. 

Итак, подводя итоги вышеописанного можно сформулировать следующее: 

электроэнергия отрасль, где производство экономически эффективнее и 

дешевле в крупных вертикально интегрированных компаниях, так как 

производство, передача, распределение и потребление электрической энергии 

процесс фактически одновременный, а созданный «рыночный механизм» в том 

виде как он существует сейчас в России никогда не даст положительного 

эффекта. И при полном прекращении государственного регулирования тарифов 

на электрическую энергию потребители окажутся абсолютно незащищенными 

от резкого повышения цен, что обусловлено полным отсутствием 

конкурентных механизмов на рынках электрической энергии.  

Еще в XX веке известным академиком, лауреатом Нобелевской премии 

по физике П.Л. Капицей была впервые обнаружена жесткая корреляция между 

удельной энерговооруженностью государства, с одной стороны, и уровнем 
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социально-экономического развития и индексом человеческого развития, с 

другой стороны. Коэффициент детерминации ВВП на душу населения, 

рассчитанный на основе валютных курсов и энергопотребления для 77 стран 

мира, превысил 0,831. Электроэнергия как товар имеет низкую эластичность 

спроса, что обусловлено отсутствием аналогов. А электроэнергетическая 

отрасль является ядром всей макроэкономической системы государства, 

устойчивая современная экономика немыслима без мощного и надежного 

энергетического комплекса.[71] 

 

 

2.2. Субъектная структура, устойчивость и баланс электрической 

энергии и мощности энергетического комплекса РСО-Алания 

 

 

Происходящие в России рыночные реформы полностью изменили 

принципы хозяйствования. Особенно это выражается в области использования 

энергетических ресурсов. Сегодняшние реалии развития экономики  в 

решающей  степени зависит от наличия в достаточном объеме энергетических 

ресурсов, причем цена ресурса может стать конкурентным преимуществом или 

являться фактором стагнации. Потребление энергоресурсов на современном 

этапе неотвратимо связана с увеличением, которое отображает развитие 

народно-хозяйственных отраслей. Возрастающие величины и цены 

используемых электроэнергоресурсов в современных условиях нашей страны 

требуют инновационных методов к процессам управления энергопотребления 

территории, особенно в настоящих реалиях либерализации оптового и 

розничных рынков электроэнергетики. 

Качество достоверности и надежности процесса планирования  величин 

поставляемых и потребляемых электроэнергоресурсов, а также  прозрачного 

ценообразования обратно пропорционально качеству  функционирования всей 
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системы «поставщик-потребитель» электроэнергоресурсов.  

На сегодняшний день большинство компаний на розничном рынке 

электроэнергии не уделяют должного внимания данной проблематике: 

 отсутствует планомерность в мониторинге и контроле с процессом 

потребления электроэнергоресурса, касаемо вопроса обоснования 

планирования и прогнозирования потребляемой величины электрической 

энергии; 

 отсутствует корректировка планов с учетом региональных 

социально-экономических, метрологических и экологических критериев, 

которые непосредственно влияют на потенциальное трансформирование  

величин электропотребления; 

 в балансах потребления электроэнергоресурсов не осуществляется 

корректировка, которая опирается на статистику прошлых периодов; 

 отсутствует корректировка планов с макро- и микроэкономической 

ситуацией; 

 в процессе расчета тарифов (стоимости) на электрическую энергию 

и мощность для энергосбытовых и сетевых организаций существует 

значительная погрешность, малодостоверность и низкая точность в сфере учета 

технико- и  технолого- критериев в аспекте потребления электроэнергии. 

Кроме этого, существующая в России на сегодняшний день модель 

формирования цены на электрическую энергию и мощность на ОРЭМ будет 

способствовать их быстрому удорожанию.  

Анализ и оценка настоящего исследования зиждился  на следующей 

информации: 

● данных, которые характеризуют финансово-хозяйственную 

деятельность регионального розничного рынка электрической энергии и 

мощности РСО-Алания: 

- объемы оказываемых услуг в натуральном и денежном выражении; 

-величина коммерческих и технологических потерь; 

-износ оборудования. 
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●информации об участниках розничного рынка электрической энергии; 

● бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2006 – 2012 годы ГП ОАО 

«Севкавказэнерго», которая состояла из форм бухгалтерского баланса за 

указанные годы: форма №1, форма №2 и годовых отчетов организации. 

● плановых расчетов себестоимости и ее структуры, прибыли и доходов 

за  указанный период; 

●анализ динамики величины тарифов на электрическую энергию, их 

структура. 

Перед нами при проведении анализа были поставлены следующие задачи: 

 оценка и выявление фактических затрат, нарушения которые 

возникали при расчете фактических затрат, исследование и обоснование 

значений финансовых затрат, выявление их предельного уровня. 

Процесс поведения оценки предполагал следующее: 

 выявление специфики организации; 

 оценка существующей тарифной политики и критериев, которые 

способствовали формированию имеющихся тарифов на электроэнергию и 

мощность; 

 выявление факторов способствующих удорожанию энергоресурса; 

 анализ формирования технологических и коммерческих потерь 

энергоресурса. 

Основным поставщиком электрической энергии на территории РСО-

Алания является ОАО «Севкавказэнерго» (ОАО «СКЭ»). Структура 

региональной энергетики является сильно монополизированной за счет данного 

факта.  

На территории республики функционирует 3 субъекта-покупателя на 

ОРЭМ: это ОАО «Севкавказэнерго», ОАО «Электроцинк», ОАО «Победит». 

Причем ОАО «Электроцинк» и ОАО «Победит» приобретают электрическую 

энергию лишь для удовлетворения собственных нужд.  

Основным и главным направлением хозяйственной деятельности ОАО 

«Севкавказэнерго» является покупка и сбыт электроэнергии. Постановлением 
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Комитета топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания от 

17.10.2006 №1 ОАО «Севкавказэнерго» был присвоен статус гарантирующего 

поставщика. Зона деятельности гарантирующего поставщика – территория 

Республики Северная Осетия-Алания в пределах ее административных границ. 

Доля ОАО «Севкавказэнерго» в сфере сбыта электроэнергии региона 

составляет 86%. [323] 

 

Таблица 2.3. - Финансовые показатели деятельности ОАО «СКЭ»
1
 

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1.Выручка от продажи продукции, работ, услуг 1583,4 1936,5 2 331.3 2 445.6 

2. Прибыль от продаж, млн.руб. -133,2 -18,9 -42.3 -126.9 

3. Чистая прибыль (убыток), млн. руб. -0,4 66,2 -288.1 -113.9 

4. Чистые активы, млн. руб. 846,940 909,147 621,0 507,2 

5.Краткосрочные обязательства, млн.руб. 739,202 747,339 1 242,7 1 834,1 

6.Долгосрочные обязательства, млн.руб. 82,524 82,223 130,4 94,3 

7. Отношение суммы привлеченных средств к 

капиталу и резервам, % 

97,7 91,2 231,1 401,5 

8. Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (раз)  
1,25 1,39 1,24 1,16 

9. Покрытие платежей по обслуживанию 

долгов (%) 
2,21 2,79 -186 -183,8 

10. Уровень просроченной кредиторской 

задолженности (%) 

46,3 45,3 43,0 45,5 

11. Количество акций, шт. 90 950 90 950 90 950 90 950 

12.Чистые активы на 1 акцию, тыс. руб. 7,35 6,99 6,83 5,58 

13. Прибыль на 1 акцию, тыс. руб. -0,004 -0,72 -3,17 -1.25 

14.Дивиденды на 1 акцию 0 0 0 0 

 

Между тем, на территории Республики функционируют независимые 

энергосбытовые (энергоснабжающие) компании, осуществляющие продажу 

электроэнергии конечным потребителям в границах отдельных городов и 

районов. Данные субъекты электроэнергетики осуществляют покупку 

электроэнергии у ОАО «Севкавказэнерго» на розничном рынке по 

индивидуальным тарифам. Доля всех энергосбытовых (энергоснабжающих) 

                                           
1
 Составлено автором по данным предоставленным АОА «СКЭ» 
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компаний в сфере сбыта электроэнергии региона составляет 14%. 

Организационная структура ОАО «СКЭ» в разрезе районных 

электрических сетей представлена на рисунке 2.6. 

Основные показатели, характеризующие итоги деятельности ОАО «СКЭ»  

РСО-Алания в целом представлены в следующих таблицах.[87, 88, 89, 90, 91] 

 



 
116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.6  - Организационная структура ОАО «СКЭ» в разрезе районных электрических сетей 
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Таблица 2.4  - Финансовые коэффициенты и рыночные индикаторы ОАО 

«СКЭ»
1
 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Рентабельность 

- Рентабельность собственного капитала, % -0,05% 0,08 -48.5 -23.7 

- Рентабельность активов, % -1,25% 0,04 -14.65 -4.73 

- Рентабельность продаж, % -8,41% -0,01 -1.8 -5.2 

Ликвидность 

- Коэффициент текущей ликвидности  1,84 1,9 0.68 0.62 

- Коэффициент срочной ликвидности 0,61 0,81 0.65 0.61 

- Коэффициент абсолютной ликвидности  0,05 0,03 0.15 0.032 

Финансовая устойчивость 

- Коэффициент автономии собственных средств  0,397 0,435 0.32 0.21 

- Соотношение собственного и заемного капитала  1,05 0,97  0.46  0.27 

Рыночные индикаторы 

Рыночная капитализация млн. руб. - - - - 

 

Анализ финансового состояния ГП ОАО «Севкавказэнерго» 

В течение отчетного периода снизилась оборачиваемость дебиторской 

задолженности с 1,25 до 1,16 раз. Замедление оборачиваемости характеризует 

рост дебиторской задолженности  ОАО «Севкавказэнерго»  в отчетном 

периоде. 

Динамика показателей ликвидности характеризует снижение 

платежеспособности  ОАО «Севкавказэнерго».  

Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 31.12.2009 составляет 

0.62, т.е. оборотные активы  ОАО «Севкавказэнерго»  могут покрыть 62% 

краткосрочных обязательств. 

Коэффициент срочной ликвидности по состоянию на 31.12.2009 составляет 

0.61, т.е. наиболее ликвидные активы  ОАО «Севкавказэнерго»  составляют 

0,61 от краткосрочных обязательств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности по состоянию 31.12.2009 составляет 

                                           
1
 Составлено автором по данным предоставленным ОАО «СКЭ» 
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0,032 т.е. за счет наиболее ликвидных активов  ОАО «Севкавказэнерго» 

(денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) возможно 

погасить 3,2% краткосрочных обязательств.  

Показатели рентабельности также имеют отрицательную динамику, что 

обусловлено убыточностью деятельности ОАО «Севкавказэнерго» за 

рассматриваемый период. 

Показатели устойчивости имеют отрицательную динамику. Соотношение 

собственных и заемных средств составило 0,27. Коэффициент автономии, 

показывающий долю собственных средств от всей суммы активов, уменьшился 

в отчетном периоде с 39% до 21%. Снижение коэффициента автономии в 

отчетном периоде связано с получением чистого убытка и соответствующим 

снижением собственного капитала ОАО «Севкавказэнерго». 

Динамика полезного отпуска электрической энергии по РСО-Алания всем 

группам потребителей за исключением ОАО «Победит» и ОАО «Электроцинк» 

представлена на рисунке 2.7. 

 

 

 

Рисунок 2.7 - Динамика электропотребления (полезный отпуск) по всем 

группам потребителей в РСО-Алания 
1
 

 

                                           
1
Составлено автором по данным предоставленным ОАО «СКЭ» 
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Исходя из графика, изображенного на рисунке 2.7, в республике заметна 

тенденция к снижению объемов потребляемой электроэнергии.  

Далее необходимо сопоставить значения плановых и фактических 

показателей отпуска в сеть и полезного отпуска электроэнергии по Республике 

Северная Осетия-Алания. 

 

Таблица 2.5. – Оценка отпуска в сеть электроэнергии по по Республике 

Северная Осетия-Алания за 2000 – 2012 г.г. 
1
 

Годы 

Плановый 

отпуск, тыс. 

кВт\ч 

Фактический 

отпуск, тыс. 

кВт\ч 

Отклонение 

 

В тыс. кВт\ч, 

рост снижение 

в % рост, 

снижение 

2000 г. 1728700 1643205,600 -85494,4 95,05 

2001 г. 1745360 1576751,223 -168608,78 90,33 

2002 г. 1657000 1602003,011 -54996,99 96,6 

2003 г. 1637000 1627984,149 -9015,85 99,4 

2004 г. 1666900 1572601,366 -94298,63 94,3 

2005 г. 1600000 1584545,730 -15454,27 99,0 

2006 г. 1619000 1602927,947 -16072,053 99,0 

2007 г. 1538300 1569654,23 31354,23 102,04 

2008 г. 1560676 1609214,41 48538,41 103,1 

2009 г. 1541168 1611945,42 70777,42 104,6 

2010 г. 1531289 1604572,11 73283,11 104,8 

2011 г. 1556432 1637824,32 81392,32 105,2 

2012 г. 1541033 1623475,56  82442,56 105,3 

 

Данные приведенные в  таблице 2.5 свидетельствуют о том, что  на 

предприятии ОАО «СКЭ» отсутствует четкая система планирования величин 

потребляемой электроэнергии. Разница между электрической энергией которая 

пущена в сеть от показателей отпускаемой в сеть плановой величиной разнится 

в пределах от 1 и до 10 процентов. Причем за последние два года заметна 

тенденция к превалированию величины фактического отпуска в сеть от 

плановых значений. Наиболее достоверным критерием отражающим качество 

                                           
1
 Составлено автором, по данным предоставленным ОАО «СКЭ» 
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планирования использования  электроэнергией конечными потребителями даст 

оценка разницы величин фактического полезного отпуска от паритетных 

показателей планового, выявленные тенденции данного процесса будут 

отражать качество всей системы планирования и прогнозирования, а также  и 

качественное взаимодействие поставщика и потребителя электроэнергии 

(таблица 2.6). 

Таблица 2.6. - Оценка разницы величин фактического полезного отпуска 

электрической энергии от планового полезного отпуска
1
 

Годы 

Плановый 

отпуск, тыс. 

кВт\ч 

Фактический 

отпуск, тыс. 

кВт\ч 

Отклонение 

 

В тыс. кВт\ч, 

рост снижение 

В %, рост 

снижение 

2000 г. 1452108 1314564,48 -137543,52 90,5 

2001 г. 1431195,2 1132895,77 -298299,43 79,1 

2002 г. 1358740 1158147,55 -200592,45 85,24 

2003 г. 1342340 1165148,26 -177191,74 86,8 

2004 г. 1366858 1111514,65 -255343,35 81,3 

2005 г. 1312000 1090484,37 -221515,63 83,12 

2006 г. 1327580 1081976,37 -245603,6 81,5 

2007 г. 1325052 1097121,1 -227930,9 82,8 

2008 г. 1363392 1128521,23 -234870,77 82,8 

2009 г. 1368311 1103234,1 -265076,9 80,6 

2010 г. 1347535 1034521,99 -313013,01 76,7 

2011 г. 1360732 1020165,62 -340566,38 74,9 

2012 г. 1337457 1035394,94 -302062,06 77,4 

 

Оценка данных представленных в таблице 3.4., позволяет сделать вывод о 

том, что  в компании существующая система планирования имеет очень низкую 

надежность. Разница плановых и фактических показателей составляет в 

среднем 20%.  

Для большей наглядности представим данные по отпуску в сеть и 

                                           
1
 Составлено автором, по данным предоставленным ОАО «СКЭ» 
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полезному отпуску электрической энергии по ОАО «Севкавказэнерго» 

графически. 

 

Рисунок 2.8 – Разница планового отпуска в сеть электроэнергии от 

фактического по РСО-Алания за 2000 – 2012 гг.
1
 

Рисунок 2.9 – Разница фактического полезного отпуска электроэнергии и 

планового полезного отпуска электроэнергии по РСО-Алания  за 2000 – 2012 гг. 

                                           
1
 Составлено автором, по данным предоставленным ОАО «СКЭ» 

1400000

1450000

1500000

1550000

1600000

1650000

1700000

1750000

1800000

2000 
г. 

2001 
г. 

2002 
г. 

2003 
г. 

2004 
г. 

2005 
г. 

2006 
г. 

2007 
г. 

2008 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

ты
с.

  к
В

тч
 

плановый 
отпуск в сеть 
тыс. кВт\ч 

Фактический 
отпуск в сеть 
тыс. кВт\ч 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

2000 
г. 

2001 
г. 

2002 
г. 

2003 
г. 

2004 
г. 

2005 
г. 

2006 
г. 

2007 
г. 

2008 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

ты
с.

 к
В

тч
 

Плановый 
полезный 
отпуск тыс. 
кВт\ч 

Фактический 
полезный 
отпуск тыс. 
кВт\ч 



 
122 

 

1
 

Одним из параметров эффективного управления коммерческой организации  

в области передачи и сбытовой деятельности является уровень потерь 

электрической энергии. 

Таблица 2.7 - Анализ плановых и фактических потерь электрической 

энергии по  ОАО «Севкавказэнерго»
2
 

Годы 

Плановые 

потери, тыс. 

кВт\ч 

Фактические 

потери, тыс. 

кВт\ч 

Отклонение 

 

В тыс. кВт\ч, 

рост снижение 

В %, рост 

снижение 

2000 г. 276592 328641,12 +52049,12 118,8 

2001 г. 314164,8 443855,46 +129690,66 141,3 

2002 г. 298260 443915,03 +145655,03 148,8 

2003 г. 294660 462835,89 +168175,89 157,1 

2004 г. 300042 461086,72 +161044,72 153,7 

2005 г. 288000 494061,36 +206061,36 171,5 

2006 г. 291420 520951,58 +229531,58 178,8 

2007 г. 213248 472533,13 +259285,13 221,6 

2008 г. 197284 480693,18 +283409,18 243,7 

2009 г. 172857 509711,32 +336854,32 294,9 

2010 г. 183754 570050,12 +386296,12 310,2 

2011 г. 195700 617658,70 +421958,70 315,6 

2012 г. 203576 588080,62 +384504,62 288,8 

 

Данные таблицы 2.7 свидетельствуют о том, что система расчета и 

планирования потерь электрической энергии  в компании имеет очень низкую 

достоверность, особенно это заметно в период с 2007 г. по 2012 г.  

                                           
1
 Составлено автором, по данным предоставленным ОАО «СКЭ» 

2
 Составлено автором, по данным предоставленным ОАО «СКЭ» 
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Рисунок 2.10 - Динамика плановых и фактических потерь электрической 

энергии по РСО-Алания (тыс.кВт\ч)
1
 

Также в период с 2000 г. по 2012 г. заметен рост величины фактических 

потерь электрической энергии. В первую очередь это связанно с ростом так 

называемых «коммерческих потерь». 

 
 

Рисунок 2.11 - Структура  плановых параметров динамики отпуска 

электрической энергии по РСО-Алания (тыс.кВт\ч)
2
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Рисунок 2.12 - Структура фактических показателей динамики отпуска 

электрической энергии по РСО-Алания (тыс. кВт\ч)  
1
 

Далее проведем анализ уровня плановых и фактических потерь 

электрической энергии 

 

 
 

Рисунок  2.13 - Динамика структуры планового отпуска электрической 

энергии по РСО-Алания (в %) 
2
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 Составлено автором, по данным предоставленным ОАО «СКЭ» 
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Структура фактического и планового отпуска электрической энергии в 

РСО-Алания свидетельствует о росте удельного веса фактических потерь 

электрической энергии. 

Наиболее достоверным критерием отражающим качество планирования 

использования  электроэнергией конечными потребителями даст оценка 

разницы величин фактического полезного отпуска от паритетных показателей 

планового, фактического полезного отпуска и фактических потерь по РСО-

Алания по районным сетевым системам. Результаты анализа представлены в 

таблицах 2.8, 2.9, 2.10. Анализ основан на выборке и персональных данных по 

каждой районной сетевой системе и подсистемам. Фактические потери по РСО-

Алания  за исследуемый период составляют менее 14%, причем заметна 

тенденция к их сокращению. То есть, фактически потери в сетях при передаче и 

распределению электрической энергии соответствуют  технологическим 

потерям в системе. А сверх технологический, так называемые «коммерческие 

потери» это несанкционированный отбор энергоресурса в региональной 

системе. 

 

Рисунок 2.14 - Динамика структуры фактического отпуска электрической 

энергии по РСО-Алания (в %) 
1
 

                                           
1
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Данные представленные в вышеуказанных таблицах позволяют сделать 

вывод о том, что публичная информация по потерям, полезному отпуску и 

отпуску в сеть электрической энергии существенно отличается от фактических 

объемов этих показателей.  

В результате, при планировании балансов электрической энергии и 

мощности на следующие периоды в объемах будет формироваться 

малодостоверная информация. Что было наглядно представлено выше. И с 

учетом полной либерализации рынка электрической энергии пострадавшей 

стороной окажутся конечные потребители, так как отклонения по объемам 

электрической энергии и мощности от подаваемых заблаговременно заявок 

оплачивается по ценам значительно выше, чем цены указанные в долгосрочных 

договорах на покупку электрической энергии и мощности.  
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Таблица 2.8 - Потери в сетях по СОФ МРСК РСО-Алания 2007 г.
1
 

Подразделени

е 

Прием в сети СО 

филиала ОАО «КЭУК» 

т.кВтч 

Потери в сетях 110/0,4 кВ, тыс.кВт*ч 

Общие Потери в сетях 110 кВ Потери в сетях 10/0,4 кВ 

Тыс. кВт*ч % Тыс. кВт*ч % Тыс. кВт*ч % 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Алагирский 

РЭС 141243 131058,65 23896 22691,78 16,9% 17,31 9952 8328,78 7,05% 6,36 13944 14363,00 10,6 11,70 

Ардонский 

РЭС 59639 56864,09 10849 9466,35 18,2% 16,65 4172 3200,13 6,99% 5,63 6677 6266,22 12,0 11,68 

Дигорский 

РЭС 38090 35839,21 5832 5096,38 15,3% 14,22 2150 1862,78 5,65% 5,20 3682 3233,60 10,2 9,52 

Ирафский 

РЭС 19053 17495,52 6254 5339,29 32,8% 30,52 1188 585,62 6,24% 3,35 5066 4753,67 28,4 28,11 

Кировский 

РЭС 34212 27067,13 9879 7361,11 28,9% 27,20 2684 1182,45 7,85% 4,37 7195 6178,66 22,8 23,87 

Моздокский 

РЭС 136769 130858,76 28278 24775,13 20,7% 18,93 13111 9313,54 9,59% 7,12 15167 15461,59 12,3 12,72 

Правобережы

й РЭС 177534 161866,59 26494 22756,89 14,9% 14,06 10989 7147,45 6,19% 4,42 15505 15609,44 9,3 10,09 

Архонский 

участок 74734 76471,52 25379 26737,84 34,0% 34,96 6951 6482,14 9,30% 8,48 18428 20255,70 27,2 28,94 

Октябрьский 

участок 155013 153345,09 42413 46522,73 27,4% 30,34 7751 10304,15 5,00% 6,72 34663 36218,58 23,5 25,32 

Итого по РЭС 836286 790866,57 179274 170747,49 21,4% 21,59 58948 48407,05 7,05% 6,12 120326 122340,44 15,5 16,48 

г.Владикавказ 702013,9 723733,77 33974 30784,47 4,8% 4,25 32994 30722,96 4,70% 4,25 980 61,51 0,1 0,01 

Итого: 1538300 1514600,34 213248 201532 13,9% 13,31 91942 79130,01 5,98% 5,22 121306 122401,95 8,4 8,53 

 

 

                                           
1
 Составлено автором, по данным предоставленным сетевыми организациями республики 
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Таблица 2.9. - Потери в сетях по СОФ МРСК РСО-Алания 2008 г.
1
 

Подразделение 

Прием в сети СО 

филиала ОАО «МРСК 

СК» т.кВтч 

Потери в сетях 110/0,4 кВ. тыс. кВт*ч 

Общие Потери в сетях 110 кВ Потери в сетях 10/0,4 кВ 

Тыс. кВт*ч % Тыс. кВт*ч % Тыс. кВт*ч № 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Алагирский РЭС 133144 127552,386 23089 19412,727 17,3% 15,22 10428 7267,558 7,83% 5,70 12661 12145,169 10,32 10,10 

Ардонский РЭС 57997 56463,592 9486 8416,744 16,4% 14,91 3787 2845,775 6,53% 5,04 5699 5570,969 10,51 10,39 

Дигорский РЭС 36185 37801,614 4892 4574,179 13,5% 12,10 2053 1737,364 5,67% 4,60 2839 2836,815 8,32 7,87 

Ирафский РЭС 17989 18459,322 5336 5047,747 29,7% 27,35 1044 529,887 5,80% 2,87 4292 4517,860 25,33 25,20 

Кировский РЭС 29020 33001,556 8359 9509,516 28,8% 28,82 2602 1983,159 8,97% 6,01 5757 7526,357 21,79 24,26 

Моздокский РЭС 153214 146598,657 25424 22685,868 16,6% 15,47 9925 9348,188 6,48% 6,38 15499 13337,680 10,82 9,72 

Правобережый РЭС 166042 155201,952 21932 18532,996 13,2% 11,94 6859 5721,748 4,13% 3,69 15073 12811,248 9,47 8,57 

Архонский РЭС 75490 78003,087 24805 24389,453 32,9% 31,27 7034 5816,074 9,32% 7,46 17771 18573,379 25,96 25,73 

Октябрьский РЭС 155655 147254,737 43217 39518,664 27,8% 26,84 10479 9658,730 6,73% 6,56 32738 29859,934 22,55 21,70 

Итого по РЭС 824736 800336,903 166540 152087,894 20,2% 19,00 54211 44908,483 6,57% 5,61 112329 107179,41 14,58 14,19 

г.Владикавказ 735940 761173,858 30744 30854,406 4,2% 4,05 29894 31185,877 4,06% 4,10 850 -331,471 0,12 -0,05 

Итого: 1560676 1561510,761 197284 182942,300 12,6% 11,7 84105 76094,360 5,39% 4,87 113179 106847,940 7,66 7,19 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Составлено автором, по данным предоставленным сетевыми организациями республики 
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Таблица 2.10 - Потери в сетях по СОФ МРСК РСО-Алания 2009 г.
1
 

 

Подразделение 

Прием в сети СО 

филиала ОАО «МРСК 

СК» т.кВтч 

Потери в сетях 110/0,4 кВ. тыс. кВт*ч 

Общие Потери в сетях 110 кВ Потери в сетях 10/0,4 кВ 

Тыс. кВт*ч % Тыс. кВт*ч % Тыс. кВт*ч % 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Алагирский РЭС 127837 126837,308 17940 17441,068 14,03% 13,75 6140 5732,478 4,80% 4,52 11800 11708,590 9,70 9,67 

Ардонский РЭС 54604 55511,546 7312 7234,960 13,39% 13,03 2422 2283,965 4,44% 4,11 4890 4950,995 9,37 9,30 

Дигорский РЭС 37156 37709,906 4603 4504,382 12,39% 11,94 1688 1542,359 4,54% 4,09 2915 2962,023 8,22 8,19 

Ирафский РЭС 18545 19459,911 5217 5387,420 28,13% 27,68 735 664,861 3,96% 3,42 4482 4722,559 25,17 25,13 

Кировский РЭС 32049 35957,202 8502 9459,713 26,53% 26,31 1741 1852,826 5,43% 5,15 6761 7606,887 22,31 22,30 

Моздокский РЭС 143367 157347,217 19252 20361,707 13,43% 12,94 7202 7267,485 5,02% 4,62 12050 13094,222 8,85 8,72 

Правобережый 

РЭС 151751 156243,613 18692 18798,374 12,32% 12,03 6265 6116,157 4,13% 3,91 12427 12682,217 8,54 8,45 

Архонский РЭС 76209 74918,911 21722 21097,036 28,50% 28,16 4160 3807,439 5,46% 5,08 17562 17289,597 24,38 24,31 

Октябрьский РЭС 145315 144153,765 35618 34589,059 24,51% 23,99 7348 6782,738 5,06% 4,71 28270 27806,321 20,49 20,24 

Итого по РЭС 786833 808139,379 138858 138873,719 17,65% 17,18 37701 36050,308 4,79% 4,46 101157 102823,411 13,50 13,32 

г.Владикав-каз 754335 755062,970 33999 31421,569 4,51% 4,16 33637 31495,491 4,46% 4,17 362 -73,922 0,05 -0,01 

Итого: 1541168 1563202,349 172857 170295,288 11,22% 10,89 71338 67545,799 4,63% 4,32 101519 102749,489 6,91 6,87 

                                           
1
 Составлено автором, по данным предоставленным сетевыми организациями республики 
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2.3. Взаимодействие участников системы «поставщик-потребитель» 

энергоресурса в РСО-Алания 

 

С 2011 года в пределах ценовых зон оптового рынка электроэнергии и 

мощности регулируемые договоры (РД) заключаются только в отношении 

объемов электроэнергии и мощности, предназначенных для поставок 

населению, приравненным к населению группам потребителей, а также 

гарантирующим поставщикам, контролируемым МРСК Северного Кавказа. [71] 

В соответствии с Законом РФ «Об электроэнергетике», в 2010 году 

завершался переходный период функционирования отрасли. С целью учета 

реалий, сложившихся в ряде регионов страны, в федеральное законодательство 

в области электроэнергетики внесены изменения. В частности, установлено, что 

генерирующие компании продают электроэнергию и мощность по ценам, 

утвержденным ФСТ РФ, населению и приравненным к населению категориям 

потребителей, а также до 2015 года — гарантирующим поставщикам 

на территории республик Северо-Кавказского Федерального округа, Республик 

Тыва и Бурятия. 

Анализ средневзвешенных нерегулируемых цен на оптовом рынке в 2008 

- 2009 году показал, что стоимость электрической энергии на свободном рынке 

превысила  стоимость по  регулируемым ценам в среднем за год  на 28,3% в 

2008 году, и на 32,7% в 2009 году. 

Динамика значений средневзвешенных цен на электрическую энергию на 

оптовом рынке представлена в таблице 2.11. и на рисунке 2.15. [323] 

Таблица 2.11 - Значения средневзвешенных нерегулируемых цен на 

оптовом рынке  в 2009 г., руб./МВт*ч по месяцам
1
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Графически значения средневзвешенных нерегулируемых цен  на оптовом 

рынке представлено на рисунке  2.15. 

 

 

Рисунок 2.15 - Значения свободных нерегулируемых цен на электроэнергию 

на оптовом рынке в 2009г., руб/МВт*ч 
1
 

 

В результате применения в расчетах с потребителями свободных 

нерегулируемых цен ОАО «Севкавказэнерго» получило экономический эффект 

в размере 249,1 млн. руб., в т.ч. по группам потребителей: 

Объем продаж электроэнергии потребителям ОАО «Севкавказэнерго» в 

2007 году составил 1 866,16 млн. руб., в 2008 г. - 2 157,09 млн. руб., в 2009 году 

- 2 492,03 млн. руб. Темпы роста объема продаж электроэнергии по сравнению 

с предыдущими периодами составили 116% - в 2008 году, 116% - в 2009 году. 
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Таблица 2.12 - Экономический эффект от нерегулируемых цен по ОАО 

«Севкавказэнерго»
1
 

Наименование группы потребителей 

Экономический эффект по 

нерегулируемым ценам 

(млн.руб. без НДС) 

Промышленные и приравненные к ним потребители с 

присоединенной мощн. 750 кВА и выше 

49,7 

Промышленные и приравненные к ним потребители с 

присоединенной мощности до 750 кВА 

26,6 

Непромышленные потребители 19,7 

Бюджетные организации 29,4 

Производственный сельскохозяйственные потребители 1,3 

ОПП (независимые энергосбытовые компании) 17,5 

Компенсация потерь РСК 104,9 

Итого экономический эффект на розничном рынке 249,1 
 

 

Таблица 2.13 - Динамика уровня реализации электроэнергии и динамика 

дебиторской задолженности за 2007-2009 годы, млн. руб. 
2
 

Наименование 2007 2008 2009 
Темп роста 

2008 к 2007 

Темп роста 

2009 к 2008 

Объем продаж (начислено) 1 866,16 2 157,09 2 492,03  116% 116% 

Объем реализации 1 866,43 2 157,12 2 492,41 116% 116% 

Уровень реализации, % 100% 100% 100% 100% 100% 

Дебиторская задолженность 

на конец периода 
889,98 889,95 889,57 100% 100% 

в т.ч.:      

списание мертвой 

дебиторской задолженности 
- -  -  

Динамика дебиторской 

задолженности 
-0,27 -0,03 -0,38   

 

Анализ объемов продаж и реализации электроэнергии конечным 

потребителям за последние 3 года свидетельствует о росте объема отпускаемой 

продукции в стоимостном выражении за счет роста тарифов. Кроме того, на 

протяжении последних лет наблюдается 100% уровень оплаты за отпущенную 

электрическую энергию. 

Дебиторская задолженность потребителей за электроэнергию по состоянию 

на 01.01.2010 составила 889,6 млн. руб. (с НДС), в течение 2009 года 

                                           
1
 Составлено автором, по данным предоставленным ОАО «СКЭ» 

2
 Составлено автором, по данным предоставленным ОАО «СКЭ» 
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произошло снижение задолженности на 378,48 тыс. руб. 

 

Таблица 2.14 - Динамика изменения структуры реализации электроэнергии 

(денежные средства, векселя) за 2007-2009 гг. (млн. руб.)
1
 

Наименование 2007 2008 2009 

Денежные средства 1835,4 2 049,12 2 492,4 

Векселя 31,0 108,0 0 

Всего оплачено: 1 866,4 2 157,12 2 492,4 

 

Объем реализации электроэнергии в 2007 году составил 1866,4 млн. руб., в 

2008 году – 2 157,1 млн. руб., в 2009 году – 2 492,4 млн. руб. В 2008 году по 

сравнению с 2007 годом объем реализованной электроэнергии увеличился на 

290,7 млн. руб., в  2009 году по сравнению  с  2008 годом - на 335,3 млн.руб., 

это прежде всего связано с темпами роста объемов продаж за соответствующие 

периоды в связи с ростом цен на электроэнергию. 

 

 
 

Рисунок 2.16 - Структура реализации электроэнергии за период  

2007-2009 гг. 

 

В 2007 году в структуре реализованной электроэнергии 31 млн. руб. или 

                                           
1
 Составлено автором, по данным предоставленным ОАО «СКЭ» 
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1,6% составляет оплата векселями, а в 2008 г. оплата векселями составила 108 

млн. руб., в 2009 году реализация электроэнергии в полном объеме была 

обеспечена денежными средствами. 

 

Таблица 2.19 - Основные финансовые результаты деятельности ОАО 

«Севкавказэнерго» (млн. руб.)
1
 

№№ 

п/п 

Наименование показателей 2011 2012 Отклонения 

млн. руб. % 

1. 

  

  

  

  

Выручка от реализации продукции (услуг) 2 331,3 2 445,6 114,2 4,9% 

- от продажи электроэнергии конечным 

потребителям; 1 757,7 2 111,9 354,2 20,2% 

- от продажи электроэнергии на 

компенсацию потерь; 516,4 296,2 -220,2 -42,6% 

- от продажи электроэнергии на оптовом 

рынке; 55,3 36,5 -18,8 -34,0% 

- прочая продукция 1,9 1,0 -0,9 -47,4% 

2. Себестоимость продукции (услуг) (в т.ч. 

стоимость покупной энергии и мощности) 2 373,7 2 572,5 198,8 8,4% 

3. Управленческие расходы        

3. Прибыль (убыток) от продаж -42,3 -126,9 -84,6 199,8% 

4. Проценты к получению 2,4 0,002 -2,424 -99,9% 

5. Проценты к уплате 4,0 1,0 -3,0 -75,5% 

6. Прочие доходы 1 169,9 1 172,3 2,4 0,2% 

7. Прочие расходы -1 414,1 -1 206,0 208,1 -14,7% 

8. Прибыль (убыток) до налогообложения -288,1 -161,6 126,5 -43,9% 

9. Чистая прибыль (убыток)  -288,1 -113,9 174,2 -60,5% 

 

За 2009 год выручка от продажи товарной продукции (без НДС) составила 

2445,6 млн. руб., в том числе от продажи электроэнергии конечным 

потребителям 2111,9 млн. руб., от продажи потерь сетевой компании 296,2 млн. 

руб., от продажи на оптовом рынке электроэнергии 36,5 млн. руб. 

Структура выручки от продаж электрической энергии ОАО 

«Севкавказэнерго» представлена на рисунке 2.20. В структуре выручки 86,3% 

составляет выручка от продажи электроэнергии конечным потребителям. 

 

                                           
1
 Составлено автором, по данным предоставленным ОАО «СКЭ» 
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Рисунок 2.20 - Структура выручки от продаж электроэнергии ОАО 

«Севкавказэнерго»  в 2009г.
1
 

 

В сравнении с 2008 годом выручка от продажи товарной продукции 

увеличилась на 4,9%, в том числе от продажи электроэнергии конечным 

потребителям на 20,2%; выручка от продажи электроэнергии сетевой компании 

на компенсацию стоимости потерь уменьшилась 42,6%; продажа на оптовом 

рынке сократилась на 33,9%. 

Себестоимость товарной продукции  ОАО «Севкавказэнерго»  в 2009 году 

составила 2 572,5 млн. руб., в том числе стоимость покупной энергии 1 330,3 

млн. руб. В сравнении с 2008 годом затраты на производство товарной 

продукции возросли на 198,8 млн. руб., или 8,4%. Основной причиной 

увеличения затрат является рост стоимости покупной энергии на 251,4 млн. 

руб.(19,4%). Структура себестоимости  ОАО «Севкавказэнерго» представлена 

на рисунке 2.21. 

 

                                           
1
 Составлено автором, по данным предоставленным ОАО «СКЭ» 
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Рисунок 2.21 - Структура себестоимости продукции в 2012 г.
1
 

В структуре себестоимости наибольший удельный вес составляет оплата 

за покупную электроэнергию 60,1% , а также величина оплаты за потребляемые 

услуги сетевых организаций, обеспечивающие передачу электрической энергии 

34,9%.  

В 2009 году Общество получило убыток от продаж товарной продукции в 

размере 127 млн. руб. Сальдо прочих доходов и расходов Общества составило 

(-34,7) млн. руб. 

Убыток до налогообложения составил 161,6 млн. руб. 

Чистый убыток Общества за 2009 год составил 113,9 млн. руб. 

Основной причиной убытка Общества является отражение в 

бухгалтерском учете в составе убытков прошлых лет 115,5 млн. руб. – сумм, 

взысканных с ОАО «Севкавказэнерго» по решениям арбитражных судов в 

пользу ВМУП «Владикавказэнерго». 

Следует отметить, что основной проблемой в деятельности 

ОАО «Севкавказэнерго» является урегулирование взаимоотношений с 

территориальной сетевой организацией ВМУП «Владикавказэнерго». Между 

                                           
1
 Составлено автором, по данным предоставленным ОАО «СКЭ» 
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ОАО «Севкавказэнерго» и ВМУП «Владикавказэнерго» действует договор по 

оказанию услуг по осуществлению передачи электрической энергии от 

18.08.2009 №46. Согласно Договора, сетевая организация (исполнитель услуг) 

обязуется оказывать ОАО «Севкавказэнерго» (Заказчику) услуги по передаче 

электрической энергии посредством осуществления комплекса организационно 

и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу 

электроэнергии. Исполнитель обязуется  компенсировать Заказчику стоимость 

потерь электрической энергии, возникших в принадлежащих ему сетях. 

Ежемесячно в адрес ВМУП «Владикавказэнерго» направляются акты расчета 

стоимости электроэнергии, приобретаемой исполнителем в целях компенсации 

потерь электроэнергии в сетях, а также акты об оказании услуг по передаче 

электроэнергии. За период с сентября по декабрь 2009 года акты приема-

передачи электрической энергии со стороны ВМУП «Владикавказэнерго» не 

подписаны в связи с имеющимися разногласиями по объемам переданной 

электроэнергии. Также следует отметить, что остается высоким уровень потерь. 

Так в 2009 году потери в сетях составили 251,75 млн.кВтч. или 36,3%, 

стоимость потерь - 323,24 млн. руб.  

В адрес ВМУП «Владикавказэнерго» направляются заявки на 

ограничение потребления электроэнергии потребителей-неплательщиков. 

Однако из-за низкого уровня исполнения  заявок на ограничение режима 

потребления неплательщиков допускается неоплачиваемый отпуск 

электроэнергии, рост дебиторской задолженности. Так, по потребителям г. 

Владикавказ общий рост задолженности за 2009 год составил 138,5 млн. руб. 

Основные итоги деятельности  на розничном рынке электроэнергии РСО-

Алания ОАО «Севкавказэнерго»: 

1. Общая величина объема продаж электрической энергии для 

конечных потребителей в 2009 году составила 2 492 029 тыс. руб., что больше 

на 334 939 тыс. руб. или на 15,5% выше чем в 2008 году, что объясняется рядом 

причин: 

 Рост тарифов в 2009 году по сравнению с тарифами, утвержденными 
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на 2008 год. 

 Увеличение доли нерегулируемой электроэнергии с 10,5% в 2008 году 

до 18,4% в 2009 году.  

 Рост нерегулируемых цен в 2009 году по сравнению с 2008 годом как 

на электроэнергию, так и на мощность. Так, в 2009 году значение свободной 

нерегулируемой цены на электроэнергию в 2009 году достигало 2,237 

руб./кВтч, на мощность – 1939,399 тыс. руб./Мвт, тогда как в 2008 году 

максимальное значение нерегулируемых цен составило 1 ,939 руб./кВтч – на 

электроэнергию и 555,575 тыс. руб./МВт – на мощность. 

2. Общий объем реализации в 2009 году составил 2 492 408 тыс. руб. 

или 100% к объему продаж электроэнергии, что соответствует уровню 

реализации в 2008 году. 

3. Общий объем дебиторской задолженности по конечным 

потребителям составил 889 571 тыс. руб. Снижение дебиторской 

задолженности за 2009 год составило -378 тыс. руб., что на 348 тыс. руб. 

больше чем в 2008 году. 

Необходимо подчеркнуть, что, не смотря на значительный рост тарифов 

на электрическую энергию для конечных потребителей региона с 2008 г. по 

2013 г.  на 75,9%, убытки ОАО «СКЭ» продолжают расти.  

Постановлением Комитета топлива и энергетики Республики Северная 

Осетия-Алания от 17.10.2006 №1 сбытовой компании ОАО «Севкавказэнерго» 

был присвоен статус гарантируемого поставщика электрической энергии на 

территории Северная Осетия-Алания. Доля ОАО «Севкавказэнерго» в сфере 

сбыта электроэнергии региона составляет 81%. Между тем, на территории 

Республики функционируют независимые энергосбытовые 

(энергоснабжающие) компании, осуществляющие продажу электроэнергии 

конечным потребителям в границах отдельных городов и районов. Данные 

субъекты электроэнергетики осуществляют покупку электроэнергии у ОАО 

«Севкавказэнерго» на розничном рынке по индивидуальным тарифам. Доля 

всех энергосбытовых (энергоснабжающих) компаний в сфере сбыта 
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электроэнергии региона составляет 19%. 

В связи с тем, что ГП ОАО «Севкавказэнерго» занимает больший 

удельный вес в структуре поставки электроэнергии по республике можно 

отметить, что конкуренция отсутствует.  

В современной отечественной хозяйственной практике понятия «риск», 

«нестабильность», «неопределенность», «анализ рисков», «управление 

рисками» появились недавно и в большей степени в приложении к 

финансовому рынку. Эти понятия, объединив накопленный международный 

опыт и российскую теоретическую базу, законодательно закреплены и стали 

обязательной составляющей любого бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Обычно нестабильность предполагает переход к неизвестному 

состоянию, затрагивающему устойчивость какой-либо системы, в нашем случае 

предпринимательской. Шкала колебаний нестабильности достаточно велика: от 

изменений, результат которых можно предвидеть, до изменений совершенно 

непредсказуемых.  

Предпринимательская деятельность осуществляется в условиях наличия 

той или иной меры неопределенности, определяемой следующими факторами:  

– неполным знанием всех параметров, обстоятельств, ситуаций для 

выбора оптимального решения, а также невозможностью адекватного и точного 

учета всей даже доступной информации и наличием вероятностных 

характеристик поведения среды; 

– наличием фактора случайности, то есть реализации факторов, которые 

невозможно предусмотреть и спрогнозировать даже в вероятностной 

реализации; 

– наличием субъективных факторов противодействия, когда принятие 

решений идет в ситуации игры партнеров с противоположными или 

несовпадающими интересами. 

Неопределенность – неполнота или неточность информации об условиях 

реализации предпринимательской деятельности, в том числе о связанных с 

ними затратах и результатах. Неопределенность предполагает наличие 
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нестабильности, при которой результаты действий не обусловлены, а степень 

возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна. 

Риск – потенциальная, численно измеримая возможность 

неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь, 

ущерба, убытков, вплоть до банкротства и ликвидации предпринимательской 

единицы, в связи с нестабильностью и неопределенностью.  

Таким образом, предпринимательская деятельность проходит в условиях 

нестабильности, неопределенности и рисков и эти категории взаимосвязаны. 

Риск имеет объективную основу из-за нестабильности внешней среды и 

неопределенности ее воздействия по отношению к предпринимателю. С 

экономической точки зрения риск представляет собой событие, которое может 

произойти с некоторой вероятностью, при этом возможны три экономических 

результата (оцениваемых в экономических, чаще всего финансовых 

показателях): 

– отрицательный (ущерб, убыток, проигрыш); 

– положительный (выгода, прибыль, выигрыш); 

– нулевой (ни ущерба, ни выгоды). 

Природа нестабильности, неопределенности, рисков и потерь (при 

осуществлении предпринимательской деятельности связана с финансовыми 

убытками субъекта хозяйствования. 

Риски, обусловленные общим состоянием экономики, связаны с 

вероятностью снижения потребления электроэнергии относительно тарифно-

балансовых решений в условиях спада производства. В связи с финансовым 

кризисом, ставящим под сомнение динамичное развитие промышленных – 

основных потребителей электроэнергии, возникает риск снижения 

собираемости платежей в регионе.  

Результатом реализации разработанных в начале 2009 года 

антикризисных мер стали позитивные тенденции в экономике Северной 

Осетии-Алании. К концу 2013 года стабилизировалась ситуация в 

промышленности, произошло увеличение объемов производства. В 2013 году 
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наметилась тенденция к снижению потребления электроэнергии таких крупных 

потребителей электроэнергии в Северной Осетии-Алании как ОАО «Исток», 

ОАО «Иристонстекло», ОАО «Росвод». Это значительно повлияло на общее 

потребление по ОАО «Севкавказэнерго», вследствие чего возникает риск 

снижения собираемости платежей в регионе. Специфика энергетики такова, 

что, являясь одним из немногих монополистов на рынке, отрасль испытывает, 

как никто, трудности, связанные с риском неоплаты за поставленную 

потребителям продукцию. Возможен риск превышения фактического уровня 

инфляции над учтѐнным в тарифах на электроэнергию, что приведет к 

увеличению убыточности ОАО «Севкавказэнерго». 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, могут 

возникнуть вследствие изменения налоговой политики, проводимой 

Правительством РФ. Однако изменения подобного рода, вследствие 

исключительной важности отрасли, прогнозируются на перспективу с учетом 

того, что компании энергохолдинга являются объектами жизнеобеспечения и 

не могут быть подвергнуты подобным воздействиям внезапно. Поэтому данные 

риски на данном этапе и в перспективе не являются неожиданными и 

учитываются при расчетах экономического эффекта инвестиций и прибыли  

ОАО «Севкавказэнерго». 

Наиболее серьезным риском является возможное необоснованное 

регулирование тарифов на электроэнергию регулирующими органами - 

установка фиксированных тарифов, либо их занижение, вызванное 

императивными установками государственно-властных структур. В данном 

направлении ОАО «Севкавказэнерго» проводится расширенное сотрудничество 

с госкомитетом Республики Северная Осетия-Алания по тарифам в рамках 

недопущения установления тарифов не адекватных затратам ОАО 

«Севкавказэнерго». 

Общая позитивная макроэкономическая ситуация 2013 года обусловила 

стабильность политического режима в России, как в стране в целом, так и на 

Северном Кавказе в частности. Следствием этого явилось то, что политические 
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риски не оказали влияния на деятельность ОАО «Севкавказэнерго». 

Рассматривая перспективы изменения политической ситуации в стране, можно 

говорить о том, что имеющаяся информация свидетельствует о политической 

стабильности, которая обеспечена поддержкой проводимого курса реформ 

большей частью населения. 

Особое значение на сегодняшнем этапе развития в условиях обстановки в 

Северной Осетии-Алании имеют риски возникновения военных конфликтов, 

введения чрезвычайного положения. Для минимизации влияния этих факторов 

постоянно выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной 

безопасности: здания и сооружения общества находятся под постоянной 

охраной, проводятся мероприятия по антитеррористической защите персонала. 

Помимо вышеуказанных мероприятий применяется целый комплекс мер, 

призванных повысить устойчивость функционирования ОАО 

«Севкавказэнерго»в условиях возникновения стихийных бедствий, в том числе, 

страхование имущества ОАО «Севкавказэнерго». 

Деятельность ОАО «Севкавказэнерго» в 2015 году будет направлена на 

его финансовое оздоровление, получение экономически обоснованной 

прибыли, обеспечение стабильного энергоснабжения потребителей и 

эффективную работу на оптовом и розничном рынках электроэнергии. 

Потенциальными конкурентами ОАО «Севкавказэнерго» могут стать: 

 ОАО «Алагир - энергосбыт» (среднемесячный объем продаж – 

около 1.7 млн. руб.), 

 ООО «Мизур - энергосбыт» (среднемесячный объем продаж – 

около 0.9 млн. руб.), 

 ООО «Дигорская энергосбытовая компания» (среднемесячный 

объем продаж – около 2,4 млн. руб.), 

 ООО «Ардон - энергосбыт» (среднемесячный объем продаж – около 

2,8 млн. руб.), 

 ООО «Осетия - энергосбыт» (среднемесячный объем продаж – 

около 7.9 млн. руб.), 
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 ООО «Моздок – энергосбыт» (среднемесячный объем продаж – 

около 6.9 млн. руб.), 

 МУП ПУВКХ ст. Павлодольская (среднемесячный объем продаж – 

около 0,2 млн. руб.). 

Данные хозяйствующие субъекты не являются субъектами оптового 

рынка, однако они участвуют в отношениях тарифного регулирования.  

С учетом предложенной НП «Совет рынка» новой концепции целевой 

модели розничных рынков электроэнергии и мощности, предполагающей 

установление реальных механизмов существования в регионе нескольких 

конкурентных энергосбытовых компаний, а также учитывая, что данные 

компании имеют необходимый экономический потенциал, опыт работы и 

обладающий необходимыми навыками персонал, указанные компании могут 

рассматриваться как потенциальные конкуренты ОАО «Севкавказэнерго» на 

розничном рынке электроэнергии Республики Северная Осетия-Алания. 

Производственно-технические риски, связанные с устареванием 

основных фондов ОАО «Севкавказэнерго», риски единовременного резкого 

увеличения электрической нагрузки, а также технические риски эксплуатации 

оборудования. Данная группа рисков учитывается при анализе 

производственной программы ОАО «Севкавказэнерго». Основной 

организационной формой уменьшения и компенсации величины ущерба 

является страхование. Производится коммерческое страхование имущества, 

опасных производственных объектов, средств транспорта, гражданской 

ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и болезней и 

медицинское страхование. Другой формой минимизации возможных 

последствий является включение инвестиционных затрат в тариф, что 

способствует обновлению производственных фондов, внедрению современных 

энергосберегающих методик, повышению надежности энергосистемы. 

На оптовом рынке одним из основных рисков для энергосбытовой 

компании является устойчивая тенденция увеличения стоимости покупной 

электроэнергии по следующим причинам: 
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− снижение объемов покупки электроэнергии и мощности по 

регулируемым ценам, вследствие ежегодной либерализации ОРЭМ; 

− увеличение объемов покупки электроэнергии и мощности в 

свободных секторах ОРЭМ; 

− некачественное планирование почасового потребления, приводящее 

к увеличению покупки электроэнергии на балансирующем рынке; 

− высокие цены покупки электроэнергии и мощности в свободных 

секторах ОРЭМ, значительно превышающие регулируемые цены; 

− невозможность трансляции в полном объеме затрат на покупку 

электроэнергии и мощности, приобретаемых в свободных секторах оптового 

рынка, на потребителей розничного рынка.  

В 2013 году отрицательное воздействие указанных рисков на 

деятельность ОАО «Севкавказэнерго» минимизируются в связи с принятием 

постановления Правительства РФ от 21.12.09 №1045 «О внесении изменений в 

акты Правительства Российской Федерации в связи с установлением 

особенностей функционирования оптового рынка электрической энергии 

(мощности) в переходный период и ценообразования в отношении услуг по 

передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) 

электрической сети». Основным принципом данных изменений является 

предоставление энергосбытовым компаниям Республик Северного Кавказа 

возможности покупать электрическую энергию на оптовом рынке по 

регулируемым тарифам в объеме базовой величины (баланс 2013 года).  

Однако, указанные риски могут иметь негативное воздействие на деятельность 

ОАО «Севкавказэнерго» в случае нарушения установленных регулируемым 

договоров обязательств (в частности, если фактический размер оплаты 

электрической энергии по этому договору составил 80-89% установленного 

договором размера обязательств по оплате), то объем поставки электрической 

энергии по такому договору уменьшается не более чем на 50% приходящейся 

на этот договор части базового прогнозного объема электрической энергии 

покупателя. 
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На розничном рынке электрической энергии можно выделить следующие 

риски функционирования:  

 складывающийся средний предельный уровень нерегулируемых 

цен превышает утвержденные средние регулируемые тарифы, принятые в 

регионе. Учитывая региональные особенности, связанные с низкой 

платежеспособностью потребителей и негативным отношением региональных 

властей к вопросам либерализации, применение предельных уровней 

нерегулируемых цен зачастую оказывается проблематичным; 

 в условиях развития конкурентной среды в сфере энергосбытовой 

деятельности, могут образовывать независимые энергосбытовые компании, 

которые могут предложить преференции при осуществлении расчетов с 

потребителями связанные с исключением почасовых расчетов и применением 

нерегулируемых цен, это может повлечь к потере клиентской базы. В основном 

существует риск потери крупных и энергоѐмких потребителей. 

 уход крупных потребителей на оптовом рынке 

электроэнергии/мощности, и как следствие значительное снижение 

производственного оборота ОАО «Севкавказэнерго», уменьшение доли объема 

торговли на розничном рынке  и конкурентных преимуществ. 

Риск изменения курсов валют в настоящее время имеет незначительное 

влияние на деятельность ОАО «Севкавказэнерго», поскольку, с одной стороны, 

реализация ОАО «Севкавказэнерго» электроэнергии потребителям 

осуществляется на внутреннем российском рынке в рублях и, с другой стороны, 

практически все обязательства ОАО «Севкавказэнерго» выражены также в 

национальной валюте. 

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую 

деятельность ОАО «Севкавказэнерго»  может быть связано с потерями в 

реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке 

или задержке платежа, увеличением процентов к уплате, ростом себестоимости 

продукции. Прогнозируемые Правительством РФ темпы инфляции в целом 

выполняются и имеют тенденцию к уменьшению. Тем не менее, ОАО 

«Севкавказэнерго»  при росте инфляции планирует повысить оборачиваемость 

оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями.  



 

 

146 

Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают  

влияние финансовые риски, являются:  

 величина прибыли от продаж основной продукции; 

 величина дебиторской и кредиторской задолженности; 

 чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. 

В целях минимизации финансовых рисков, оказывающих влияние на 

финансовые результаты деятельности, ежеквартально определяются показатели 

рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности ОАО 

«Севкавказэнерго». Нормативные значения финансовых коэффициентов, 

характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, показатели 

деловой активности сравниваются с фактическими результатами деятельности, 

что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и 

принимать меры для их ликвидации.  

ОАО «Севкавказэнерго»  по своей организационно-правовой форме 

является открытым акционерным обществом и действует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Для обеспечения стабильного 

функционирования ОАО «Севкавказэнерго»  нормативно-правовые акты, 

принимаемые в различных отраслях: в валютном регулировании, в налоговом и 

таможенном законодательствах, в законодательстве о лицензировании 

отдельных видов деятельности исполняются ОАО «Севкавказэнерго»  четко и 

последовательно, что позволяет избежать возникновения негативных 

результатов деятельности. Общество осуществляет мониторинг изменений 

правовой среды, связанный с принятием новых нормативно-правовых актов, 

что позволяет планировать будущую деятельность ОАО «Севкавказэнерго»  и 

избегать возникновения рисковых ситуаций в области правого регулирования. 

Таким образом, правовые риски, связанные с изменением валютного 

регулирования, изменением налогового законодательства, изменением правил 

таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензированию 

основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования 

объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы), изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые 

могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на 

результатах текущих судебных процессов, в которых участвует ОАО 
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«Севкавказэнерго», отсутствуют. 

Для минимизации данных рисков ОАО «Севкавказэнерго» проводит 

работу, призванную повысить дисциплину контрагентов в части выполнения 

взятых на себя обязательств. Комплекс мероприятий, проводимых в данном 

направлении, призван оградить ОАО «Севкавказэнерго» от возможных рисков, 

связанных с неисполнением и ненадлежащим исполнением договорных 

обязательств и, как следствие, минимизировать финансовые риски. 

Во избежание рисков, связанных с кадровыми вопросами, ОАО 

«Севкавказэнерго» проводит целенаправленную кадровую политику, при 

которой осуществляется прием на работу высококвалифицированных 

сотрудников. Данная политика, призвана оградить ОАО «Севкавказэнерго» от 

возможных негативных последствий и повысить качество выполняемых работ.  

ОАО «Севкавказэнерго» является одним из крупнейших поставщиком 

электроэнергии, доля ОАО «Севкавказэнерго» в объеме поставки 

электроэнергии на территории республики составляет 81%. В связи с тем, что 

ОАО «Севкавказэнерго» занимает большую часть по поставки электроэнергии 

по республике  можно отметить, что конкурентные риски отсутствуют. 

В целях минимизации рисков, оказывающих влияние на финансовые 

результаты деятельности, на год определяются показатели рентабельности, 

свидетельствующие об уровне доходности ОАО «Севкавказэнерго».   



 

 

148 

ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО МЕХАНИЗМА  РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 

 

 

3.1 Генезис, содержание, особенности концепции устойчивого развития 

социально-экономических систем 

 

 

 

На рубеже XX и XXI веков человечество столкнулось с ситуацией 

глубокого системного кризиса, связанного с опасностью антропогенной 

нагрузки на окружающую среду. Данный кризис порожден самой 

деятельностью человечества, а точнее существующим способом производства, 

т.е., с одной стороны, бесконтрольным потреблением природных ресурсов, а с 

другой – выбросами в атмосферу отходов и парниковых газов. «Центральными 

вопросами проблемы являются: характер производства и потребления в 

промышленно развитой части мира, который подрывает системы, 

поддерживающие жизнь на Земле; взрывообразный рост населения, 

преимущественно развивающейся части мира, добавляющей ежедневно 

четверть миллиона человек; углубляющееся неравенство между богатыми и 

бедными, которое ввергает 75% человечества в борьбу за выживание, и, 

наконец, экономическая система, которая не учитывает экологические 

ценности и ущерб, - система, которая рассматривает неограниченный рост как 

прогресс». 

Анализ последствий возрастающей антропогенной нагрузки на 

окружающую среду в конце ХХ века привел к пересмотру в мировой науке 

стратегии развития земной цивилизации. Именно в этом направлении 

развиваются все концепции еѐ развития формируясь в систему «Человек - 

Общество - Природа». На смену безграничному понятию «научно-технический 

прогресс» сегодня выдвинута «концепция устойчивого развития», основные 
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концепты которой – оптимальное ограничение потребления природных 

ресурсов и защита среды обитания человека.[118] 

Предстоящую глобальную перестройку хозяйственных норм жизни 

переходом биосферы в состояние «ноосферы» предсказал Вернадский В.И. [47, 

48]. «Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней 

впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и 

должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, 

перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что было раньше. Перед 

ним открываются все более и более широкие творческие возможности» [48, 

с.511]. Лишь через несколько десятилетий после выдвижения этой идеи 

ноосферный подход Вернадского В.И. стал актуальным. 

Начало формирования концепции устойчивого развития с 1945 г. 

прослеживается уже когда появились труды таких великих ученых как Одум 

Ю.[206], Тимофеев-Ресовский Н.В. [258], Л. фон Берталанфи [184]. Именно под 

влиянием Л. фон Берталанфи впервые сформулировано предположение о росте 

устойчивости экосистемы при увеличении ее видового разнообразия и 

усложнении структуры известными экологами Элтоном Ч. [307] и МакАртуром 

Р. [315]. 

Согласно системным представлениям, изложенным им в своих работах, в 

мире все взаимосвязано, и ущерб, наносимый отдельным частям целого, может 

непредвиденным образом сказаться на состоянии всей системы. Эта идея 

высказанная в 50-е годы прошлого столетия нашла вначале широкое понимание 

и подтверждалась ее приверженцами, в том числе, и методами математического 

моделирования . Справедливости ради нужно заметить, что спустя десятилетие 

математическая модель устойчивого развития оказалась подвергнутой 

сомнению  (см. например [21]), что не помешало  широкому еѐ  

распространению и  уже в 80-тые годы она стала основной экологической 

парадигмы в значительной степени воздействуя на систему международных 

приоритетов, актуальных и сегодня [например, 193]. 
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Уверенность ученых в состоятельности концепции устойчивого развития и 

возможном изменении сложившейся ситуации на ее принципиальных 

положениях основывается на соответствующей теоретической базе. Опираясь, в 

том числе и на труды В.И. Вернадского, последователи концепции устойчивого 

развития убеждены, что человечество в состоянии не просто преобразовывать 

природу, а делать это в разумном сочетании интересов всех заинтересованных 

сторон. В противном случае отказ от внесения изменений в существующую 

практику может привести к деградации не только природы, но и человека. 

Постепенно концепция устойчивого развития, будучи связанной с идеями 

экоразвития, соединила в себе экологическую, экономическую, социальную и 

политическую компоненты в решении тесно связанных между собой 

взаимопроникающих глобальных проблем. Конечной же целью в ней 

определено создание «устойчивого общества», где деятельность членов 

мирового сообщества предполагает удовлетворение нужд сегодняшнего 

поколения с учетом будущего удовлетворения потребностей следующих 

поколений, в том числе и в вопросах энергетической безопасности, 

энергосбережения и энергоэффективности. Неслучайно данная концепция 

воспринимается рядом исследователей как «основной закон планеты Земля» 

[например, 152]. 

Глобальные экологические проблемы, кризисы, катастрофы антропогенного 

происхождения явились следствием указанных процессов, характера 

социально-экономической взаимоотношений в системе «Природа-

Человечество» и реализуемых в них ресурсоразрушаемых принципов. В 

попытке обратить внимание общественности, государств на необходимость их 

пересмотра появились первые работы ученых, косвенно затрагивающие 

проблему устойчивого развития [222, 231 и др.]. 

Появление основ концепции устойчивого развития связано с первыми 

высказываниями по этой проблеме членов Римского клуба – международной 

неправительственной организации, созданной итальянским общественным 

деятелем Аурелио Печчеи в 1968 году. В состав клуба вошли более ста ученых, 



 

 

151 

общественных и политических деятелей, а проблемы устойчивого развития в 

дальнейшем приобрели статус приоритетных, подвергаемых постоянному 

системному анализу. Процесс бесконтрольного распространения человечества 

по планете, неоднородность и отсутствие равенства, бесправие социума, 

проблема бедности и голода, нарастающая безработица, потребительский 

ажиотаж, инфляционные процессы, искусственно создаваемые энергетические 

кризисы, угроза потенциального недостатка невозобновляемых природных  

ресурсов, разложение международных систем торговли и финансов, 

лоббирование порой преступных и враждебных к обществу и природе решений, 

тенденции общего снижения грамотности и распада системы образовательных 

учреждений, маргинализация и деградация молодежи, вымывание населения из 

сельской местности, рост преступности и наркомании, появление новых видов 

наркотической зависимости, повсеместное насилие, узурпация власти, 

терроризм, упадок моральных нравов, игнорирование законности и порядка, 

коррупция в политической сфере, расширение бюрократии, проблемы 

экологии, ядерные угрозы, общее снижение морального духа людей, но самое 

главное отсутствие осознания описанных проблем, а так же их взаимосвязи – 

это примерная стержневая  проблематика которая была дифференцирована  

Римским клубом. [231] 

Впервые такой системный анализ был представлен Римскому клубу в 

докладе «Пределы роста», где Медоуз Д. положил начало развитию 

популярных в 1970-х годах теорий «пределы роста» (the limits of growth) и 

«устойчивый рост» (sustainable growth) [231]. Выводы же состоявшейся в 1972 

году в Стокгольме Конференции ООН углубили проблемные области этих 

теорий, так как впервые содержали анализ существующих противоречий. 

Индустриально развитые государства нацелены на экологизацию, 

развивающиеся же – на экономическое развитие и преодоление бедности. 

Поэтому впоследствии в ряде работ (см. например [227])  появилась мысль о 

неразрывной связи процесса реализации политики «устойчивого роста» с 

формированием «устойчивого общества» (sustainable society). А в 1983 году 
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была создана Международная комиссия по окружающей среде и развитию 

(МКОСР), основной целью деятельности которой в те годы был тезис о 

необходимости объединения направления развития указанных выше групп 

государств – процессов экологизации и преодоления экономической 

отсталости. 

Опубликование в 1987 году доклада МКОСР «Наше общее будущее», 

ставшего в последствии известным как доклад Г.Х. Брундтланд, положило 

начало следующему этапу в разработке теорий глобальной устойчивости. С 

этого момента термин «устойчивое развитие» (sustainable development), 

означающий развитие,  современного общества без уменьшения 

удовлетворение жизненных потребностей будущих поколений, получил 

устойчивый статус в науке. 

Идеи достижения «устойчивости» все более распространялись в 

академической среде, росло число публикаций по этой проблеме, стали 

организовываться международные научные конференции. Представленную 

концепцию ученые, во-первых, стали рассматривать как связующее звено 

между исследованиями сегодняшней ситуации и разработанной ранее моделью 

будущего «устойчивого общества», наделяя ее функцией прогнозирования. Во-

вторых, в предметных границах этой концепции ее научные представители 

активно предпринимали попытки соединения теоретических проблем 

глобального развития с практическими экономическими, экологическими, 

правовыми и иного рода рекомендациями, нормами [152]. 

В результате к концу 1980-х годов в концепции «устойчивости» делается  

акцент на поиск принципов мирового развития для реализации совместных 

действий мировых субъектов, учитывающих общечеловеческую проблематику. 

Вслед за этим в 1980-1990-е годы последовала серия работ, посвященных 

изучению конкретных общечеловеческих вопросов, посвященных проблемам 

устойчивости окружающей среды, устойчивому развитию промышленности, 

сельского хозяйства, обеспечению продовольствием, некоторым социально-

экономическим вопросам устойчивого развития и т. д. [149, 151, 152 и др.]. 
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В 1992 году на конференции в Рио-де-Жанейро, основной целью которой 

была разработка основных принципов согласованных действий для 

предотвращения экологического, социального и экономического кризиса, 

представители 179 государств мирового сообщества приняли исторический 

документ – программу всемирного сотрудничества на следующее столетие в 

интересах устойчивого развития «Повестка дня на XXI век». Именно в этот 

период словосочетание «устойчивое развитие» и получило официальное 

признание, было закреплено в соответствующих документах. В «Повестке дня 

на XXI век» подчеркивался интегративный характер отдельных практических 

приложений концепции устойчивого развития. Человеческая раса в настоящий 

момент переживает знаковое время. Сейчас весь мир стал  плацдармом для 

проведения односторонней политики насаждения диспропорционального 

положения между государствами и внутри отдельно взятых государств, 

разграничением прав и свободы выбора, данные тенденции обостряют 

описанные выше проблемы, в частности бедность, голод, наркоторговля, 

снижение грамотности населения, снижение здоровья , ухудшение экологии, 

рост преступности и терроризма. То есть нарастающие диспропорции в уровне 

и качестве жизни между государствами способствуют росту напряженности, 

рисков и напрямую влияют на участившиеся в мировой экономике кризисные 

явления. Но, не смотря на это, системный подход к требованиям и 

проблематике экосистемы, будут способствовать нахождению комплексных 

решений включающих удовлетворение базовых потребностей, обеспечат 

соответствующий уровень жизни всего населения, формировать эффективные 

основы по обеспечению защиты, рационального использования природных 

ресурсов и экологической безопасности в целом. Принципы устойчивого 

развития должны  стать основой для всего мирового сообщества – в первую 

очередь их использование должно коснуться в сфере использования 

невозобновляемых природных ресурсов и в вопросе влияния человека на 

окружающие экосистемы. [16] 
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 Реализация программы предполагала 2500 видов согласованной совместной 

деятельности в ста пятидесяти областях с условием разработки каждой из стран 

национальной стратегии устойчивого развития. (Нужно сказать, что сегодня 

более 100 стран имеют свои национальные концепции устойчивого развития. В 

России в 1996 году был издан Указ Президента, законодательно закрепляющий 

статус этой концепции как стратегически важной и значимой для развития 

[263]. Хотя концепции в ее целостном виде в России пока нет, но попытки 

разработать ее адаптивный к различным сферам экономики вариант имеются, 

например, в инвестиционно-строительной сфере). 

Как подчеркивает Безгодов А.В., «Повестка дня на XXI век» отражает 

глобальный консенсус в принятии на самом высоком уровне обязательств в 

отношении сотрудничества по вопросам развития и окружающей среды. 

Решающее значение для достижения этой цели имеют национальные стратегии, 

планы, политика и процессы, а международное сотрудничество должно 

способствовать таким национальным усилиям и дополнять их [28, 29]. 

Доклад ООН «О развитии человеческого потенциала», опубликованный в 

1994 году, развивает указанную программу. Его авторы предлагают понимать 

устойчивое развитие, как развитие, «не только порождающее экономический 

рост, но справедливо распределяющее его результаты, восстанавливающее 

окружающую среду в большей мере, чем разрушающее ее, увеличивающее 

возможности людей, а не обедняющее их. Это развитие, которое отдает 

приоритет бедным, расширению их возможностей и обеспечению участия их в 

принятии решений, затрагивающих их жизнь. Это развитие, в центре которого 

человек, ориентированное на сохранение природы, направленное на 

обеспечение занятости, предполагающее реализацию прав женщин» 

(цитируется по [29]). Основные направления устойчивого развития были 

уточнены на Всемирной встрече на высшем уровне в Копенгагене 6-12 марта 

1995 года. 

За весь период своего существования, а особенно в конце 20 века, идея 

устойчивого развития подвергалась ожесточѐнной критике. Позиция критиков 
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основывается на том, что, как собственно концепция в целом, так и ее 

программные документы (например, «Повестка дня на XXI век») содержат, 

скрытое содействие целям глобализации, в них отсутствуют механизмы 

принуждения к выполнению требований мирового сообщества [92, 118, 139,  и 

др.]. 

Однако, концепция устойчиво развита как никогда сегодня актуальна для 

России. Потеряв значительную часть своих ресурсов, особенно 

интеллектуальных, Россия одновременно преодолевает внутренние 

последствия системного кризиса и входит в мировое сообщество, практически 

не имея запаса прочности и необходимых знаний для успешной конкуренции на 

мировых рынках товаров и услуг. Практически энергетические ресурсы для нее 

являются, чуть ли не единственным гарантом товарообмена с другими 

странами. По ряду других, многочисленных товарных позиций приходится 

преодолевать барьеры, в том числе и в торговых отношениях. Поэтому сегодня 

большинством ученых признается ее теоретическое и практическое значение 

для цивилизационного развития общества и экономики в целом.  

Проведенный анализ генезиса концепции устойчивого развития позволяет 

утверждать, что к настоящему времени в сфере теоретического знания о 

процессах устойчивого развития условно можно выделить три главных подхода 

в конструировании моделей устойчивого развития, систематизирующих все 

существующее многообразие представлений – ресурсный, биосферный, 

интегративный. Все они базируются на едином философском и 

естественнонаучном фундаменте. Их отличие по основному принципу, 

философским положениям и путям достижения целей представлено в таблице 

3.1. 
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Таблица 3.1 – Подходы в конструировании моделей устойчивого развития 

[29] 

 
Отличительные 

признаки 

Подходы 

ресурсный биосферный интегративный 

основной 

принцип 

биосфера для 

человека 

человек для 

биосферы 

гармонизация 

отношений через 

взаимодействие 

человечества и 

биосферы 

господствующая  

философия 

биосфера есть 

источник 

ресурсов для 

удовлетворения 

возрастающих 

потребностей 

человечества 

биосфера - единая 

самоорганизующаяся 

система. 

человечество - часть 

биосферы 

развитие человечества 

в границах законов 

развития биосферы 

пути достижения 

целей развития 

обеспечение 

«процветания» 

человечества за 

счет 

технологическог

о и технического 

прогресса 

«назад к природе». 

предоставление 

биосфере 

возможности 

восстановления своих 

функций путем отказа 

человека от благ 

цивилизации 

осознанные 

ограничения на 

потребление ресурсов 

биосферы. 

удовлетворение 

потребностей с учетом 

возможностей 

восстановления 

биосферы 

 

Как следует из содержания таблицы 3.1, основным принципом биосферного 

подхода провозглашен лозунг «назад к природе», т.е.  развитие человечества 

подчиняется природным процессам, что входит в конфликт с ресурсным 

подходом, предполагающим возрастающие потребности человечества, 

возмещать за счет развития технического прогресса.  

Доказательства авторов интегративного подхода строятся на сравнении с 

антиподом – «неустойчивым развитием», т.е. неблагоприятными тенденциями в 

развитии, основным следствием которых является удовлетворение 

потребностей сегодняшнего поколения с нанесением ущерба для будущих 

поколений. «Неустойчивое развитие» присуще целому ряду экосистем, 

отраслей экономики и географических районов. Оно проявляется в сокращении 

на планете площади лесов, уменьшении естественного плодородия почв, 

истощении продуктивных ресурсов мирового океана, расширении 

использования минерального топлива, потеплении климата и т. п. На рисунке 
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3.1
1
  представлена антропогенная нагрузка на экологическую подсистему 

социо-эколого-экономической системы (СЭЭС) [29]. 

 
 

Как следует из содержания рисунка 3.1, минимальный уровень нагрузки, 

может определить процесс устойчивого развития СЭЭС. Снижение 

антропогенной нагрузки на экологическую подсистему до предельно 

допустимой величины и представляет собой дорожную карту устойчивого 

развития. 

Уменьшение нагрузок на  СЭЭС путем доведения антропогенного 

воздействия до предельно-допустимого уровня с максимальным снижением 

рисков возникновения кризисов и катастроф.  

                                           
1
 Термин «социо-эколого-экономическая система» (СЭЭС) применяется многими авторами, 

желающими акцентировать в его содержании социальную, экологическую и экономическую 

составляющие. Выяснение его сути и доказательство приемлемости его применения для 

данной работы не является значимым и принимается в работе без доказательств.  
 

настоящее  

состояние  

СЭЭС 

переход  

на устойчивое  

развитие  

устойчивое 

развитие 

СЭЭС 

экологические 

ограничения 

предельно-допустимые отклонения 

устойчивое развитие (интегративный подход) 

катастрофы, 

кризисы 

Рисунок 3.1 – Процесс обеспечения устойчивого развития СЭЭС  
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Норгаард Р.считает, что «неустойчивость предыдущего развития имеет 

эпистемологическое
1
 объяснение» [205]. Автор полагает, что существовавшие 

ранее взгляды на знание и развитие человечества приводят к неустойчивости 

его исторического движения вперед. В свою очередь, «устойчивое развитие» 

требует нового осмысления систем, включающих окружающую среду, 

технологии, социальные организации, знания, ценности и их взаимодействия. 

Этот вопрос активно дискутировался в конце 1980-х и начале 1990-х годов 

среди ученых. В частности, авторитетный международный прогностический 

журнал «Фьючез» посвятил этим проблемам специальный выпуск. «Сама 

природа идеи [устойчивого развития] заставляет … пересмотреть 

традиционный способ мышления и дает … возможность выйти за границы, 

жестко разделяющие отдельные дисциплины - экономику и экологию, а также 

человеческую культуру, как противоположную человеческой экологии» [151, 

152]. Поэтому в понятие устойчивого развития рядом авторов вносится 

сочетание стабильного экономического роста, направленного на постоянное 

качественное повышение уровня жизни человечества с обязательным 

сохранением всех составляющих элементов биосферы [например, 92]. 

Таким образом, подводя промежуточный итог генезису концепции 

устойчивого развития, необходимо выделить следующие характерные 

особенности данной концепции. 

Во-первых, развитие понятийного аппарата «устойчивого развития» 

зиждилось на историческом подходе. Это обусловлено развитием социально-

экономических систем  в целом, закономерностям развития общественных 

формаций при исследовании кризисных явлений, а также воздействию человека 

на окружающую среду. Фактически, исторический подход создавал базу для 

исследования процессов происходящих в социально-экономических системах. 

Во-вторых, своеобразное переплетение поисковых и нормативных 

прогнозов способствовало созданию проектов с особым акцентом на 

                                           
1
 Эпистемология (греч. episteme - знание, logos - учение) - философско-методологическая 

дисциплина, в которой исследуется знание как таковое, его строение, структура, 

функционирование и развитие [204]  
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предсказании возможных последствий их реализации для мирового развития. 

Так, имели место нормативные прогностические разработки, наглядно и 

привлекательно очерчивающие контуры «устойчивого будущего» с акцентом 

на стабилизации мировых проблем, не лишенные утопических положений. 

Технологические процессы, происходящие в современных социально-

экономических системах, должны способствовать повышению эффективности 

использования первичных и вторичных энергетических ресурсов, массовому 

использованию возобновляемых источников энергии. Рост мировой экономики 

при этом подходе будет основываться на снижении антропогенного 

воздействия на окружающую среду, станет отправной точкой к сокращению 

разрыва между богатством и бедностью как внутри, так и между различными 

странами, откроются большие возможности для художественной и культурной 

деятельности в мире, исчезнет тяжелый труд ради выживания. 

В-третьих, концепции устойчивого развития оказалась свойственна, по 

определению Косова Ю.В., двухуровневая эвристическая направленность [152]. 

На первом уровне связь анализируемой концепции с процессом познания 

природы и общества носила опосредованный характер. Расширялось ее 

проблемное поле, генерировался импульс, инициировавший в конце прошлого 

столетия исследования инновационного плана в областях естественных, 

технических и общественных наук. Авторы концепции подчеркивали, что 

современные знания о многих параметрах функционирования природных 

систем, о связях внутри них, о влиянии деятельности человека на окружающую 

среду пока изучены весьма неполно, требует дальнейшего познания вопрос о 

влиянии изменений в природных системах на мировые экономические 

процессы. На втором уровне происходит непосредственное выдвижение новых 

теоретических положений и практических рекомендаций по определению 

неизвестных ранее альтернатив современному пути эволюции цивилизации и 

представлений о мире в целом. 

В-четвертых, концепция устойчивого развития с момента своего 

формирования стала обретать междисциплинарный характер. Весь комплекс 
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проблем «устойчивого развития» исследуется на основе методологии 

системного анализа. Согласно его положениям, современный мир состоит из 

ряда взаимосвязанных и взаимодействующих систем двух типов – системы 

обеспечения жизни на планете (экологическая, энергетическая, биологическая, 

климатическая и т. д.) и системы, составляющей основу общественной жизни 

человечества (экономическая, политическая, социальная и другие). И при 

изучении «устойчивости» наиболее важно исследование отношений между 

названными системами, особенно значима проблема взаимосвязи всемирной 

экономической и экологической систем. «В прошлом у нас вызывали тревогу 

последствия экономического роста для окружающей среды. Теперь нас не 

могут не тревожить последствия экологического стресса: ухудшение качества 

почв, водного режима, состояния атмосферы и лесов - для экономического 

развития в будущем. Совсем недавно нам пришлось констатировать резкий 

рост экономической взаимосвязи стран мира. Теперь мы должны привыкать к 

такому понятию, как ускоренное развитие экологической взаимозависимости 

стран. Экология и экономика все больше переплетаются между собой - на 

местном, региональном, национальном и глобальном уровнях, формируя 

сложный комплекс причин и следствий». (цитируется по [152]). 

Резюмируя вышеизложенное можно сказать, что ученые исследующие 

идеологию «устойчивого развития», отталкивались от различных подходов: 

ресурсного, технологического, социального и экологического. 

Также есть необходимость анализировать в устойчивом развитии и 

принципы: этические, политические и пр. По нашему мнению, данная 

концепция отражает господство взглядов на мировое развитие в XX столетии, 

которые затрагивают практически все основные сферы жизнедеятельности 

человечества.  

Росту ВВП в каждом конкретном случае (например, отрасли, регионе, 

стране)  безусловно способствует мощный индустриальный потенциал, 

ведущий к экологическим проблемам. Снижению уровня экологических 

проблем будет способствовать взвешенная и эффективная политика в сфере 
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разумного и природопользования  и бескорыстного отношения к окружающей 

среде.  

Другими словами, реализация концепции устойчивого развития означает 

осуществление интегрированной системы действий ко всему ресурсному 

циклу, всеобъемлющих мер по оптимизации данного цикла, 

предусматриваемых «Инициативой 3R» (Reduce - сокращение, Reuse - 

повторное использование, Recycle - переработка) по всем основным ее 

направлениям. [145, 156] 

Итак, анализ различных программных документов, а также исследований 

отечественных и зарубежных ученых, посвященных проблемам устойчивого 

развития, показывает, что объект нашего исследования представляет собой 

некую идеальную модель нового мирового порядка. Концепция устойчивого 

развития (и как теоретическая модель, и как научно-исследовательская 

парадигма, и как идеология) оказывается весьма многоаспектным (т.е. 

включающим в себя политические, социальные, экономические, экологические 

и нравственные вопросы), многоуровневым и разномасштабным образованием. 

Будучи в своей сущности синтезом двух моделей исторического развития 

(циклической и прогрессной), концепция устойчивого развития сама находится 

в стадии активного и противоречивого развития, конкретизации и борьбы за 

признание. Вокруг нее разворачиваются острые дискуссии, вызванные как 

противоречивостью интересов участников обсуждения, так и разнообразием 

предлагаемых подходов к решению современных проблем социально-

экономического развития. Поэтому, далее необходимо определиться с 

содержанием понятия «устойчивое развитие» и методологическими 

принципами данной концепции, наиболее адекватными предмету исследования.  
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3.2 Теоретико-методологические основы категории  «устойчивое развитие» 

 

 

Концепция «устойчивое развитие» создавалась при помощи достаточно 

разнообразного методологического инструментария и затрагивала уже в 

начальный период становления весьма широкий круг вопросов планетарного 

диапазона. Однако центральной проблемой для этих исследований является 

определение самого понятия «устойчивое развитие». Ведь именно оно должно в 

сжатой форме содержать основную идею концепции, отличающую ее от всех 

других довольно многочисленных теорий и проектов глобального 

прогнозирования. Рассмотрим его более подробно.  

Первое определение было сформулировано в докладе комиссии Г. X. 

Брундтланд: «Устойчивое развитие - это такое развитие, которое удовлетворяет 

потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Оно 

включает в себя два ключевых понятия: 

- понятие потребностей, в частности потребностей, необходимых для 

существования беднейших слоев населения, которые должны быть предметом 

первостепенного решения; 

- понятие ограничений, обусловленных состоянием технологии и 

организацией общества, накладываемых на способность окружающей среды 

удовлетворять нынешние и будущие потребности». [329] 

Некоторые специалисты считают первоначальную трактовку термина, 

сформулированную в докладе комиссии Г. X. Брундтланд, несколько узкой. По 

их мнению, оправдан подход, в соответствии с которым предлагается уйти от 

экологических проблем как приоритета в устойчивом развитии, т.к. этот термин 

кроме экологической предполагает  виды устойчивости рассмотрение и 

демографической, социальной, экономической, техногенной и др. виды 

устойчивости. В то же время, сегодня большинство специалистов, рассматривая 

проблему устойчивого развития, предпочитает использовать первоначальный 
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вариант, предложенный Г. X. Брундтланд. Ему фактически в определенной 

степени сегодня придан парадигмальный статус. 

Однако существует множество других толкований термина  

«устойчивого развития», в том числе: [329] 

1. Формулировка Всемирного банка: 

Устойчивое развитие - это «управление совокупным капиталом 

общества в интересах сохранения и приумножения человеческих 

возможностей». 

2. По мнению В. И. Данилова-Данильяна: 

Устойчивое развитие - это «такое развитие, при котором воздействия 

на окружающую среду остаются в пределах хозяйственной ѐмкости 

биосферы, так что не разрушается природная основа для воспроизводства 

жизни человека». Под хозяйственной (экологической или несущей) ѐмкостью 

биосферы понимается «предельное антропогенное воздействие, за которым в 

биосфере начинаются необратимые деградационные изменения». 

3. Документ «В заботе о Земле. Стратегия устойчивости жизни»: 

Устойчивое развитие - это «такое улучшение качества жизни людей, 

которое сохраняет потенциальную ѐмкость экологических систем, 

обеспечивающих жизнь». 

4. Определение X. Дейли: 

Устойчивое развитие - «это развитие без роста». И более позднее: 

устойчивое развитие - это «социально устойчивое развитие, при котором 

валовый экономический рост не должен выходить за пределы несущей 

способности систем жизнеобеспечения». 

5. Коллективная монография под редакцией А.Г. Гранберга: 

Устойчивое развитие - «стабильное сбалансированное социально-

экономическое развитие, не разрушающее окружающую природную среду 

и обеспечивающее непрерывный прогресс общества».[223] 

Популярным является и акцент на этимологическом значении слова 

«sustainable», отмечая, что в самом общем виде оно означает способность 
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противодействовать давлению и нажиму со стороны каких-либо сил. В 

сущностном смысле под устойчивостью нередко понимают производную от: 1) 

внутренних характеристик системы; 2) природы и силы давления и потрясений, 

воздействующих на систему; 3) человеческой деятельности, способствующей 

возникновению и усилению указанных давлений и потрясений или наоборот их 

преодолению [105, 152].  

Английский термин – sustainable development – означает «развитие, не 

подрывающее собственные предпосылки и условия» или «развитие, которое 

может поддерживаться неопределенно долго». По мнению авторов книги [10, с. 

483] в русском языке нет точного семантического эквивалента, который  можно 

перевести как «самоподдерживающееся», «непрерывное», «длительное», 

«допустимое», «сбалансированное», «приемлемое» развитие. 

Например, Яковец Ю.В. отмечает, что перевод английского термина 

«sustainable» как «устойчивый» неточен; более правильно применять слово 

«сбалансированный» или «гармоничный». В таком случае, считает он, будет 

отображаться суть развития. «Дело в том, что под устойчивым развитием 

нередко понимают равномерное, бескризисное, упорядоченное движение» 

[303]. Таким образом, казалось бы, что понятие «гармоничное, 

сбалансированное развитие» проблему снимает. Как раз с точностью до 

наоборот. Само понятие «гармоничный» предполагает стройность, 

соразмерность, отсутствие диссонанса, т.е. не соответствует кризисным 

состояниям. Развитие, сопровождающееся кризисом, нельзя назвать 

гармоничным. Когда говорят о сбалансированности, то имеют в виду 

равновесный, уравновешенный процесс, в котором нет скачков, т.е. кризисов 

[303]. Понятие «устойчивое развитие» не требует, с позиций современного 

представления о концепции устойчивого развития, чтобы система была 

сбалансированной и гармоничной. Устойчиво работающая система не 

допускает резких перепадов динамики, таких, за которыми следует остановка 

процесса. Сбои могут быть, но они не вызывают отклонения от заданных 

характеристик. 
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Моисеев Н.Н. также считает применяемый термин некорректным. 

«Понятие о развитии – антипод понятиям об устойчивости и стабильности. 

Устойчивого развития просто не может быть, если есть развитие, то 

стабильности уже нет!» [200]. « Я предпочитаю говорить не об управляемом, а 

о направляемом развитии социальных и социально-экономических систем. В 

основе моих рассуждений лежит предположение о том, что наши воздействия 

необходимы лишь для того, чтобы поддерживать желаемые тенденции, дабы 

избежать тех или иных подводных рифов и катастроф, способных увести в 

сторону поток развития событий. Другими словами, направляемое развитие – 

это не способ достижения каких-либо конкретных целей (хотя в отдельных 

случаях оно может им быть), а способ реализации выбранной «системы табу» – 

системы ограничений, обеспечивающих развитие общества в желаемом 

«эволюционном канале»» [200]. 

Как видим каждый, кто изучает проблему устойчивого развития, 

формулирует своѐ определение. 

Возникает вопрос, почему один и тот же предмет исследования - 

устойчивое развитие, имеет множество определений? Вероятнее всего, это 

происходит из-за того, что исследователи, приняв общую идею устойчивого 

развития, предложенную Конференцией в Рио-де-Жанейро, не сделали 

дальнейшего шага вперѐд - не ввели в концепцию устойчивого развития 

общезначимых количественных критериев. 

Концепция устойчивого развития, содержащая количественные 

критерии, позволила бы измерять степень устойчивости развития, а поэтому 

конструктивно направлять движение мира в направлении устойчивого 

развития. 

Понятие «sustainable development» было переведено на русский язык 

как «устойчивое развитие», однако этот перевод является очень 

приблизительным. 

Отечественные учѐные и специалисты, не имея в русском языке 

понятия, адекватного английскому, воспользовались близким по значению 
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понятием устойчивости. Поскольку понятие устойчивости в отечественной 

науке опирается на представления устойчивости в движении объектов или 

развитии процессов, возникла интерпретация устойчивого социально-

экономического развития, как обеспечения положительного тренда в 

неравномерном (с ускорениями и торможениями) процессе развития. 

В связи с изложенным имеются различные толкования определения 

устойчивости, различаются и мнения по вопросам путей достижения 

устойчивого развития. Вот несколько мнений. 

Термин «sustainable development» – устойчивое развитие   в работе [106] 

объясняется как тип экономического развития способен  обеспечить 

экологическую безопасность а также, воспроизводимость ограниченных 

ресурсов и качество экономического роста (справедливое распределение 

доходов). 

Существуют и другие определения устойчивого развития, отличающиеся 

кратностью,  например, развитие, не возлагающее дополнительных затрат на 

следующие поколения, т.е. развитие, минимизирующее отрицательные 

воздействия, внешние эффекты между поколениями.  Развитие 

обеспечивающее постоянное (простое или расширенное) воспроизводство 

производственного потенциала в перспективе. Развитие, предполагающее 

использование только на проценты с природного капитала, не затрагивая его 

самого. 

Основная терминологическая сложность заключается в сочетании понятий 

«устойчивое» и «развитие». Понятие «развитие» обычно рассматривают как 

фундаментальное свойство материи, по-разному выражающееся в различных 

системах (физических, механических, биологических, социальных). Развитие 

определяют, например, в социологии как «необратимое, направленное, 

закономерное изменение, характеризующееся трансформацией качества, 

переходом к новым уровням организации». 

Добавление к термину «развитие» определения «устойчивый» совершенно 

меняет понятие. На первый план при этом выходит момент, связанный с 
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управлением. Для того чтобы система развивалась не по своим внутренне 

присущим законам, а «устойчиво», требуется специально для этого 

организованное управляющее воздействие, компенсирующее инерцию системы к 

развитию по собственной траектории и заставляющее систему развиваться по 

заданной траектории.  

Однако в теории управления существует расширенное понятие 

«устойчивости», которое может быть применено к управлению любыми 

процессами, в том числе общественными или экономическими. Это понятие 

формулируется как «устойчивость объекта в смысле предсказуемости поведения в 

определѐнной мере под воздействием внешней среды, внутренних изменений и 

управления». Оно носит более общий характер, и классическое для XIX - XX веков 

понятие «устойчивость» - в смысле возвращения с течением времени параметров 

объекта к исходным значениям после снятия возмущающего (внутреннего или 

внешнего) воздействия - частный случай понятия устойчивости в смысле 

предсказуемости. 

Таким образом, в основе устойчивости определенного процесса (в 

данном случае - развития сельских территорий) лежит предсказуемость и 

прогнози-руемость количественных и качественных характеристик, которые 

характеризуют результаты данного развития. То есть устойчивость развития 

подразумевает определѐнность критериев и обоснование их эталонных 

значений. 

Согласно изложенному выше, устойчивое развитие - это всегда 

управляемое развитие, т. е. развитие, которым необходимо управлять. Из 

этого заключения следует несколько вопросов: 

1. Кто будет управлять устойчивым развитием? 

2. Как это управление будет осуществляться, с помощью каких 

технологий и приѐмов? 

3. Какие ресурсы будут использоваться при управлении и каковы их 

источники? 
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Эти вопросы определяют практическое содержание концепции 

устойчивого развития, и на них сегодня ещѐ нет ответа. Пока не 

сформированы даже направления поиска этих не столько научных, сколько 

практических решений, не организованы работы по поиску. Работа эта 

осуществляется сегодня в режиме инициативы и самоорганизации, обычном 

для предварительной стадии в научном поиске, но неприемлемом для 

практических управленческих действий. Поэтому для практического 

приближения к решению проблем устойчивого развития так важно 

использовать любой научный и особенно организационный опыт решения 

подобных задач. 

Устойчивое развитие предполагает соблюдение баланса в развитии 

социально-экономических и экологических систем, при котором природные 

ресурсы не истощаются и условия для современных тенденций развития 

цивилизации остаются благоприятными для последующих поколений. 

Однако при современном уровне социально-экономического развития 

добиться этого невозможно, так как для поддержания индустриального 

развития и производства человеческих благ в неизменном состояния (при 

постоянном росте численности населения планеты) необходимо 

продолжение потребления исчерпаемого природного сырья и производство 

продовольствия на почвах, деградация которых с каждым годом 

увеличивается. 

С перманентным ростом населения Земли, растет и негативное 

воздействие на окружающую среду. Существующие сейчас подходы к 

потреблению и эксплуатации невозобновляемых и медленновозобновляемых 

ресурсов, ведет к их истощению, разрушению биосферы. Все это 

свидетельствует о том, что сохранение существующих подходов 

потребления ресурсов современным обществом, идущее вразрез с 

концептуальным видением понятийного аппарата «устойчивое развитие», 

превращает все исследования в области поиска решений по устойчивому 

развитию в сугубо теоретические, исключающие их прикладные аспекты. 
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Утверждѐнная распоряжением Правительством Российской Федерации 

от 30 ноября 2010 г. № 2136-р «Концепция устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 2020 года» определяет 

устойчивое развитие сельских территорий как стабильное социально-

экономическое развитие сельских территорий, увеличение объѐма 

производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, повышение 

эффективности сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса, 

достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его 

жизни, а также рациональное использование земель.[196] 

Так как и к этому определению есть претензии, остановимся на 

недостатках данного определения  сформулированных в работе: 

Отсутствие уточнения о необходимости осуществлять развитие сельских 

территорий биосферно безопасным образом, а также недостаточное внимание 

к экологической подсистеме в целом, что является доминантой 

международных документов и соглашений в области устойчивого развития. В 

данном определении говорится только о рациональном использовании земель, 

однако не учитываются такие важные мероприятия по обеспечению 

благоприятной экологической обстановки как охрана водных ресурсов, 

предотвращение загрязнения воздушного бассейна, мероприятия по охране 

биоразнообразия и т.д.
  

1. Термин «стабильное развитие» является неопределенным по сути, 

поскольку стабильность выражает способность системы 

функционировать,  не изменяя собственную структуру и находиться в 

равновесии, а развитие в свою очередь представляет собой необратимый 

процесс, направленный на изменение объектов с целью их 

усовершенствования, что не исключает изменения их структуры и иных 

преобразований. 

2. Приведенное выше определение предполагает увеличение объѐмов 

производства для продукции сельского хозяйства и рыбной отрасли, тем 

самым вступая в противоречие с утверждаемой в «Концепции устойчивого 
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развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 

года» парадигмой, которая заключается в диверсификации 

сельскохозяйственного производства.  

2. В определении говорится о повышении уровня жизни населения, 

что можно понимать как повышении уровня жизни по сравнению с 

настоящим периодом, но не говорится о том, к какому определѐнному 

уровню жизни сельского населения необходимо стремится, каковы его 

количественные и качественные оценки. 

С учѐтом данных замечаний можно предложить следующие 

определение устойчивого развития сельских территорий: 

Устойчивое развитие сельских территорий - это формирование основ 

развития сельских территорий, которые предполагают организацию 

деятельности социально-экономических формаций таким образом, что 

результаты от этой деятельности позволят и обеспечат последующим 

поколениям удовлетворять потребности  социума с учетом безопасности и 

сохранности ресурсов (биосферно-безопасный способ). 

При этом под потребностями социума понимаются различные 

потребности человека, удовлетворяя которые он обеспечит себе поддержку и 

развитие нравственного и физического здоровья, института семьи, традиций, 

преемственность поколений и сохранение национальных особенностей 

развития. Потребности социума включают следующее: получение 

образования, пищи, одежды, жилища, услуг жизнеобеспечения, 

инфраструктурных и коммуникационных услуг. 

Биосферно-безопасный способ обеспечения демографически 

обусловленных потребностей предполагает, что воздействие на окружающую 

среду остаѐтся в пределах хозяйственной ѐмкости биосферы, так что не 

разрушается природная основа для воспроизводства жизни человека. Под 

хозяйственной (экологической или несущей) ѐмкостью биосферы понимается 

«предельное антропогенное воздействие, за которым в биосфере начинаются 

необратимые деградационные.[196] 
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Концепция устойчивого развития  зиждется на равноценных параметрах 

устойчивости – экологических и социально-экономических. Причем, эти 

параметры должны совпадать в динамике (в процессе). Это обусловлено 

факторами, которые основаны на пространственно-временной направленности, 

скорости развития социально-эколого-экономических систем, и прочих 

оказывающих влияние на развитие в целом. 

СЭЭС развивается устойчиво, если амплитуда волны (колебания 

относительно точки равновесия, линии тренда) уменьшается, а длина 

увеличивается, что, естественно, возможно лишь при большой скорости 

развития (движения).[118 стр.27-28] 

Таким образом, общепризнанного строгого понимания термина 

«устойчивое развитие» в науке пока не существует. По сути, в этой области 

идет процесс движения научной и общественной мысли, который завершится 

четким определением только тогда, когда появятся значимые результаты 

практической деятельности [118]. Тем не менее, определение устойчивого 

развития должно соответствовать базовым фундаментальным положениям, 

выдвинутым В.И. Вернадским: а) основываться на знаниях, в том числе, на 

знаниях о природе ресурсных ограничений и способах их преодоления, т.е.  

находиться в «ноосферной плоскости»; б) понимании невозможности 

обеспечения роста потребностей в знаниях без соблюдения коэволюции 

общества и природы, а также достижения понимания баланса хаоса и порядка в 

реальных системах; в) содержать требование измеримости устойчивого 

развития, позволяющее при его реализации в практике создавать и отслеживать 

некий баланс в развитии конкретных систем. Кроме того, по своей природе 

деятельность в концепции устойчивого развития «тяготеет» более к 

децентрализованному осуществлению, так как ее успех во многом определяется 

динамизмом, гибкостью, способностью к быстрым переменам, адаптации к 

меняющимся условиям. [47, 48]. 

Таким образом, под устойчивым развитием понимается такое 

направляемое изменение состояния социо-эколого-экономической системы, 
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при котором высокое качество жизни обеспечивается на основе производства 

знаний без увеличения объемов потребляемых природных ресурсов. Такого 

рода развитие предполагает постоянно растущий измеримый спрос на знания. 

Всѐ что измеримо – достижимо. Всѐ, что достижимо – измеримо. (Девиз 

всемирного Совета предпринимателей за устойчивое развития). [159] В 

качестве основного критерия измерения спроса на знания может служить 

изменение спроса на высококвалифицированные кадры, а методом – 

сбалансированная система показателей. 

Подводя итог анализа содержания термина «устойчивое развитие», 

необходимо подчеркнуть, что, не смотря на жесткость научных позиций 

различных авторов в предлагаемых ими формулировках содержания 

исследуемого термина, во всех представленных в параграфе мнениях и 

подходах присутствует некое «ядро идей устойчивого развития», признаваемое 

всеми участвующими в общественной дискуссии сторонами, объединяющее 

научную общественность по данной проблематике. Целесообразно выделить 

следующие основополагающие для настоящего исследования черты 

содержания термина «устойчивое развитие»: 

 не возлагающее дополнительные затраты на будущие поколения; 

 минимизирующее отрицательные, внешние эффекты  

воздействующие на поколения; 

 обеспечивающее постоянное расширенное воспроизводство в 

перспективе; 

 способность человечества способно жить на природную ренту, не 

затрагивая саму природу. 

В заключении необходимо отметить что, задачи экономического и 

социального развития любого сектора или сферы экономики должны 

определяться с учетом устойчивого развития в системе природа-общество-

человек. Далее необходимо определиться с основными методологическими 

принципами концепции устойчивого развития. 
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3.3. Механизмы и принципы управления устойчивым развитием 

электроэнергетического комплекса 

 

 

Концепция устойчивого развития  является одной из самых исследуемых 

и развивающихся новых концепций, т.к. практически  все развитые государства 

выразили стремление в качестве главной идеологии приняли концепцию 

устойчивого развития. Не случайно, в течение последних лет многократно и на 

разных уровнях раздельно обсуждались две крупные научно-прикладные 

проблемы: 

– перехода к устойчивому развитию; 

– стимулирования соответствующих процессов [297]. 

Мы видим проблему перехода к устойчивому развитию в том, что,  

наблюдаются достаточно явные экологические проблемы, а исчерпаемость 

природных ресурсов, вполне осязаема, но ясных способов решения этих 

проблем экономически целесообразным образом до настоящего времени мы не 

имеем. 

Широко представленные в литературе попытки свести ситуацию к 

выбору между природными ресурсами и товарным производством проблему на 

ремонт. 

В течение последнего столетия  проблеме развития человечества в 

системе природа – общество - человек посвящалось огромное количество работ 

(например [47, 48, 149, 329 и др.]). Многие из них вошли в золотой фонд 

научного знания. И сегодня несмотря на многообразие взглядов на развитие 

теории системы природа – общество - человек мы придерживаемся позиции Д. 

Медоуза сгруппировавшего все научные подходы в два направления [193]. 

Рассмотрим их: 

Первое направление - это определение целей общественного развития в 

целом и выявление условий, обеспечивающих их достижение. При этом 

экономические цели ставятся в подчиненное положение по отношению к целям 
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развития общества, то есть рассматриваются как средство, обеспечивающее 

устойчивость развития в целом. Впервые сформулированный и обоснованный в 

работах участников Римского клуба в виде концепции «человеческого 

развития», как уже ранее подчеркивалось, подход рассматривает устойчивое 

состояние  СЭС в тесной связи с пределами роста. Здесь превалирует 

экологический аспект устойчивого развития. Именно этот подход достаточно 

активно разрабатывается  отечественными учеными в контексте формирования 

модели устойчивого развития, т.к. соединяет общие принципы рыночного 

хозяйства с целеполагающими основами функционирования общества в 

современных условиях.  

Второе направление – концентрирует усилия по  выявлению условий, 

которые обеспечивают устойчивые темпы экономического роста, являющиеся 

основным предметом исследования в теориях экономического роста и цикла. В 

этом случае задача фокусирует выявление  условий сбалансированного 

развития, динамического равновесия и критерии оптимального развития. 

Для общей характеристики этих направлениям необходимо выявить в 

них как общие черты, так и различия. 

Рассмотрим наиболее известную факторную модель экономического роста в 

которой  использованы агрегированная производственная функция. Устойчивое 

развитие во времени с учетом основных параметров С.Н. Бобылев и А.Ш. 

Ходжаев представили в следующем виде [36] 

 

   ,,,,,,,l 1 irklFirkF tt   (3.1) 

 

где: 

 irklFt ,,,  – функция устойчивого развития; 

l – трудовые ресурсы; 

k – искусственно созданный капитал, средства производства; 

r – природные ресурсы; 

i – институциональный фактор; 
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T=0…n – период времени. 

Приведенная функция устойчивого развития представлена здесь в виде 

«расширенной» производственной функции с включенными в нее 

принципиально новыми параметрами, такими как природные ресурсы и 

институциональный фактор. Таким образом величина выпуска в экономике 

связана с величиной использованных факторов производства, а также 

учитывает  и уровень технологий.  Как правило в производственных функциях 

выделяют три фактора экономического роста: труд, капитал и технический 

прогресс. Приведенное в исследовании соотношение (3.1) подтверждает 

необходимость сохранить и увеличить в динамике требуемый 

производственно-ресурсный потенциал, который определяется следующими 

формами капитала. Базисный (природно-ресурсный) капитал можно уменьшить 

до уровня, который быть может скомпенсирован за счет формирования 

следующих создаваемых человеком средств производства: различных 

технологий, логистики, инфраструктурных эллементов и т.д.), повышения 

квалификационного уровня персонала и т.д. Не менее важны и 

институциональные факторы – культурные традиции, религия,  и пр. 

оказывающие большое  огромное влияние на выбор вектора эколого-

экономического развития.  

Существуют модели, в которых основные переменные, влияющие на 

конечную функцию устойчивого развития, вводятся в зависимость с учетом 

соответствующих коэффициентов [например, 92]. Например, модель 

устойчивого развития может быть представлена в виде (формула 3.2). 

 

   ,,,,,,, 1111 INKLFINKLF tt    (3.2) 

 

где:  

α, β, γ, α1, β1, γ1 – коэффициенты, характеризующие эффективность  

использования ресурса (трудовых, капитала, природных) в разные  периоды 

времени. 
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Как видно из проведенного анализа, оценка уровня экономической 

устойчивости развивалась поэтапно, где все представители экономико-

математического направления  сделали свой вклад в развитие основных 

показателей экономической устойчивости. Главный вывод по результатам 

анализа заключается в том, что такой очень важный источник экономического 

роста как инвестиции не единственный источник. Немаловажное значение 

имеет и институциональный фактор. 

В заключение нашего анализа существующих современных подходов к 

решению проблем устойчивости,  необходимо отметить  что, представители 

первого и второго подходов решают только часть задачи достижения 

устойчивого состояния и развития; лишь объединив вместе эти два направления 

можно получить комплексное решение проблемы.  

Обобщая результаты проведенного анализа моделей устойчивого 

развития целесообразно отметить следующее. 

Во-первых, устойчивое развитие это сложная многоаспектная 

экономическая категория, характеризующаяся многообразием форм и 

отражающая взаимодействие экономических, экологических, социальных 

факторов. Как сущность особого состояния экономической системы, 

экономическая устойчивость  сохраняет движение по намеченной траектории 

(поддерживается намеченный режим функционирования) несмотря на 

воздействующие на нее возмущения и характеризуется целенаправленным 

движением  в будущее. 

Во-вторых, концепция устойчивого развития существует в двух основных 

направлениях: 

- направление, основанное на экологическом аспекте проблемы, где 

используются модели мировой динамики и рассматривается «нулевой» 

экономический рост, связанный с физическими ограничениями; 

- направление, основанное на экономическом аспекте, где исследуется 

устойчивый экономический рост, его темпы, источники, количественные 

оценки вклада различных факторов роста, анализ устойчивости экономического 
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развития. Основными критериями устойчивого экономического развития – 

благосостояния и динамическое равновесие. 

Однако существует ряд разработанных моделей, в которых ставится 

вопрос и об оптимальных темпах экономического роста, исходя из критерия 

максимизации благосостояния. Такая постановка вопроса в полной мере 

отвечает изначальному определению концепции устойчивого развития 

оптимальному использованию ограниченных ресурсов в интересах не только 

нынешних, но и будущих поколений. 

Исходя из содержания концепции устойчивого развития выделим  

требования к реализации концепции устойчивого развития. 

Первое – улучшение материального и нематериального благосостояния 

населения. В нем подчеркивается, что устойчивое развитие выходит за пределы 

узкого представления об экономическом росте и его традиционных 

показателях. Индикаторы развития в целом должны включать стандарты 

образования, здоровья, справедливости и экологической безопасности, а также 

культурные ценности, формирующие только в совокупности общее качество 

жизни населения. 

Второе – обеспечение справедливости в отношениях различных 

поколений людей. Оно определяет необходимость учета воздействия поведения 

нынешних поколений на возможности, предоставляемые будущим поколениям 

удовлетворять их потребности. 

Третье – обеспечение справедливости в отношениях внутри ныне 

живущих поколений людей – определяет как экологически неустойчивую 

социальную несправедливость. Отсутствие равного доступа к товарам и 

ресурсам является одним из важнейших источников социального распада и 

экологической деградации. 

Четвертое – защита биоразнообразия и поддержка экологических систем 

– означает, что экологические эффекты должны рассматриваться как явления 

более значительные, чем просто внешние эффекты бизнес-деятельности. 

Пятое – необходимость учета и управления факторами риска и 
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неопределенности – предполагает отслеживание риска необратимых изменений 

в окружающей среде посредством последовательного соблюдения ряда 

превентивных мер, а также признание важности учета глобальных последствий 

осуществляемых бизнес-действий. Последнее означает и учет обратного 

влияния экологической политики на торговлю и экономику. Таким образом, 

экономически и социально целесообразным решением организации обменных 

процессов в связке «Общество – Природа» является устойчивое развитие, 

опирающееся на определенные методологические принципы.  

Систематизация мнений ученых по данному вопросу позволяет выделить 

следующие методологические и реализационные принципы концепции 

устойчивого развития, обладающие свойствами необходимости и 

достаточности для исследования заявленного в диссертации предмета 

исследования. 

Принцип временных горизонтов. Он означает отказ от планирования 

вперед по времени (из настоящего в будущее), к чему сводятся действующие 

методы планирования и программирования развития, и переход к 

планированию назад по времени (от фиксированного по времени желаемого 

состояния к настоящему через промежуточные состояния). Речь идет о 

планировании достижения желаемых состояний на заданных временных 

горизонтах с построением траекторий их достижения. 

Принцип оценки состояний. Данный принцип логически следует за 

первым. Прикладное, практическое применение этого принципа будирует 

следующие масштабные задачи: всестороннего охвата при описании и 

координирования в рамках  существующих систем мониторинга и анализа 

полученных результатов.  

Принцип паритета. Данный принцип можно отнести к  задаче 

согласования и соотношения  разнонаправленных параметров.  Он зиждется на 

аспекте не вмешательства, то есть предоставлять управляющей процессом 

структурой максимум самостоятельности управляемым объектам. 
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Последний принцип особенно труден для реализации, так как в условиях 

ресурсных ограничений, другого источника достижения желаемых состояний 

просто нет. Для примера укажем, что в среднесрочной перспективе избежать 

техногенного воздействия на окружающую среду и существенно снизить 

потребление природных ресурсов не удастся. Соответственно стоимость среды 

обитания и исходных ресурсов снижаться не будет. Следствием этого может 

стать рост стоимости инвестиций, вплоть до нецелесообразного уровня. В 

отношении земельных ресурсов это уже существует. Инновационный фактор 

может сдержать эти негативные процессы и, вполне реально, изменить 

ситуацию к лучшему. 

Эти три принципа имеют статус методологических, обладают свойством 

достаточности и служат основой для построения на их основе реализационных 

принципов. Последние строятся по иерархической схеме как прямые следствия 

первых, как следствия их парных корреляций и, наконец, как следствие всей их 

совокупности.  

Уже одно обозначение методологических принципов концепции 

устойчивого развития показывает, что она предусматривает, с одной стороны, 

сохранение непреходящих, циклично повторяющихся условий жизни человека, 

с другой стороны, освоение и дальнейшее преумножение научно-технических и 

социально-культурных достижений цивилизации во всех сферах деятельности 

человека. Т.е. экономическое и социальное развитие государств определяется с 

учетом устойчивости,  на основе эколого-экономического развития.   

На уровне же отдельного субъекта рынка требования основных 

принципов концепции устойчивого развития получили отражение в принятой в 

1991 году Деловой Хартии по устойчивому развитию Международной торговой 

палаты, состоящих из  16 ключевых обязательств, в последствии включенных в 

государственный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 14004-98 «Системы управления 

окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам, системам и 

средствам обеспечения функционирования» (принят постановлением 

Госстандарта РФ от 21 октября 1998г. № 378). 
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В целях разработки эффективных механизмов устойчивого развития 

электроэнергетических систем изложим предполагаемые в диссертации 

подходы к проектированию, и управлению развитием энергосистемы. 

Развитие современной социально-ориентированной экономики зиждется 

на использовании энергоэффективных технологий неисчерпаемых источников 

энергии и децентрализованной энергетики. При решении вопроса 

энергоснабжения горных территорий, развития энергетической 

инфраструктуры необходимо опираться на нетрадиционные подходы, в 

которых возобновляемые нетрадиционные источники энергии должны быть 

базовыми. Также, достаточное внимание должно уделяться развитию 

направления снижения удельных издержек энергоресурсов. В этом вопросе, 

применение систем автоматизированного и коммерческого учета и 

распределения энергоресурсов станет важным энергосберегающим фактором. 

Выявление потенциала используемых ресурсов, а затем его использование 

позволит сменить существующие принципы производства и потребления, стать 

лидером экономического роста. Широкое использование имеющегося 

потенциала возобновляемых источников энергии горной зоны создаст стимулы 

к развитию других отраслей экономики, позволит улучшить качество жизни 

населения мегарегиона СКФО. Например, горная зона РСО-Алания может стать 

уникальным местом по производству электрической энергии с помощью 

больших и малых гидроэлектростанций. Республика, обладая пятой частью 

технического гидроэнергетического потенциала Северного Кавказа, может 

полностью обеспечить свои потребности в электрической энергии, а также 

стать ее экспортером. Использование децентрализованных систем 

энергоснабжения в горной зоне будет способствовать повышению 

благосостояния населения, обеспечит стабильность и надежность систем 

жизнеобеспечения.  

Горные регионы обычно представляют собой слабо заселенные зоны с 

недостаточно развитой инфраструктурой, в том числе и энергетической. 

Однако горные экосистемы, как верно было упомянуто на Всемирном форуме в 
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Рио-де-Жанейро (1992 г.), являются одной из важнейших экосистем планеты 

«Горы - это важный источник воды, энергии и биологического 

разнообразия».[128, 129]  

В этой связи существенными направлением модернизации экономики 

мега региона Северного Кавказа может стать разработка нетрадиционных 

инновационных технологий получения энергетических ресурсов для 

устойчивого развития горных территорий. Важным направлением является 

создание экологически чистой альтернативой энергетики, основанной на 

возобновляемых источниках энергии (солнце, ветер, тепло земли, биотопливо, 

энергия водных потоков, водородная энергетика) и децентрализованной 

локальной генерации. Это может существенно повысить энергетическую 

безопасность региона и его конкурентоспособность. 

На сегодняшний день наиболее обсуждаемой темой для политических и 

экономических элит РФ стало поиск решений по повышению 

энергоэффективности. Эксперты в данной области в вопросе повышения 

энергоэффективности рекомендуют  законодательно переводить российскую 

экономику на инновационный путь развития. На сегодняшний день 

макроэкономическая система РФ имеет одни из самых высоких в мире 

показатели энергоемкости. Оценивая структуру потребления первичной 

энергии по отраслям народного хозяйства можно сказать , что в России 

существует потенциал потребления энергии, который по экспертным оценкам 

составляет около 45%, данная величина на пересчете в натуральные единицы 

сопоставима с использованием энергоресурсов за год в такой стране как 

Франция.  

На сегодняшний день добыча невозобновляемых углеводородов в России 

падает. Внутренний спрос на энергоресурсы в России удовлетворяется все 

менее эффективно: об этом свидетельствует дефицит электроэнергии, который 

создается  в условиях пиковых нагрузок во время зимнего периода. Отчасти 

такая ситуация складывается по причине выбора отечественных поставщиков 
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зарубежных рынков, где стоимость энергоресурсов превышает стоимость на 

внутренних.  

Отсутствие энергосберегающих принципов и технологий в российской 

экономике формирует примерно 84-112 миллиардов долларов США каждый 

год  потери, которые могли бы быть получены в результате экспорта 

углеводородов (такую экспертную оценку дают в IFC). Фактически дефицит 

природного газа, который прогнозируют эксперты, (около 35 — 100 млрд. куб. 

м в год) возможно компенсировать по средствам освоения потенциала 

энергосбережения, повышения эффективности использования энергоресурсов. 

Президентом Медведевым Д.А. в июне 2008 года был подписан указ «О 

некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 

эффективности российской экономики», в котором предусматривается 

уменьшение к 2020 году энергоемкости ВВП Российской Федерации. Причем 

энергоемкости ВВП должна снизиться не менее чем на 40%, от базисных 

паритетных значений в 2007году. Данный указ не сможет обеспечить  

выполнение столь амбициозных планов: реализация их может быть 

обеспеченна лишь принятием закона «О повышении энергоэффективности». 

Подобная нелогичность и отсутствие последовательности не будет 

способствовать решению подобных системных задач. Отсутствие 

последовательности в данном вопросе идет наперекор с заявленными 

долгосрочными и среднесрочными целями Российских политиков, в которых 

энергоэффективность  является одним из  основных критериев перевода 

российской макроэкономической системой на инновационный путь развития. 

Фактически проблема внедрения инноваций и эффективных технологий в 

экономику России на сегодняшний день является самой актуальной: без 

подобных качественных изменений и обновлений об перестройке на иной 

качественный уровень экономической системы не может быть и речи. Выход из 

сложившейся за последние годы ситуации во всех секторах экономики России 

возможен только по средствам изменения качественных подходов к 

производственным процессам, к изменению имеющихся технологий. Подобные 
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выводы могут так и остаться только лишь заявленными планами, пока не будут 

разработаны и утверждены на самом высшем уровне подробные сценарии и 

программы внедрения. То есть, инновации и повышение эффективности не 

должно оставаться пустыми ничем не подкрепленными лозунгами, существуют 

конкретные меры, которые необходимо включать в программы развития 

регионов и государства в целом, и в дальнейшем осуществлять мониторинг и 

контроль их реализации. Со стороны государства необходимой является 

поддержка инновационных предприятий, которые разрабатывают и внедряют 

энергоэффективные технологии. К примеру, в США антикризисная программа 

рассчитана на освоение 30 миллиардов долларов США на развитие 

возобновляемой энергетики, которая является экологически безопасной и 

чистой (только строительство и запуск источников ветровой энергетики 

планируется увеличить в три раза по сравнению с действующими 

показателями). Япония осуществляет финансирование такого же объема 

НИОКР в области повышения использования удельного расхода энергии на 

период в 5 лет примерно. Странами Европы по принятым программам до 2020 

года планируется увеличение энергетической эффективности европейских 

экономик на 20%. Также в зарубежных странах наряду с повышением 

экономических критериев от пользования энергоресурсов (снижении удельной 

энергоемкости, ресурсоемкости, повышение эффективности первичных 

энергоресурсов) важнейшим является критерий экологичности. Например, если 

рассматривать одно из самых эффективных с точки зрения использования 

первичных и вторичных энергоресурсов государств Финляндия. Эта страна 

занимает первое место по использованию экологически эффективной 

биоэнергии, использование передовых технологий обеспечивает самые низкий 

уровень выбросов углекислого газа на производство 1 кВтч производимой 

энергии, фактически к 2020 году планируется увеличение удельного веса 

используемой возобновляемой энергетики до 38% против сегодняшних 4%. 

Данные тенденции и фактические критерии развития финской экономики 

зиждутся на повсеместной государственной пропаганде повышения 
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энергоэффективности и энергосбережения, использовании экологически чистой 

продукции и сохранения экологии Земли. При этом   довольно высокий уровень 

тарифов на энергетические ресурсы сформировали сегодняшнюю ситуацию. 

Используя имеющиеся в наличии повсеместно возобновляемые источники 

энергии для текущих нужд населения и иных групп потребителей можно 

значительно повысить использование невозобновляемых углеводородов, 

снизить показатели энергоемкости российской экономики, изменить сознание 

граждан. Так как программы по повышению эффективности использования 

энергетических ресурсов, по снижению энергоемкости и обеспечению 

снижения зависимости от невозобновляемой энергетики рассчитаны, как 

правило, на длительные временные периоды, поэтому являются не зависимыми 

от сегодняшней ценовой конъюнктуры. Ядром развития российской экономики 

должны стать экологичность и энергоэффективность, которые будут 

способствовать развитию и расширению спектра экологически чистых 

технологий, инновационным решениям и научно-техническому прогрессу.  

Базовым звеном в формировании принципов модернизации 

энергетической отрасли горной зоны мега региона СКФО должны стать 

инновации в энергетике, которые способствуют:  

 развитию новых технологий и повышению уровня жизни населения 

горной зоны; улучшению экологических параметров за счет сокращения 

потребления углеводородов и снижения потребности в дровах; 

 развития собственной энергетической платформы региона; 

 снижению цен на энергоносители; 

 повышения надежности энергоснабжения горной зоны мега региона 

СКФО. 

В республиках Северного Кавказа значительная часть территории 

относится к горной зоне. Например, в РСО-А около 10 тысяч человек 

проживает в горной зоне. Следовательно, использование возобновляемых 

источников энергии на базе имеющегося потенциала позволит экономить 
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значительные объемы энергоресурсов, и непосредственно затраты на 

обеспечение энергоресурсами для конечных потребителей.  

Помимо этого, низкая плотность населения и разобщенность населенных 

пунктов в горной зоне плотностью электрической загрузки от 0,5 до 70 кВт на 

кВ. м делает строительство и содержание энергетической инфраструктуры 

экономически не выгодными проектами. Для успешного и  эффективного 

решения проблемы энергоснабжения таких районов необходимо использовать 

имеющийся потенциал возобновляющих и нетрадиционных источников 

энергии (горных рек, ветра, геотермальных источников, солнца), также 

необходимо активнее использовать децентрализованную локальную генерацию. 

Такой подход позволит комплексно и системно решать проблемы социально-

экономического развития территорий горных зон Алагирского, Дигорского, 

Пригородного, Ирафского районов РСО-Алания посредством создания 

современной и эффективной инфраструктуры энергетического обеспечения.[55] 

Исследуя социально-экономической развитие РСО-Алания можно 

сделать вывод, что одним сдерживающих факторов является энергодефицит 

региональной экономики. Фактически вся электроэнергия в республике 

поступает с ОРЭМ, потребности в природном газе и нефтепродуктах также 

удовлетворяются за счет источников находящихся вне республики. Высокая 

энергоемкость регионального валового продукта (в 3 – 4 раза выше, чем в 

развитых странах, Россия находится на 49 месте по критерию энергоемкости 

мировых экономик) снижает конкурентоспособность продукции и услуг. 

Использование нетрадиционной и возобновляемой энергетики позволит не 

только экономить традиционные источники энергии, но и повысить надежность 

энергообеспечения, снизить издержки на эксплуатацию энергетической 

инфраструктуры. Приоритет должен отдаваться в формировании направления 

сбережения ресурсов, технологиям, повышающим их использование, 

снижением и повышением эффективности переработки отходов, повышения 

использования экологичных технологий. Такой подход к социально-

экономическому развитию территорий позволит повысить эффективность 
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использования первичных ресурсов, улучшить экологическую ситуацию, 

сохранить природные условия для будущих поколений.  

Формирование механизмов управления энергосистемой региона должно 

включать гибкие методы менеджмента. В первую очередь под влиянием новых 

реалий необходимо выработать цели, задачи и структуру. Квинтэсенция 

управления – реализация намеченного плана действий, поставленных целей и 

задач, вследствие чего система реализует выбранную стратегию с 

оптимальными затратами. Фактически обозначая проблемы или формируя 

постановку задачи к их решению необходим системный подход, так как 

локальные действия, направленные на улучшение неких параметров 

оптимизируемой системы могут нарушить стабильность всей системы.  

В разрезе устойчивого развития энергетической системы энерго-

менеджмент должен основываться на приоритетах коэволюционного развития 

общества и природы, обеспечивая безопасность, надежность и устойчивость, 

стабильность, повышение уровня жизни населения. Основные направления в 

данном аспекте должны учитывать долгосрочные критерии развития экологии, 

реализация которых позволит осуществлять поставленные цели и задачи. 

Иерархическая структура власти при реализации поставленных целей должна 

придерживаться целостного подхода, где долгосрочные и среднесрочным 

планы должны быть приоритетами на которых основаны остальные решения. 

Конкурентоспособность российской экономики в первую очередь зависит от 

критерия энергоемкости. Как известно российская экономика одна из самых 

энергоемких в мире. Эту проблему решить можно при помощи двух путей: 

модернизации и повышению энергоэффективности и переходу к 

альтернативной энергетике. Но к сожалению больше всего бюджетных средств 

поступает в те производства энергии, которые наиболее опасны для 

окружающей среды и оказывают вредное воздействие на здоровье людей. Так, к 

примеру, производство энергии на атомных станциях финансируется в 

основном из бюджета. Технологии, основанные на использовании 

возобновляемых источниках энергии, практически не имеющих побочных 
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пагубных эффектов, для экологии менее всего поддерживаются бюджетными 

средствами. Такие направления, как солнечная энергетика, использование тепла 

земли, энергосбережение, имеют незначительную финансовую поддержку. 

Существующее положение дел не может не удивлять, поскольку именно 

применение возобновляемых источников энергии и энергосбережение могут 

существенно помочь в решении современных энергетических проблем. 

Сказанное подтверждается многочисленными аналитическими материалами и 

статистикой. 

В этой связи, бизнес – сообществу, в особенности компаниям сырьевой 

направленности, ведущим добычу и переработку металлов, нефти и природного 

газа, а также энергетикам, например, ОАО «ГидроОГК», ОАО «Газпром», ОАО 

«Норильский никель», УГМК и др. необходимо обратить серьезное внимание 

на это перспективное инновационное направление научно-технического 

прогресса, связанное с развитием современной альтернативной экологически 

чистой энергетики.   

Необходимо начать с энергодефицитных регионов, таких как Северный 

Кавказ, где сферой приложения усилий могут стать: малая гидроэнергетика, 

использование тепла Земли, солнечная энергетика. Для этого необходимо 

создать инфраструктуру инновационного процесса, включающую: систему 

информационного обеспечения, систему экспертизы, систему финансово-

экономического обеспечения, систему инновационо - технологических центров, 

технологических инкубаторов, технопарков, специализированных организаций, 

венчурных фондов и др. Одной из основных составляющих инфраструктуры 

должны стать ВУЗы, на базе которых совместно с ведущими бизнес – 

структурами, можно создать инновационные учебно-научно-производственные 

объединения. Располагая соответствующими зданиями и сооружениями, 

научно-техническим потенциалом, возможностью привлекать к реальным, 

востребованным производствам, научным исследованиям и разработкам 

студентов, аспирантов и докторантов высшая школа должна стать в России 

главной составляющей во всей системе инноваций в стране. Естественно, без 
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серьезной финансовой поддержки государства и бизнеса такая задача не может 

быть решена. 

Концепция развития хозяйственного комплекса Северного Кавказа 

предусматривает освоение малообжитых и слабо экономически развитых 

горных районов. Распределительные сети низкого напряжения для 

электроснабжения этих районов находятся в неудовлетворительном 

техническом состоянии, проходят в сложных рельефных и климатических 

условиях, имеют значительную протяженность, что осложняет условия их 

эксплуатации и приводит к неизбежным перебоям электроснабжения 

потребителей. Следует отметить, что многие небольшие селения в горной 

местности, часто остаются без энергии из-за низкой надежности 

распределительных сетей в горах и дефицита электроэнергии. Учитывая, что 

горная зона изобилует нетрадиционными источниками энергии (малые реки, 

ветер, солнце), можно обеспечить энергией не электрифицированные жилые и 

производственные помещения, а для сел и аулов иметь аварийные источники. В 

основном это могут быть микро ГЭС мощностью 1,5 – 100 кВт для обеспечения 

децентрализованных технологических потребностей отгонного животноводства 

и бытовых нагрузок. 

Как известно, основой любой деятельности является соответствующее 

энергообеспечение. Освоение территории необходимо начать со строительства 

источников энергии, которые должны обеспечить сооружаемые объекты 

экологически чистой возобновляемой энергией, в том числе ГЭС (таблица 3.7). 

Тагаурия имеет годовой экономический гидропотенциал около 1,0 млрд. кВтч.  
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Таблица 3.7  - Техническая характеристика проектируемых ГЭС
1
  

№ 

п/п 

Наименование 

ГЭС 

Расчетный 

расход 

куб.м/с 

Напор, 

м 

Установ- 

ленная 

мощность, 

тыс. кВт 

Средняя 

многолетняя  

выработка, 

млн. кВт.ч 

1 Дарьяльская 70,8 85 40 167 

2 Длиннодолинская 32 200 148 400 

3 Даргавская 130 2,9 2,8 13 

4 МГЭС на перебросеке вод р. 

Геналдон в створ Гизельдонской 

ГЭС (с учетом увеличения 

выработки ГГЭС) 

4,0 400 45 135,0 

5 Гизельдонская 2 7 2,0 0,23 1,2 

6 Геналдонская 80 4,2 2,3 9,6 

 

Для структуры потребления энергии в мировом масштабе все более 

актуальным становится использование возобновляемой экологически чистой 

энергетики, а также важным является временной аспект ее сохранения. 

Применение и разработка технологий для получения энергии из геотермальных 

источников является наиболее целесообразным с экономической точки зрения, 

по причине их широкого распространения и высокого потенциала. Базовым 

условием для получения энергетического ресурса при помощи использования 

геотермального источника энергии является геологические критерии 

территорий. Вулканическая деятельность или выходящие на поверхность земли 

горячие термальные воды делают возможным использование тепла земли без 

особых экономических затрат и сооружения сложных инженерных 

коммуникаций. По экспертным оценкам, существующие на сегодняшний день 

способы использования геотермальной энергии Земли позволяют без особых 

экономических затрат осуществлять процесс использования геотермального 

тепла Земли для текущих хозяйственно-бытовых нужд для малых и средних 

территорий. Технология  подобных проектов основана на бурении скважины на 

глубину не более 100 метров и погружения в нее трубы. Жидкость, которая 

                                           
1
 Составлено автором, в процессе диссертационного исследования 
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циркулирует в трубе и имеет температуру 10 градусов будет нагреваться 

теплом земли за счет функционирования теплового насоса примерно до 

температуры  45 градусов. Подобные скважины в летний период могут 

использоваться для охлаждения жилых помещений по средствам поставки 

холодной воды из глубинных недр Земли. Как пример можно привести 

Швецию, где около 90% многоквартирных новостроек имеют пробуренную 

скважину, из которой тепло Земли поступает для нужд жильцов напрямую в 

квартиры. Подобные технологии используются при строительстве жилых домов 

в Европе повсеместно –  геотермальная энергетика наиболее доступный способ 

получения энергии без возведения дополнительных сооружений и 

использования сложных технологий. Наиболее «продвинутой» с точки зрения 

использования геотермального тепла Земли является Исландия, ее столица 

Рейкьявик полностью обеспечивается тепловой энергией за счет геотермальных 

подземных ресурсов. Кроме того, в стране происходит устойчивое внедрение  

проектов  выработки электрической энергии по средством освоения  

геотермальных ресурсов. Эксперты дают оптимистичный прогноз  освоения и 

строительства объектов геотермальной электроэнергетики, в обозримом 

будущем  их мощность должна возрасти больше чем на 40%. В этом вопросе на 

первом месте стоят государства Юго-восточной Азии. За последние годы в 

Индонезии  были построены электростанции на геотермальных ресурсах, общая 

мощность которых составляет 280 МВт, а на Филиппинах данная величина 

составляет 682 МВт. Россия обладает большим потенциалом геотермальных 

энергоресурсов. Грамотное использование потенциала геотермальной энергии 

Земли позволит спланировать и возвести систему небольших, независимых и 

недорогих, а главное экологически безопасных источников электрической 

энергии и тепловой энергии.  

Поэтому в рамках настоящего исследования особенный интерес 

представляет геотермальные ресурсы Северного Кавказа. На сегодняшний день 

в России имеются все необходимые технологии для освоения и массового 

использования геотермальной энергии Земли, основанные на комплексе 
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фундаментальных исследований данной проблематики.  Отечественные 

предприятия имеют хорошие наработки в области геотермального 

машиностроения – произведенное ими энергооборудование  пользуется 

спросом зарубежных  партнеров. Не смотря на это, наша страна в настоящее 

время занимает отстающие позиции в мире по освоению и развитию 

г…эеотермальной энергетики, в первую очередь по причине инертности 

сложившейся системы  энергетики. Традиционная углеводородная энергетика в 

России имеет очень влиятельное лобби, поэтому кроме программ и пилотных 

проектов в нашей стране отсутствуют серьезные законодательные и 

экономические платформы.  

Основным критерием в пользу строительства геотермальных объектов 

энергетики является критерий экологической чистоты и безопасности, который 

базируется на 100% снижении выбросов в атмосферу Земли газов СО и СО2, по 

средством использования экологичных технологий. Используя геотермальную 

энергетику можно сократить вредные выбросы в атмосферу, причем эта 

величина будет в 750 – 1000 раз меньше чем в случае выработки 

энергоресурсов традиционными технологиями.   

Сегодня в России имеется большой задел по применению геотермальной 

и солнечной энергии. 

Инновационная зона – база для альтернативной энергетики и 

полупроводниковой электроники, способствующая «созданию условий для 

вхождения России в состав основных производителей поликристаллического 

кремния электронной чистоты; создание в России условий для развития 

микроэлектроники, силовой электротехники и солнечной энергетики». 

Кремний – это базовый материал для солнечной энергетики, 

микроэлектроники, силовой электротехники. В чистом виде кремний в природе 

не встречается это, как правило, оксиды кремния. Одно из самых чистых 

кремниевых соединений в природе – кварцит — очищают до чистоты 98-99%, 

применяя сравнительно несложные технологии переплавки. В итоге получают 

технический кремний, используемый в металлургии, который и является 
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исходным для получения поликристаллического кремния. Дальше идет 

сложный технологический передел, в результате которого получаются слитки 

от 150 мм в диаметре и метр-полтора высотой, из которых получают 

монокристаллический кремний для производства полупроводниковых 

электронных устройств и солнечных батарей. По экспертным оценкам, лет 

через 10-15 кремний может занять в мировой экономике и энергетике 

практически такое же важное место, как нефть и газ. Мировое производство 

сегодня составляет около 40 тыс. тонн поликристаллического кремния в год, но 

спрос на него стремительно растет. По оценке западных аналитиков, к 2100 

году производство электроэнергии с помощью Солнца будет равняться всей 

электроэнергии в мире. Россия должна здесь занять свою нишу, и время для 

этого еще есть. Необходимо создать «кремниевую цепочку»: от производства 

технического кремния до получения изделий из кремния. Это даст возможность 

России войти в число мировых лидеров по производству кремния электронной 

чистоты и даст возможность развить солнечную энергетику и 

микроэлектронику. Как говорил академик Александр Прохоров, 

«микроэлектроника будет развиваться в России только тогда, когда у нас будет 

собственное производство кремния». 

Одним из видов ВИЭ является солнечная энергетика. Во всех странах 

мира ведутся активные работы по созданию целой отрасли – солнечной 

энергетики. «Солнечная фотоэлектрическая энергия сможет к 2030 году 

обеспечить электричеством 4 миллиарда человек, если соответствующие меры 

будут приняты сегодня», заявил президент Европейской ассоциации 

фотоэлектрической промышленности (EPIA) Эрнесто Масиас. Известно, что 

95% солнечных установок изготавливаются из кремния, спрос на который 

растет, не смотря на кризис. Стремительно развивается рынок 

энергосберегающих кремниевых светотехнических приборов. 

Известно, что солнечная энергетика, которая на 95% основывается на 

фотоэлектрических установках на базе кремниевых элементов. Необходимо 

отметить, что стремительный рост информационных технологий в мире также 
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основан на кремниевых микрочипах.  В качестве материала для производства 

солнечных ячеек и основных элементов электроники сегодня используется 

кремний. В этой связи ясно, что наиболее важной технологией для развития 

электроники и солнечной энергетики является производство 

полупроводникового кремния. Около 90% приборов, выпускаемых на 

высокотехнологичных предприятиях электронной промышленности, 

изготавливаются на его основе. Благодаря кремниевым микросхемам мировая 

цивилизация получила компьютерную и телекоммуникационную индустрию, а 

потребление кремния только для мировой электронной промышленностью 

возросло с 5 тыс. тонн в 1990 г. до 23 тыс. тонн в 2000 г. и должно составить 

около 35 тыс.тонн в 2010 г. При этом спрос опережает предложение на 20-30%, 

и прогнозируется рост дефицита за счет расширения рынка мобильной связи , 

массовой компьюторизации и развитием светотехники с использованием 

кремния. Сегодня мировой рынок чипов, микроэлектронных систем и 

полупроводниковой светотехники оценивается в сотни миллиардов долларов, а 

кремний основной материал для этих устройств. Существующие в России 

предприятия, которые нуждаются в кремнии, вынуждены работать в основном 

на импортном сырье. Поэтому организация производства полупроводникового 

кремния становится стратегической задачей, которая определяет 

технологическую независимость и безопасность страны. 

Кроме того, США, Япония и страны ЕС планируют существенно 

увеличить долю электроэнергии, получаемой с помощью солнечных батарей, а 

также активно развивают полупроводниковую светотехнику, для которых 

кремний является одним из основных конструкционных материалов. Это 

существенно увеличило спрос на этот материал. Острая нехватка на мировом 

рынке кремния, используемого в производстве транзисторов, микросхем, 

кремниевых пластин и фотоэлектрических преобразователей должна стать 

мощным стимулом для Российских компаний, учитывая, что в России 

производства кремния (пригодного для нужд электроники) практически нет, а 

стоимость монокристаллического кремния на мировом рынке доходит до 500$ 
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за килограмм. Отметим при этом, что сегодня основными производителями 

«солнечного» и «электронного» полупроводникового кремния в мире являются 

Япония, Германия, США и КНР. С помощью самой распространенной на 

сегодняшний день хлорсилановой технологии выход кремния составляет до 

10% исходного материала при расходе на 1 кг около 250 кВтч. При этом новые 

эффективные технологии давно существуют в различных странах, в том числе и 

в России. Например, технология фирмы Siemens получения чистого кремния с 

помощью карботермического цикла, позволяет увеличить выход продукта на 

порядок с себестоимостью менее 15$ за кг при снижении энергозатрат в 10 раз. 

Такую технологию выгодно использовать в России, так как для нее нужны так 

называемые «особо чистые кварциты», самые крупные залежи которых 

находятся в нашей стране, в том числе в РСОА.  

Отметим, что в некоторых странах, как и в России, применение обычных 

ламп накаливания запрещено. Поэтому реализацию предлагаемого проекта 

«Тагаурия» (см. § 5.3) целесообразно начать со строительства быстро 

окупающихся его разделов в электроэнергетике и получении кремния, 

производство которого в настоящее время в России практически отсутствует. 

Ряд компаний в России приступили к реальным действиям в этой области. Тем 

более, что российским металлургам, учитывая падение спроса на их 

классическую продукцию, нужен инновационный нестандартный подход для 

срочного решения проблемы по развитию промышленного производства 

кремния и изделий из него для солнечной энергетики, электроники и 

кремниевой светотехники. Для привлечения внимания к предлагаемому 

проекту и ознакомления с ним общественности необходимо провести его 

презентацию, с приглашением средств массовой информации. 

Как уже отмечалось в исследовании, базовое преимущество от 

использования возобновляемых энергоресурсов (ВИЭ) это критерии 

неисчерпаемости и их экологической безопасности, чистоты. Возобновляемая 

энергетика играет важнейшую роль в процессе поиска решений стоящих перед 

всем человечеством задач, которые сведены к краеугольной системе – экология, 
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энергетика и продовольствие. Потенциал возобновляемой энергетики, который 

является экономически целесообразным на текущий момент по экспертным 

оценкам составляет примерно 20 миллиардов тонн условного топлива в год, 

фактически эта величина дважды превышает годовую добычу по всем видам 

невозобновляемых энергоресурсов. Данное заключение должно обуславливать 

курс развития энергетической сферы ближайшего будущего. 

Источником тепловой и электрической энергии для инновационной зоны 

могут стать энергоцентрали, использующие геотермальную энергию, которая 

имеется в районе истоков рек Геналдон и Гизельдон (северные склоны гор 

Джимарайхох и Казбек) с запасами более 2,0 млрд. кВтч в год. Здесь же 

расположены действующий вулкан Казбек (последнее извержение 3-6 тыс. лет 

назад) и молодые неоинтрузивные массивы (2-3 млн. лет) Теплинского 

комплекса, находящиеся в непосредственной близости от дневной поверхности 

и имеющие на сегодняшний день температуры около 500° С. Район интенсивно 

расчленен разрывными нарушениями и зонами повышенной проницаемости 

большой мощности, которые могут быть коллекторами тепловых потоков. 

Глубина залегания геотермальных зон начинается со 100 м. То есть можно 

построить геоэлектростанции суммарной мощностью от 100 до 150 мВт. Такие 

станции могут обеспечить промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия и жилье теплом, холодом и электроэнергией. [128, 129] 

Возобновляемые источники энергии – это прежде всего неисчерпаемый, 

экологически чистый ресурс, который на сегодняшний день стал широко 

доступен за счет разработки новых современных технологий использования. 

Возобновляемые энергетические  ресурсы служат фундаментом 

обеспечивающим защиту макроэкономических систем от конъюнктурных 

колебаний рынка энергетических ресурсов, а также в долгосрочной 

перспективе сокращают расходы по восстановлению природной среды, их 

широкое использование снижает экологические риски. Использование 

возобновляемых энергетических ресурсов способствуют сохранению чистоты 

окружающей среды (за  счет отсутствия загрязняющих  выбросов и образования 
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различных опасных отходов), а также сбережению невозобновляемых 

углеводородов. 

В течение последних десятилетий идея о всеобщей полезности 

повсеместного использования возобновляемых источников энергии — ветра, 

энергии воды, солнца, земли — стала серьезным фактором дальнейшего 

развития мирового хозяйства. Около 80% первичной энергии производится за 

счет ископаемого углеводородного топлива, 6% — за счет атомной энергии. 

Удельный вес энергии, полученной из возобновляемых источников, в общей 

структуре первичной энергии составляет всего 14%, причем доля 

возобновляемых источников в производстве электрической энергии составляет 

18%, тепловой энергии — 24%. Мировой рынок возобновляемых источников 

энергии растет: в 2010 г. установленная мощность в ветроэнергетике выросла 

на 32,1%, в солнечной энергетике — на 53%. Если удастся решить проблему 

замены энергоносителей на основе ископаемых углеводородов на 

экологическую энергетику, то к 2050 г. в мире может наступить равновесие 

между ресурсами и потребностями населения. 

Развитию и внедрению нетрадиционной энергетики способствует 

складывающаяся в мире ситуация — нарастающие экологические проблемы,  

исчерпывающие свой эксплуатационный ресурс электростанции на 

углеводородном топливе, стремление снизить удельные затраты на 

производство. 

Приведем несколько примеров возможных малых станций. Большинство 

регионов РФ характеризуются относительно невысоким ветряным потенциалом 

со скоростями ветра ~ 4-6 м/с. Для таких условий не эффективно создание 

мощных ветростанций мега-ваттного уровня. Однако ветростанции в несколько 

киловатт вполне возможны и эффективны. В РАН выполнены исследования по 

созданию ветроагрегатов мощностью 6-10 кВт на скорость ветра в диапазоне 4-

6 м/с. Такие относительно недорогие (стоимость в пределах 10-15 000 руб./кВт) 

установленной мощности ветростанции могут быть установлены в отдельных 

коттеджах, на крышах домов, в магазинах и на фермах и быть своеобразными 
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центрами малых станций (микросистем) совместно с накопителями энергии для 

выравнивания колебания нагрузок и ветра[128]. 

Окружающая среда имеет множество возможностей для использования 

неограниченных источников энергии. Основная задача — это грамотно 

осуществить конвертацию энергию солнца, ветра, воды, тепла земли 

(геотермальная энергия), биомассы в электрическую и тепловую энергию. 

Согласно данным WBGU (Немецкий совет по мировым измерениям), энергия 

Солнца, поступающая на Землю, в 2850 раз превышает мировые энергетические 

потребности населения Земли, энергия ветра — в 200 раз превышает 

потребности человечества, биомассы — в 20 раз, геотермальная энергия — в 5 

раз, энергия приливов и отливов — в 2 раза, гидравлическая энергия — в 1 раз. 

Всего теоретический потенциал возобновляемых источников энергии на Земле 

в 3078 раз превышает мировой спрос на энергию. 

Оценка потенциала возобновляемых источников энергии в России 

приведена в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 - Потенциал возобновляемых источников энергии России
1
 

 

Ресурсы 

 

Технический 

потенциал, 

млн. 

т.у.т./год 

Структур

а 

техническ

ого 

потенциа

ла, в % 

Экономиче

ский 

потенциал, 

млн. 

т.у.т./год 

Структура 

экономиче

ского 

потенциала

, в % 

Энергия ветра 2 216 9,15 11 3,44 

Малая гидроэнергетика 126 0,52 70 21,88 

Солнечная энергия 9 695 40,02 3 0,94 

Энергия биомассы 129 0,54 69 21,57 

Геотермальная энергия 

(гидротермальные ресурсы) 
11 869 

48,99 
114 

35,63 

Низкопотенциальное тепло 194 0,80 53 16,57 

ИТОГО  24 229 100 320 100 

 

Использование ВИЭ в России позволяет: 

 повысить энергетическую безопасность; 

                                           
1
 Составлено автором, в процессе исследования 
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 сократить эмиссию парниковых газов, в соответствии с Киотским 

протоколом; 

 улучшить экологическое состояние окружающей среды; 

 создать новые образцы высокоэффективного конкурентного на мировом 

рынке энергетического оборудования; 

 сохранить запасы имеющегося энергетического сырья; 

 увеличить ресурсы углеводородов для технологического применения. 

Основной проблемой использования и строительства объектов выработки 

энергии от возобновляемых источников является более высокая стоимость по 

сравнению с традиционными электростанциями. Кроме того, существующие 

технологии установок, использующие возобновляемые источники энергии, 

значительно отличаются друг от друга по технической проработанности, по 

сложности используемых технологий и в конечном итоге по удельной 

стоимости. Гидроэнергетика уже много десятилетий занимает значимое место 

на рынке электроэнергии, а иные установки возобновляемой энергетики только 

начинают входить на рынок. Некоторые виды возобновляемых источников 

энергии (например, энергии солнца и ветра), исходя из их технологии 

конвертации, требуют перестройки систем транспортировки и распределения 

энергии. Производство таких установок на современном этапе развития 

сопряжено с использованием дорогих материалов и технологий; иными 

словами, установки имеют высокую материалоемкость. В результате стоимость 

единицы электрической энергии и мощности, полученной на эффективных с 

точки зрения экологии и энергосбережения установках, становится значительно 

дороже энергии, выработанной на традиционных станциях с низким КПД. 

Решить данную проблему можно следующими путями: 

 активно использовать государственную поддержку для развития 

возобновляемой энергетики посредством принятия и реализации 

государственных программ строительства установок возобновляемой 

энергетики за счет полного или частичного государственного инвестирования; 
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 техническое совершенствование имеющихся технологий получения 

энергии от возобновляемых источников и получение новых; 

 государственная поддержка для инвесторов в области 

строительства установок возобновляемой энергетики, выражающаяся в 

субсидиях и налоговых льготах; 

 массовое производство установок возобновляемой энергетики. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. 

№ 1-р утверждены целевые показатели развития энергетики на ВИЭ до 2020 г., 

согласно которому в совокупном объеме удельный вес выработки 

электрической энергии ВИЭ ко всему объему выработанной электрической 

энергии составит 2,5% к 2015 г. и 4,5% к 2020 г. Реализация базового сценария 

в соответствии с планами Правительства Российской Федерации позволит 

довести выработку электрической энергии за счет ВИЭ до 52 881 млн. кВт ч. 

При базовом сценарии развития энергетики в России к 2050 г. доля ВИЭ в 

общей структуре выработки электрической энергии составит 18%. [59, 68] 

Широкое использование возобновляемой энергетики позволит решить 

проблему эффективного обеспечения энергоресурсов для отдаленных 

населенных пунктов, а также снизить затраты на энергоресурсы для конечных 

потребителей. Например, РСО-Алания имеет широкие возможности для 

использования возобновляемых источников энергии (см. табл. 3.9).  

 

Таблица 3.9 - Потенциал  ВИЭ в РСО-Алания
1
  

Вид потенциала ВИЭ Потенциал, млн. кВт\ч в 

год 

Структура 

потенциала, в % 

Гидроэнергетический 22723,4 57,1 

Ветроэнергетический 1,7 0,004 

Солнечное излучение 16000 40,1 

Геотермальные источники 

энергии 

1092 2,7 

Итого 39817,1 100 

 

                                           
1
 Составлено автором, в процессе исследования 
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К сожалению, в РСОА для строительства ветроэлектростанции 

мощностью до 3-5 мВт пригодна только долина Чми, где среднегодовая 

скорость ветра составляет более 5 м/сек. В остальных местах могут найти 

применение установки мощностью до нескольких кВт. Солнечная энергия 

может быть преобразована в тепловую, механическую и электрическую 

энергию, использована в химических и биологических процессах. Солнечные 

установки находят применение в системах отопления и охлаждения жилых и 

общественных зданий, технологических процессах протекающих при низких, 

средних и высоких температурах. 

Среднегодовое потребление электрической энергии по РСО-Алания 

составляет более 1500 млн кВт ч. Согласно прогнозу потребления по Северо-

Кавказскому ФО на период до 2020 г., в республике предполагается ежегодный 

рост потребления электрической энергии в размере 1,2. 

Республика имеет хороший потенциал по возобновляемой энергетике. 

Причем наибольший удельный вес в общей структуре потенциала ВИЭ по РСО 

— Алания занимает потенциал гидроэнергетики — 57,1%. Причем в таблице 

представлен общий потенциал гидроресурсов РСО — Алания. Технический 

потенциал гидроэнергетики здесь составляет 11,6 млрд кВт ч: а экономически 

выгодный — 5,2 млрд кВт ч. в год. Реализация экономически выгодного 

потенциала гидроэнергетики в РСО-Алания позволят более чем в 2 раза 

удовлетворить потребности республики даже с учетом роста потребления. 

Для потребителей, которые территориально отдалены от объектов 

генерации энергетических ресурсов (например территории горных зон), 

использование возобновляемых источников энергии является очень 

эффективным решением. Причем, их использование способствует решению 

следующих проблем: снижение стоимости, повышение надежности, снижению 

различных рисков и т.д. 

Классические системы энергоснабжения нуждаются в постоянной 

доставке к местам потребления дорогого жидкого топлива стоимостью около 2 

долл. за 1 л. строительстве линии электропередач стоимостью более 20 тыс. 
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долл. за 1 км и возведении электростанций при цене ориентировочно 1200 долл. 

за 1 кВт установленной мощности. [68] 

Концепция развития хозяйственного комплекса Северного Кавказа 

предусматривает освоение малообжитых и слабо экономически развитых 

горных районов. Распределительные сети низкого напряжения для 

электроснабжения этих районов находятся в неудовлетворительном 

техническом состоянии, проходят в сложных рельефных и климатических 

условиях, имеют значительную протяженность, что осложняет условия их 

эксплуатации и приводит к неизбежным перебоям электроснабжения 

потребителей. Следует отметить, что многие небольшие селения в горной 

местности часто остаются без энергии из-за низкой надежности 

распределительных сетей в горах и дефицита электроэнергии. Учитывая тот 

факт, что горная зона изобилует нетрадиционными источниками энергии 

(малые реки, ветер, солнце), можно обеспечить энергией 

неэлектрифицированные жилые и производственные помещения, а для сел и 

аулов иметь аварийные источники. В основном это могут быть микро-ГЭС 

мощностью 1,5-100 кВт для обеспечения децентрализованных технологических 

потребностей отгонного животноводства и бытовых нагрузок. 

Малые ГЭС (МГЭС), расположенные в центре нагрузок, будут являться 

резервными источниками электроснабжения этих потребителей и 

способствовать значительному снижению объема электросетевого 

строительства. Строительство МГЭС повлечет за собой быструю и 

качественную перестройку условий -жизни местного населения, сделает 

первостепенными целями укрепление производственной базы размещения 

МГЭС, повышение квалификации местных национальных кадров, воспитание 

специалистов строителей и эксплуатационников гидроэнергетического 

оборудования и электрических сетей. Для электроснабжения поселений в 

горной зоне необходимо организовать применение рукавных микро-ГЭС, 

которые могут устанавливаться на местности в течение нескольких дней. Цена 

электрической энергии для конечных потребителей при этом будет не более 50 
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коп. за кВт час. Такие станции на базе асинхронных электрических машин с 

короткозамкнутым ротором имеют достаточно прочую конструкцию и 

невысокую стоимость. 

Большой интерес представляет также строительство ГАЭС. Сооружение 

ГАЭС позволит ликвидировать дефицит регулирующей мощности, который в 

настоящее время оценивается в 5000-7000 МВт. Стоимость строительства 

ГАЭС в ценах 2012 г. колеблется в пределах 500-1000 долл. за КВт. Срок 

окупаемости ГАЭС составляет от 5 до 8 лет. Благоприятная ситуация для 

развития ГАЭС и наращивания мощностей гидроэнергетики связана и с 

обострением проблемы топлива в теплоэнергетике, и с необходимостью 

существенно сократить и выровнять нагрузки, повысить надежность, 

безопасность тепловых и особенно атомных станций. Такие станции повышают 

динамическую устойчивость систем энергоснабжения, способствуют 

выравниванию нагрузок, повышению технико-экономических показателей 

тепловых электростанций, работающих в регионе, сокращению эмиссию 

тепличных газов. Единая энергетическая система России испытывает 

нарастающий дефицит мобильной мощности, что препятствует оптимизации 

энергетических режимов. Такое положение дел является одной из причин 

экономически необоснованного роста тарифов на электроэнергию и услуги 

ЖКХ, что имеет отрицательные социальные последствия. Высокое 

быстродействие ГАЭС важно в процессе ликвидации аварий и их последствий в 

электроэнергетике. Это свойство станций позволяет активно использовать 

оборудование в качестве резерва быстрого (аварийного) ввода. Главной 

функцией ГАЭС является функция регулирования баланса генерации и 

потребления. Эта функция востребована энергорынком, особенно в связи с 

постоянно нарастающей неравномерностью суточного графика нагрузок. 

Нетрадиционные решения могут также внести достаточно весомый вклад 

в обеспечение потребителей небольшой мощности электрической и тепловой 

энергией. К таким решениям можно отнести использование энергии 

редуцирования природного газа и тепла Земли. Северная Осетия располагает 
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значительными ресурсами подземного тепла, использование которого 

позволяет исключить сотни хозяйственных единиц (ферм, теплиц, 

отопительныхсистем, бань и т. д.) из списков потребителей электроэнергии. 

Так, например, скважина глубиной 2,3 км (Бирагзанг) при дебите воды 15-20 

л/с с температурой 70°С позволяет получить 20 тыс. ГКал тепла, что при 

стоимости 1 ГКал 1000 руб. по ценам II квартала 2012 г. составляет около 20,0 

млн руб. 

Исходя из вышесказанного мы пришли к убеждению, что для появления 

эффективных механизмов устойчивого развития электроэнергетических систем 

необходимо осуществить следующее. 

1. Постепенный перевод программного подхода на  системно-проектный, 

с учетом существующих проблем развития систем электроэнергетики позволит 

осуществлять концентрацию ресурсов, а также будет способствовать наиболее 

корректной постановке целей и задач которые в свою очередь  согласованные 

друг с другом. При этом появляется такой инструмент как 

«системообразующий проект», формируемый по принципу минимизации 

требуемых ресурсов и синхронизации реализации нетрадиционных подходов в 

организации функционирования энергосистемы, что позволяет осуществлять 

эффективное управление электроэнергетической системой в достижении целей. 

2. Переход от абсолютных или процентных показателей к показателям 

эффективности функционирования системы (в соответствии с заявленным в 

диссертации предметом исследования – внутрипроизводственной 

энергетической системы, позволяющих анализировать результаты еѐ 

деятельности. 

3. Моделирование систем с горизонтами желаемого состояния 

основанных на построении временных рядов граничных показателей (точек), 

которые будут корректировать  траектории и позволять учитывать обратные 

связи. В данном случае траектории развития это некая последовательность 

данных и складывающихся состояний в ВЭС «поставщик-потребитель». 
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4. Поиск эффективных направлений инвестирования проектов 

модернизации и технологического обновления энергетической системы. 

При осуществлении такой трансформации подходов к проектированию и 

управлению развитием энергосистемы в соответствии с целевыми задачами 

диссертации появляются новые и изменяют содержание действующие 

механизмы: 

– менеджмент трансформируется в экологический менеджмент 

конкретной сферы экономики, в нашем случае в энергоменеджмент (см. § 4.1), 

что станет основополагающим элементом по направлению к коэволюционному 

развитию экосистемы и общества в целом; 

- употребление технологии процессных инноваций в новой идеологии 

способствует развитию инновационной энергетики, основанной на 

возобновляемых экологически чистых источниках энергии, позволяющих 

задействовать весь потенциал повышения эффективности имеющихся ресурсов 

(см. § 5.3); 

– нормативно-правовое поле по созданию самодостаточной 

инновационной зоны – базы для производства альтернативной и 

полупроводниковой электроники позволяет, по сути, нормативно закрепить 

экологический императив, способствующий созданию современной 

энергетической инфраструктуры основанной на инновационном подходе к 

потреблению ресурсов, использования природного и энергетического 

потенциала территории (см. § 5.3). 
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ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

РОЗНИЧНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ «ПОСТАВЩИК-

ПОТРЕБИТЕЛЬ» 

 

4.1. Управление энергетическими ресурсами – модель энергоменеджмента 

 

Достижение выбранной цели и обозначенных задач невозможно без 

системы управления энергетическими ресурсами. Выбор конечного результата 

– цели – определяет набор необходимых инструментов для ее реализации. 

Обозначение задач – это фактически вспомогательный механизм реализации 

конечного результата. Иначе можно сказать, что применение выбранных 

инструментов: набора материальных, трудовых, информационных и 

финансовых ресурсов, позволит решить поставленные задачи и достигнуть 

конечного результата. Достижение поставленной цели это процесс, требующий 

проектно-изыскательных работ, проведение исследований, выбор из множества 

вариантов решений, реализация выбранного решения, анализ и корректировка, 

мониторинг.  

Инновации представляют собой производство и реализацию привычных 

для общества продуктов и услуг при помощи новых технологий, 

нетрадиционных подходов. Методы их реализации неразрывно связаны с 

использованием ресурсов и энергии, инфраструктурных элементов. 

Экономическая система государства для поддержания стабильности в 

сегодняшних реалиях должна быть гибкой, легко поддающейся корректировке, 

стремиться к снижению удельных затрат на единицу продукции и услуг. Без 

наличия этих критерий переход на инновационную модель экономики 

невозможен, так как макроэкономике присуща высокая инерционность. 

Формируя долгосрочные цели, такие как модернизация экономики, 

использование инноваций необходимо давать себе отчет, какими 

инструментами данный курс будет решен, определять четкие цели и задачи, 

разрабатывать конкретные механизмы их реализации.  
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Реализация любой конечной цели должна строиться в соответствии с 

логикой решения: конкретизация цели, выбор оптимальных механизмов 

реализации. При этом основой реализации цели должна стать ресурсно-

экономическая база. Ограничения ресурсов могут накладывать ограничения в 

реализации поставленной цели. Например, ограничения ресурсов могут быть в 

виде определенного объема финансовых средств, отсутствием требуемой для 

реализации решения новой технологии, нехваткой квалифицированных кадров, 

отсутствием достоверной информации по вопросу, невозможностью достать 

необходимые материалы. Поэтому, при разработке проектов необходимо 

учитывать все указанные аспекты.  

Непосредственно процесс реализации проекта (программы действий) с 

определением и построением структуры управления начинается с  осмысления 

поставленной задачи и дифференциации этапов реализации. Дальнейший план 

управления проектом должен строиться посредством выбора методов средств 

реализации, формирования прогнозов и оценочных критериев реализации 

проекта. Также необходимо разработать и учитывать механизмы корректировки 

выполнения проекта. 

Решение задач энергетического менеджмента требует от исполнителей 

творческого воображения, профессионализма, искусства и изобретательности. 

В конечном счете, качество решения задачи определяется идеями, 

заложенными в методах и схемах ее решения, которые необходимо 

проанализировать и составить программу и методику ее реализации. Для  этого 

необходимо построить модели, включающие все этапы достижения результата 

от формулирования целей и задач, планирования и выбора инструментов его 

достижения, составления календарных планов до анализа получаемых данных и 

корректировки планов.  Всѐ это  значительно повышает качество принимаемых 

решений. 

Построение модели энергетического менеджмента трудоемкий процесс, 

требующий системного подхода к решению поставленных задач. При 

построении модели главным является ясное представление того, какую 
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конечную цель необходимо достичь. Формирование модели охватывает 

множество критериев, а выбор варианта оптимального решения должен быть 

сопряжен с анализом массива вариантов. Кроме того, необходимо учитывать, 

что все параметры и переменные прямо или косвенно влияющие на 

моделируемый процесс заложить невозможно, поэтому проектируемая модель 

должна иметь возможность корректировки на любом этапе реализации. 

Сложность модели определяется тем, какую общую задачу она призвана 

решать: изучение, объяснение, проектирование или прогнозирование. 

Последнее наиболее сложно, так как модель должна показать как влияют на 

переменные системы различные изменения параметров, функциональных 

связей, структурные преобразования, условия внешней среды и т. д. 

Прогнозирующее моделирование наиболее сложны и трудоемкие. 

Управление энергетическими ресурсами – энергетический менеджмент 

сложная система, требующая особого подхода, так как данная система состоит 

из нескольких отдельных невзаимосвязанных компонентов. Поэтому при 

формировании ядра модели важно осмыслить концепцию, сформировать цель, 

обозначить задачи, подобрать подходы. Это позволит разработать выбрать или 

сформулировать подходящую методику для получения оптимальной модели, 

отражающую  все необходимые входящие и выходящие параметры. Для 

построения блок-схемы нужны формальные подходы при разработке 

структуры, определении параметров подсистем и функциональных связей, 

выбора переменных. Формируя модель энергетического менеджмента 

необходимо также отметить, что непосредственно концепция энергетического 

менеджмента не имеет конечной структуры. Отсутствие единых и 

стандартизированных требований и подходов, недостаточная унификация и 

формализация всех связей и механизмов данной системы определены 

нехваткой эмпирических знаний и опыта в этой сфере экономической науки.  

Модель управления энергоресурсами (энергетический менеджмент) 

представлена на рисунке 4.1.
1
  

                                           
1
 Разработана автором диссертационного исследования 
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Рисунок 4.1. – Авторская модель управления энергоресурсами (энергоменеджемент). 
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Предлагаемая модель – унифицирована. Используя эту модель  

энергоменеджмента, необходимо правильно определять приоритеты, цели и 

задачи. Построение модели для всей макроэкономической системы должно 

затрагивать интересы всего общества и государственных институтов, для 

отдельно взятого региона – специфику развития, например для горной зоны  мега 

региона СКФО.  

Энергетическая инфраструктура это ядро всей макроэкономической 

системы. Она обеспечивает качество систем жизнеобеспечения государства, базу 

материально-промышленного производства и услуг. В соответствии с этим, 

производство и потребление энергетических ресурсов является базовым 

показателем развития государства, социально-экономического уровня жизни.  

Поэтому энергетический менеджмент на современном этапе это 

необходимость, продиктованная сегодняшними реалиями, которая должна 

основываться на перманентном исследовании процессов производства и 

потребления энергоресурсов, поиску путей эффективного управления за счет 

оптимизации процесса потребления энергии, повышения эффективности 

использования энергии, разработки механизмов внедрения возобновляемых и 

нетрадиционных источников энергии. Фактически этот процесс требует 

сформировать приоритетные задачи: цели и задачи, на их основе сформулировать 

энергетическую стратегию, которая станет базой для разработки и реализации 

энергетической политики.  

Энергетический баланс горной зоны должен учитывать различные 

критерии: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. Эти критерии 

необходимо формировать с учетом воздействия энергетики на окружающую 

среду, экономику, общество, фактически они должны включать в себя 

многокритериальные основы развития данных территорий. 

Реформа электроэнергетики в России, фактически вывела все отношения 

покупки-продажи электрической энергии в зону либерального ценообразования. 

Результат не заставил себя долго ждать – резкий рост цен значительно ухудшил 

платежную дисциплину потребителей СК ФО (дебиторская задолженность к 
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1.01.2011 г. Возросла на 40% по сравнению с 2004 – 2005 гг.), также возросла 

величина фактических потерь электрической энергии – до 32% в 2010 г. Все это 

способствовало внесению изменений в федеральное законодательство, которое 

пролонгировало продажу по  регулируемым договорам для ГП СК ФО на ОРЭМ 

до 1.01.2015 г. Но этот механизм, определенный федеральным правительством, не 

гарантирует защиты потребителей от произвола региональных продавцов 

электрической энергии. Эти причины формируют первостепенные задачи для 

повышения эффективности энергоснабжения горных территорий – повсеместное 

использование возобновляемых источников энергии на основе 

децентрализованной энергетики, уход от централизованного энергоснабжения, 

снижение зависимости от гарантирующих поставщиков. 

Разработка механизмов реализации поставленных задач должна 

основывается на анализе рынка энергоносителей, существующем уровне 

потребления всех энергетических ресурсов, государственную тарифную 

политику, оценке балансов потребления энергоресурсов. Помимо этого, в 

процессе разработки механизма учитывается взаимосвязь сформулированной 

энергетической стратегии и развития других отраслей экономики. Все это 

предопределило тактику реализации выбранных решений. На базе полученной 

информации разработаны мероприятия по созданию дополнительных источников 

энергии и энергоэффективности обосновывающихся  соответствующими бизнес-

планами. Причем, обязательно прорабатываются  и учитывают различные 

инструменты реализации программы, основанные на диагностике, энергоаудите, 

энергосервисных продуктах, затратах, сводных балансах, этапах финансирования. 

В процессе реализации выбранных мероприятий и проектов (программ) 

перманентно ведется анализ и оценка промежуточных результатов, сравнение 

запланированных ожидаемых показателей с фактическими, проводится 

корректировка проекта. Также ведется мониторинг результатов, отслеживание 

результатов на предмет соответствия целей и задач. Конечные результаты служат 

отправной точкой для выстраивания дальнейших целей и задач в области 

энергетической стратегии, построения долгосрочных направлений развития. 
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Одним из путей решения ускорения окупаемости инвестиционных средств 

является возможность использования процедуры ускоренной амортизации. Такая 

технология может обеспечить быструю окупаемость при значительном различии 

себестоимости и продажной цены получаемой продукции. В 

электроэнергетической отрасли этот процесс должен находится под контролем 

регулирующего органа, который контролирует использование средств 

поступающих в амортизационный фонд, предназначенный для покрытия затрат на 

строительство. Такая схема финансирования должна дать быструю окупаемость 

при строительстве гидроэлектрических станций и установок децентрализованной 

энергетики для заправки транспортных средств природным газом, как моторным 

топливом. Кредитование этих объектов банками может строиться на основе 

ипотеки. При этом отпадает необходимость в залогах и поручительствах для 

кредиторов, а инвестиционный проект получит дополнительный контроль со 

стороны банка за расходованием финансовых ресурсов. 

Первоначальный оценочный расчет окупаемости проекта легко провести, 

зная его стоимость, срок представления кредита, процентную ставку, стоимость 

полученной за срок погашения кредита продукции. Тарифы для населения и 

прочих потребителей горной зоны регулируются государством вплоть до 

1.01.2015 года, поэтому зная цену и прогноз на ее изменения, можно определить 

стоимость отпущенных энергоносителей за заданный кредитором период. Она 

укрупнено должна равняться себестоимости, отчислениям в амортизационный 

фонд и прибыли, учитывающей процентные платежи и налог на прибыль. Если 

равенство будет соблюдено или же суммарная стоимость окажется больше, чем 

рассчитанные затраты, то можно быть уверенным в прибыльности 

предполагаемого предприятия. Кроме этого, местные администрации районов 

могут выступать соинвесторами данных проектов, что позволит в последующем 

повысить контролируемость ими региональных энергетических объектов, 

устанавливать  тарифы на электрическую энергию для населения с учетом 

уровнем жизни населения данных территорий. Рассмотренная схема 

финансирования нового строительства в энергетических объектов  нуждается в 
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разработке подробной методики и ее согласования с налоговыми службами и 

региональными органами исполнительной власти для быстрого внедрения в 

энергетику, которая нуждается в срочных инвестициях. 

При формировании направлений развития энергетики  региона необходимо 

учитывать все внутренние и внешние условия и ресурсы, с учетом всех 

социально-экономических и экологических факторов.   

Неопределенность будущих перспектив развития и сопряженные с этим 

риски требуют оптимизации существующих подходов к управлению затратами, с 

учетом большинства факторов социально-экономического развития и стоимости 

каждого вида ресурса в зависимости от качества, надежности и безопасности для 

различных сценариев развития. При этом: для повышения  экономически 

устойчивого развития систем энергетического жизнеобеспечения региона 

необходимо рассматривать альтернативные варианты источников ресурсов и 

баланса их потребления, учитывая неопределенности, минимизируя затраты при 

заданном уровне жизни населения. Также в данном аспекте при планировании 

энергообеспечения горных территорий необходимо учитывать экологический 

фактор – увеличение удельных затрат ресурсов на единицу продукции или услуг, 

а также на единицу площади поверхности земли ведет к определенным 

экологическим последствиям. 

Особенности составления планов и прогнозов является: 

1) целевые функции в виде количественных и качественных показателей 

при заданном уровне жизни населения, основная цель которых – минимизация 

затрат на производство, поставку и потребление всех ресурсов; 

2) учет неопределенностей, связанных с развитием регионов, планирование 

с учетом мер, нивелирующих неблагоприятное развитие событий (ограничения и 

граничные условия); 

3) альтернативы источников получения ресурсов. Список имеющихся в 

наличии ресурсов, их готовность к использованию, включая поставку со стороны. 

Баланс потребления, необходимые и материальные, и финансовые ресурсы на 

создание новых производств и социальных объектов. Возможности сбережения;  
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4) анализ использования потенциала возобновляемых энергетических 

ресурсов. Расчет использования экономически целесообразного потенциала; 

5) на базе выявленных и проработанных основ формирование направлений 

по повышению надежности, экономичности и стабильности системы потребления 

ресурсов. 

Рассматривая уже имеющиеся и принятые органами исполнительной власти 

программы можно сказать, что все они имеют основной недостаток – не 

соответствие целей и задач со сроками и наличием инструментов реализации. При 

формулировании целей программ необходимо четко представлять: как и по 

средством чего и зачем необходим тот или иной проект, то есть определять 

приоритеты, ставить реальные цели и задачи, сроки и ресурсную базу 

выполнения. Все подобные программы должны основываться на общепринятой 

концепции развития страны, в которой определены общие параметры базовых 

показателей и ориентиров, обеспечивающих определенный уровень социально-

экономического развития общества, удовлетворения достаточного уровня 

необходимых потребностей, индикаторов роста и повышения эффективности.  

Современные тенденции развития макроэкономической системы,  

происходящие в России, помимо стагнации в реальном секторе экономики 

породили множество негативных явлений в сознании граждан. Безразличие и 

безынициативность основной массы населения к своей судьбе и обществу в 

целом, высокая инертность граждан создает плохую почву для каких-либо 

позитивных изменений. В основу формирования современного общества должны 

быть положены принципы созидательности, основанные на сбалансированном 

развитии системы экономика-природа-человек-общество. Главная цель данной 

системы гармоничное развитие  человека и общества в целом, при постоянном 

повышении качества жизни, использовании новых  энергоресурсосберегающих 

технологий, снижении удельных расходов потребления ресурсов, в том числе и 

энергетических. Эти постулаты основаны на том, что социально-экономическое 

развитие макроэкономической системы должно быть основано не сколько на 

количественных, а на качественных показателях. Причем рост отдельных 
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отраслей национальной экономики должен стимулировать рост и развитие 

других, то есть формировать мультипликативный эффект, а результаты этого 

развития должны отражаться в технологической структуре экономики, научно-

техническом прогрессе, снижение материалоемкости, повышения 

производительности труда и качества жизни общества. 

 

 

 

4.2. Методы оптимизации отношений управления сложным  

электроэнергетическим комплексом 

 

 

Наиболее  детальный анализ электроэнергетических потоков, а также 

разработке и формированию принятия решения по снижению энергоемкости и, 

соответственно, затрат на электроэнергию при управлении энергопотреблением в 

регионе целесообразно рассмотреть как планирование и прогнозирование в 

системе «поставщик-потребитель». 

Фактически любые функционирующие внутрипроизводственные 

энергетические системы построены и имеют  базовые характеристики сложных 

систем, которые определяют надобность и важность использования для их 

анализа и оценки системного подхода. 

Специфическими особенностями внутрипроизводственной энергетической 

системы, являют собой: 

 различный характер и цели; 

 отличия технических и технологических параметрах; 

 технологическая взаимосвязь компонентов систем; 

 подчиненность результатов функционирования  внешним факторам и 

смежным звеньям. 

Для решения этой задачи необходимо ввести  группу индикаторов, которые 
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будут характеризовать внутреннюю энергосистему «поставщик-потребитель»  и 

позволят оценивать  итоги ее функционирования для целей изменения 

прогнозных и плановых показателей  на следующие временные периоды. 

1. Группа показателей величины объема  использования электрической 

энергией, которая  необходима для  проведения анализа потенциальных 

вероятностей исследуемой энергетической системы. Причем для вводимых 

показателей необходимо рассматривать значения  в относительном и  

абсолютном выражении. Далее выделим следующее:  

 объем потребленной электрической энергии фактический Mi
факт

 , а 

также объем потребленной электрической энергии по каждой i-й структурной 

единице электроэнергетической системы (i = 1,m, где m – величина количества 

структурных единиц  системы) в течении периода времени t; 

 объем  потерь электрической энергии фактический Qi
факт

 по каждой i-

й структурной единице, в течении периода времени t; 

 возможный объем потребления системы, который является 

минимальным Mi
мин

 по каждой i-й структурной единице электроэнергетической 

системы в течении периода времени t; 

 возможный минимальный уровень потерь электрической энергии 

Qi
мин

 по каждой i-й структурной единице, в течении периода времени t; 

 объем потребления электрической энергии который является 

плановым Mi
план

 по каждой i-й структурной единице электроэнергетической 

системы в течении периода времени t; 

 планируемый и прогнозируемый объем потерь электрической энергии 

Qi
пр

 по каждой i-й структурной единице электроэнергетической системы в 

течении периода времени t. 

Эти показатели, необходимо рассматривать  и в динамике и во взаимосвязи. 

Взаимосвязь этих показателей можно рассмотреть при помощи следующих 

коэффициентов: 

1) показатель качества планирования потерь электрической энергии 

пр

i

факт

i

Q

Q
к 1  (4.1) 
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В случае к1= 1, можно  сказать, что планирование осуществлялось безусловно 

верно и необходимость в корректировке отсутствует; но значение  

к1  1 или к1  1 свидетельствует о том, что в процесс прогнозирования и  

планирования был проведен недостаточно точно и качественно, поэтому в 

значение необходимо внести корректировку; 

2) показатель потенциала уменьшения потерь электрической энергии 

факт

i

мин

i

Q

Q
к 2  

(4.2) 

В случае к2 = 1, можно отметить, что в i- й структурной единице потенциал 

возможностей по снижению потерь электрической энергии исчерпан; тогда как 

значение к2  1, говорит о том, что есть  возможность к уменьшению потерь 

электрической энергии. Если при расчете показателя величина составляет  к2  1, 

тогда расчет выполнен с ошибками. 

3) показатель качества прогнозирования потребления электрической энергии 

план

i

факт

i

M

M
к 3  

(4.3) 

В случае к3 = 1, можно сказать, что фактический объем потребления 

электрической энергии являет собой полное соответствие прогнозируемому, что 

свидетельствует о высоком качестве процесса прогнозирования и планирования 

потребления электрической энергии в энергосистеме, в случае когда  к3  1 или к3 

 1, становится очевидным факт низкого качества системы прогнозирования 

потребления электрической энергии; 

4) показатель уменьшения  потребления электрической энергии 

факт

i

мин

i

M

M
к 4  (4.4) 

В случае к4 = 1, можно отметить, что в i- й структурной единице отсутствуют 

потенциальные возможности для снижения потребления электрической энергии; 

в случае к4  1 –  имеется потенциал к  уменьшению потреблению электрической 

энергии в электроэнергетической системе. Вариант значения к4  1 анализировать 

не стоит, так как качественное определение показателей Mi
мин

 и Mi
факт

  исключает 

условие Mi
мин

  Mi
факт

. 

Далее можно сделать вывод что при  к1 = 1, к2 = 1, к3 = 1, к4 = 1, 
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внутрипроизводственная электроэнергетическая система функционирует 

эффективно.  

Так как качественное отражение показателей  к1, к2, к3, к4, таково, что им 

надлежит стремиться к единице, то общим показателем раскрывающим степень 

эффективности функционирования электроэнергетической системы i- й 

структурной единицы необходимо ввести следующий показатель: 

К = к1 × к2 × к3 × к4 1                                 (4.5) 

 или  

max
1




n

i

iоб KК

               (4.6)                       
 

 

Всякое расхождение данного показателя от значения единицы 

свидетельствует о факте несоответствия введенного показателя с базовым его 

значением. Проводя обобщение введенного показателя для всех видов продукции, 

получим формулировку для общего показателя степени эффективности 

функционирования электроэнергетической системы для всех i- ых структурных 

единиц. 

Унифицированность предлагаемого показателя заключается в  простоте 

решений для осуществления оценки или анализа функционирования 

электроэнергетической системы различных уровней при вводе новых 

показателей, для этого эти показатели довольно просто ввести в существующую 

структуру общего показателя Коб.  

2. Для оценки величины потенциала энергосбережения в исследуемой 

энергосистеме необходимо ввести индикаторы, оценивающие возможное 

значение потенциала энергосбережения. Это сделает возможным рассчитать 

конкретную величину снижения потребляемой электрической энергии по 

средством использования мероприятий по энергосбережению и новых 

технологий. 

Предлагаемую группу показателей  необходимо рассматривать в разрезе 

каждой функционирующей структурной единице энергосистемы. Так как каждая 

структурная единица включает в себя одинаковый набор показателей во 

введенной группе, далее необходимо  сформулировать обобщенную 
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преемственность показателей возможного значения потенциала 

энергосбережения в энергосистеме. 

 Введенные показатели группы выявления возможного потенциала 

энергосбережения необходимо дифференцировать по следующим четырем 

группам: 

1. оборудование структурных подразделений электроэнергетической системы; 

2. технологии, используемые структурными подразделениями 

электроэнергетической системы; 

3. организация и управление процессом энергопотребления в структурных 

подразделениях электроэнергетической системы; 

4. качество работающих кадров в электроэнергетической системе. 

Для показателей, которые характеризуют возможный потенциал 

энергосбережения, в аспекте эффективного функционирования 

внутрипроизводственной энергетической системы, необходимо подвергать 

анализу их степень совершенства применяемых энергосберегающих технологий 

для каждого j - го вида производственных процессов. 

Далее необходимо определить показатель новизны применяемых 

энергосберегающих технологий на исследуемой электроэнергетической системе: 

 

;
max

j

j

jт
G

G
К   




m

j

jтт КК
1

, 
 

(4.7) 

где:  

Кm j – показатель  отражающий степень новизны применяемых 

энергосберегающих технологий  при осуществлении j-го процесса  производства 

( nj ,1 , n – число существующих производственных процессов);  

Gjmax – ранг наиболее эффективной из  наличествующих технологий по 

энергосбережению технологий при осуществлении j – го производственного 

процесса;  

Gj – ранг применяемой в процессе производства технологии для j – го 

производственного процесса в исследуемой электроэнергетической системе;  

Km – показатель отражающий новизну применяемых технологий по 

энергосбережению в целом по всей электроэнергетической системе. 
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Степень электроэнергетической нагрузки в исследуемой 

электроэнергетической системе,  отражается в показателе использования 

энергопотребляющих мощностей и рассчитывается как: 

,
у

ф

р
N

N
К   

 

(4.8) 

где:  

Nф – фактическая величина электроэнергетической нагрузки 

электроэнергопотребляющих мощностей, которую возможно найти из 

вытекающего выражения: 

Nф = Nу - N, где Nу – величина  максимальной электроэнергетической 

нагрузки (установленная расчетная мощность) энергопотребляющих мощностей 

электроэнергетической системы;  

N – величина не нагруженных энергопотребляющих мощностей 

(резервных), которые остаются ненагруженными как резервы. 

Степень квалификации кадрового состава определяется показателем 

выявляющим долю квалифицированного персонала обслуживающего 

энергетическую систему Vэ.п., данный показатель должен опираться на критерий 

соответствия квалификации каждого штатного работника занятого в исследуемой 

сфере  

,
..

..

пэ

пэкв

ч
V

V
К   

 

(4.9) 

Данный  показатель стремится к значению 1. 

Приведенные в настоящем исследовании показатели  Кч, Кр, Ктех, стремятся 

к единице, тогда общий показатель отражающий эффективность 

функционирования электроэнергетической системе по критерию, который 

выявляет потенциал энергосбережения Кп.э, подобно Коб , будет формироваться 

аналогично: 

1.  трчэп КККК . 
(4.10) 

Далее необходимо выразить показатель,  который  интегрирует в себе два 

показателя: показатель отражающий степень эффективности функционирования 

электроэнергетической системы для всех i- ых структурных единиц и показатель 

потенциала энергосбережения для всей системы. Введенный показатель Р будет  
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влиять на выбор решения и предпочтение стратегии по управлению  процессом 

энергоснабжения: 

Р = Коб  Кп.э . (4.11) 

Фактически  данный  показатель P интегрирует в себе все показатели, 

которые введены, чтобы осуществить оценку эффективности функционирования 

исследуемой электроэнергетической системы, тогда 

Р  2 (4.12) 

Следовательно, предлагаемый обобщающий показатель Р можно применять 

как унифицированный показатель отражающий эффективность процесса 

функционирования электроэнергетической системы в целом, а предлагаемые 

базовые подходы в разработанной методологии оценки, расчета и анализа 

качественных характеристик процесса энергопотребления, применять для 

разработки системных подходов управления электроэнергетическими системами. 

Система управления сложной электроэнергетической системой «поставщик-

потребитель» электрической энергией  должна опираться на методы 

обеспечивающие выбор оптимального решения из множества существующих. Это 

зависит в первую очередь от качественного состояния и достаточного наличия 

данных.  

Существующие на сегодняшний день подходы к управлению и организации 

процесса электроэнергопотребления, а также состояние системы 

энергоменеджмента в России подтверждает, что задача по оптимизации процесса 

управления сложной системой «поставщик-потребитель» электрической энергии 

должна включать в себя три компонента:  

1. Формирование и перманентное совершенствование системы 

мониторинга сложной системы «поставщик-потребитель» электрической энергии. 

Данная система обеспечит качественное информационное сопровождение 

процесса управления и планирования потребления электроэнергоресурса. 

2. Системная оценка экономического обоснования затрат за 

потребляемые энергоресурсы, которые включаются в себестоимость продукции, а 

также выявление перспективных тенденций показателей финансово-

хозяйственной деятельности исследуемого субъекта. 
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3. Перманентное повышение качества профессиональных характеристик 

персонала, который занимается вопросами управления и организации процесса 

энергопотребления.  

Описанные три составляющих компонента по оптимизации процесса 

управления сложной системой «поставщик-потребитель» электрической энергии 

должны в процессе своего взаимодействия опираться на использование 

автоматизированных систем управления.  

В данном случае формирование баланса интересов участников розничного 

рынка электрической энергии должно реализовываться посредством механизма 

спроса и предложения. Рынок электрической энергии – динамичный рынок. 

Изменение спроса и предложение происходит циклично, причем данная 

цикличность довольно предсказуема и широко изучена.[71, 165] 

Балансы электрической энергии и мощности необходимо регулировать 

учитывая интересы и потребителей и продавцов в системе, посредством 

выравнивания графиков нагрузок в системе, и проведением грамотной ценовой 

политики. 

Такой подход  позволит решить задачу оптимизации сложной системы 

«поставщик-потребитель» электрической энергии, причем критерий 

оптимальности здесь будет значиться: для потребителя – минимизация затрат за 

потребление электроэнергоресурса, для поставщика – снижение возможных 

финансовых потерь при выравнивании графиков нагрузки. Фактически это 

представляет собой задачу линейного программирования. Формирование 

исходящих данных включает в себя информационные потоки о данных сложной 

системы «поставщик-потребитель» электрической энергии: базовая потребность в 

электроэнергоресурсе, временной интервал потребления электроэнергоресурса, 

балансы нагрузок, ценовой диапазон тарифного меню. 

Базовыми показателями в данной оптимизационной задаче являются: 

A1, A2, ..., An – n предприятия  поставщики электроэнергоресурса; 

B1, B2, ..., Bm – m– потребители энергоресурсы, имеющие свои балансы и 

сложившиеся графики нагрузок. 
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Для определения интервалов времени необходимо ввести показатель (0, T). 

fij(t) (i = 1,.., m; j=1,.., r) – эти функции, которые заданны в интервале 

времени (0, T) будут отражать графики изменения потребителями уровня 

потребления электрической энергии и мощности. 

Далее, объем j–й величины мощности и электроэнергии, которое  

необходимо i–му потребителю для временного интервала (t, t  t), будет: 

 

.)(
 tt

t
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Так как от изменения потребляемой мощности потребителем будет влиять на 

изменение мощности поставщика, тогда usj(t).  

Примем обозначение hsj как величину интенсивности трансформирования 

затрат s-ым поставщиком, в случае  перемены формирования j-го уровня 

мощности, тогда  Hs –  выразим максимально возможную процедуру 

интенсивности перемены затрат s-ым поставщиком.  

Тогда usj(t), ограничено: 
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Для потребителей необходима мощность {usj(t)} 

Изменение j-го уровня мощности для  i-го потребителя равна: 
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При этом: 
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Системные ограничения по электрической энергии для поставщиков 

дифференцируем из выражения (4.3), применительно к  функциям usj(t): 
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Удовлетворение  необходимых потребностей всех потребителей в заданный 

момент и период времени t  (0, T) требуется выполнение условия: 
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t  (0, T) (i = 1,..., m; j = 1,..., r) (4.19) 

 

Далее сформулируем: 
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Далее сформируем неравенство: 
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Используя (4.6) и  умножая на  величины hj
(1)

 а также проводя суммирование 

по i и j, получим: 
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Противопоставляя (4.10) и (4.11), далее сформируем требуемое условие для 

допустимой величины изменений потребления электрической энергии: 
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Далее необходимо ввести следующие переменные: 

аjs –цена покупки для потребителей  единицы j-го мощности; 
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 сj – цена передачи единицы j-го уровня мощности электрической энергии. 

Цена (А) требуемого группе потребителей j-й величины уровня мощности 

будет: 
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Суммированная величина стоимости (С) передачи и распределения 

электрической энергии 
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Приведенные исходные условия, указанные в  (4.18) имеют допущения –  в 

случае отклонения величины объемов поставок электрической энергии и 

мощности от объемов  потребления электрической энергии и мощности.  

Потери электрической энергии,  формирующиеся в процессе поставки и 

передачи  потребителям j-го уровня мощности для i-го потребителя, будут иметь 

вид: 
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Уровень потерь электрической энергии для времени T будет: 
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Суммарная цена (Р) потерь электрической энергии будет: 
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В результате, критерием, отражающим  качественный процесс  производства - 
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потребления электрической энергии сформулирован линейный функционал: 
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Убирая постоянную характеризующую  график энергетической нагрузки: 
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обозначив: 

 

,)1()( T
T

t
aCtD jijjssji   (4.30) 

формируем линейный функционал, содержащий в себе решение задачи об 

оптимизации сложной системы «поставщик-потребитель» электрической энергии: 
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Задача линейного программирования об оптимизации процесса потребления 

электрической энергии, которая решает требования по минимизации издержек 

потребителей электрической энергии в заданный момент времени (0, Т), 

проявляет собой задачу минимизации полученного линейного функционала: 
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(4.32) 

 

при выполнении заданных условий (4.17) – (4.19). 

Основную часть задачи оптимизации управления внутрипроизводственной 

электроэнергетической системой являет собой формирование алгоритма решения 

задачи организации оптимальной ценовой политики управления 

энергопотреблением промышленной компании. 

Исходящими данными здесь будут:  

 базовые критерии рынка электрической энергии (энергоресурсы, условия 
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поставщиков, балансы потребления, виды тарифов, технологические 

ограничения), а также информация об оцениваемых объектах 

электроэнергопотребления – показатели, формирующие  информационный массив 

ИМ-1; 

 система ограничений, которая накладывается на планируемые в балансах 

электрической энергии нагрузках электроэнергопотребления, а также 

ограниченный и очерченный интервал времени  регулирования – показатели, 

формирующие информационный массив ИМ-2; 

 первичная информация расчетных показателей для выявления и 

обоснования  критерия оптимальности модели по видам  объектов – показатели, 

формирующие информационный массив ИМ-3. 

Укрупненный  авторский  алгоритм решения задачи организации оптимальной 

ценовой политики управления энергопотреблением промышленной компании 

представлен на рисунке 4.4. 

Результат решения обозначенной задачи  выступает как оптимальная ценовая 

политика управления энергопотреблением промышленной компании. 

Сформулированная ценовая политика являет собой базовую основу при 

разработке текущих мероприятий по преобразованию графика нагрузок объектов, 

а также  при организации и управлении процессов связанных с технологией, 

преследуя цель реализации принятой при формировании оптимальной ценовой 

политики. 
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Рисунок 4.4 -  Авторский алгоритм решения задачи организации оптимальной 

ценовой (тарифной)  политики управления энергопотреблением промышленной 

компании. 
1
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4.3. Формирование единой тарифной зоны  и электронной биржи по 

продаже электроэнергии и мощности в СКФО 

 

 

Ситуация с организацией торговли электрической энергией (мощностью) 

в Российской Федерации с 1.01.2011 г. показала неоправданно высокий рост 

тарифов в нерегулируемом секторе. Темп роста тарифов на электрическую 

энергию существенно ниже, чем индекс роста потребительских цен: в среднем 

по стране он больше на 12 – 15%.[77] 

Функционирование оптового рынка электрической энергии (ОРЭМ) в 

России основывается на следующих критериях: 

- определена целевая модель оптового рынка электрической энергии 

(мощности); 

- поэтапно, используя коэффициенты либерализации, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 205 от  7 апреля 2007 года 

осуществляется переход на рыночные принципы ценообразование на ОРЭМ; 

- сформировался реестр поставщиков и покупателей электрической 

энергии (мощности); 

- определена система ограничения роста цен на рынке на сутки вперѐд и 

трансляции ценовых сигналов на розничные рынки электрической энергии; 

-  ведѐтся дальнейшее совершенствование модели по результатам 

завершения реформирования отношений в электроэнергетике подготовлены 

модели Долгосрочного рынка мощности и рынка Системных услуг и т.д.: 

-  внедряется повсеместно система RAB при регулировании сетевых 

организаций. 

Для республик Северно-Кавказского ФО подобный механизм 

формирования цен ведет к росту неплатежей из-за стремительного роста 

тарифов, которые никак  не связаны с развитием региональных экономик, и не 

учитывающим специфику развития и структуру потребителей республик.  
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Фактически рост тарифов на электрическую энергию в Севро-Кавказской ФО 

спровоцировал рост дебиторской задолженности энегоснабжающих 

организаций– на 30–40%, высокий рост фактических потерь электрической 

энергии до 32%, что указывает на отсутствие возможности оплачивать 

стоимость потребленной электрической  энергии. Также полное отсутствие 

конкуренции в розничном секторе рынка электрической энергии из-за особой 

специфики не способствуют снижению стоимости электрической энергии и 

мощности, что также сводят смысл и логику реформы электроэнергетики к 

нулю.  Фактически Гарантирующими поставщиками в Северо-Кавказских 

республиках управляют сетевые организации, и в итоге получается, что 

разделение видов деятельности де-факто не происходит, а это не способствует 

приходу на розничные рынки СК ФО прочих  сбытовых операторов. 

Граница сопряжения розничного рынка электрической энергии с оптовым 

рынком (ОРЭМ). Покупателями на оптовом рынке являются:  крупные 

промышленные предприятия;  конкурентные энергосбытовые компании; 

энергосбытовые компании – гарантирующие поставщики.  

Существует техническое ограничение по количеству покупателей на 

оптовом рынке электрической энергии (мощности): решается за счет 

ограничения по выводу на оптовый рынок не более 750 кВа. 

Существуют особенности регулирования тарифов на электрическую 

энергию и трансляции нерегулируемых цен в каждой их республик округа, 

кроме этого: 

- Дискриминационные условия для перепродавцов розничных 

рынков; 

- сетевые организации не заинтересованы в снижении потерь 

электрической энергии, а следовательно  и в снижении стоимости 

электрической энергии для потребителя (потребитель не заинтересован в учѐте 

электрической энергии); 

-  обеспечение гарантированного энергоснабжения указанных групп не 

решается ввиду статуса ГП у сетевых организаций каждой республики округа; 
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Можно сделать вывод, что СК ФО отстаѐт от других регионов РФ по 

части внедрения целевой модели розничного рынка. Возможно, в сложившейся 

ситуации будет правильно, с помощью Правительства РФ создать пилотный 

проект модели розничного рынка без участия посредников. Ведь статус 

Гарантирующего поставщика зачастую никакого отношения не имеет к 

созданию конкурентных условий на розничных рынках электрической энергии, 

а его деятельность не направлена на защиту потребителей.  

В чѐм суть пилотного проекта - создание единой  тарифной зоны в виде 

пилотного проекта в Северо-Кавказском округе при формировании цены на 

электрическую энергию и правил построения конкуренции за потребителя. 

Региональные Гарантирующие поставщики (далее ГП) округа отвечают за 

следующие функции, определяющие модель розничного рынка:  

- расчѐт отклонений потребления электроэнергии; 

- за формирование фактических двухставочных тарифов; 

- прогнозирование и составление баланса энергии (мощности) и 

ведение отчѐтности по потерям электрической энергии; 

- взаимодействие со всеми ТСО региона и региональной генерацией 

не субъектом ОРЭ; 

- его деятельность регулируется в РСТ региона; 

- участвует в конкурсах на статус ГП; 

- осуществляет руководство энергоснабжением через ЭСК-ГП и ЭСК 

более низкого уровня; 

- участвует в процессе перераспределения средств при перекрѐстном 

субсидировании;  

- подменяет рынок жилищно-коммунальных услуг в части 

электроснабжения граждан многоквартирных домов. 

Фактически Гарантирующий поставщик является естественным 

монополистом в регионе, который не заинтересован в формирование реальной 

конкуренции на уровне розничного  рынка. Поэтому его деятельность более 
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активно должна координироваться государством. Необходимо сформировать 

направление  и модель, которая позволит создать целевую модель единой 

ценовой зоны  в Северо-Кавказском ФО. Кроме того, пролонгирование покупки 

электрической энергии и мощности ОРЭМ для всех групп потребителей 

Северо-Кавказского ФО по регулируемым ценам до 1.01.2015 г. позволяет в 

короткие сроки воплотить проект модели единой  тарифной  зоны.  

Основные задачи по созданию единой тарифной зоны в Северо-

Кавказском федеральном округе: 

- минимизация потоков перекрѐстного субсидирования; 

- уход от множества посредников на розничном рынке электрической 

энергии; 

- преемственность трансляции цен с оптового рынка; 

- определение категорий потребителей в отношении конкурентного 

выбора поставщиков; 

- организация механизмов конкуренции за потребителя; 

- совершенствование системы гарантий энергоснабжения социальных 

потребителей и тарифов на электроэнергию с пересмотром по итогам года в 

соответствии с трендом оптового рынка и конкретных потребителей; 

- получение гарантий государства по оплате электрической энергии 

недобросовестными гражданами и организациями, финансируемыми 

различными уровнями бюджета, а также ЖКХ, через их энергоснабжение от ГП 

(МРСК «СК»); 

- снижение цен на электрическую энергию для конечных потребителей; 

- снижение так называемых коммерческих потерь электрической энергии. 

Реализация модели  единой тарифной зоны на базе Северо-Кавказского 

ФО требует разработки мероприятий и проекта Постановления Правительства 

РФ на проведение пилотного проекта, в частности: 

- снабжение всей этой группы потребителей необходимо 

осуществлять с ОРЭ с привязкой свободных договоров ГП (МРСК «СК») к 

поставщикам крупных государственных генкомпаний – концерна 
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«Росэнергоатом» и ОАО «РусГидро».  

- население должно быть поделено на наиболее платежеспособных, 

платежеспособных и неплатежеспособных, внутри этой группы потребителей 

должно быть внутреннее перекрестное субсидирование (ступенчатые тарифы) - 

неплатежеспособного населения платежеспособным, социально-значимых 

объектов – наиболее платежеспособным населением и т.д.; 

- определить ответственного за планирование в регионе СК и 

трансляцию цен оптового рынка на розничный рынок обеспечив прозрачность 

и справедливость в лице единого независимого Оператора (АРР ), отменив 

конкурсы ГП; 

- все потребители, кроме группы «население и бюджетные 

социально-значимые и государственно-важные объекты» должны быть 

поделены по присоединенной мощности на наиболее крупных (способных в 

любой момент уйти на оптовый рынок), крупных, средних и мелких; 

- стимулировать население к переходу на двух- и многоставочные 

тарифы через дифференциацию дневных и ночных  тарифов; 

- необходимо утверждать не тарифы, а таблицы градационного 

ценообразования – стоимостей потребляемой электроэнергии в зависимости от 

ее количества (отдельно для платежеспособных и неплатежеспособных, 

причем, дифференциация должна быть искусственно усилена, чтобы повысить 

стимулы к энергосбережению (введение социальной нормы); 

- представить возможность потребителям электрической энергии 

управлять еѐ стоимостью;  

- абсолютную свободу выбора поставщика и ухода от ГП (МРСК 

«СК»); 

- в целях включения ЭСК за потребителей, у ЭСК должна быть 

возможность самому управлять размером своей сбытовой надбавки для всех 

потребителей, планировать графики потребления. 

- снижение темпов роста тарифов на электрическую энергию (в итоге 
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ниже темпов ИПЦ); 

- определение границы между розничным рынком электрической 

энергии и ЖКУ; 

- приведение ценообразования на электрическую энергию и ЖКУ в 

соответствии с федеральным законодательством; 

- введение системы предоплаты для всех потребителей 

электрической энергии; 

Введение социальной нормы для граждан до целевого снижения темпов 

роста тарифов. 

На основе проведенных исследований сформулируем основные аспекты 

функционирования модели Единой тарифной зоны для Северного Кавказа: 

1) повышение прозрачности функционирования сетевых организаций 

МРСК «СК»; 

2) введение независимого Оператора (Единый расчетный центр 

Администратор Розничного Рынка); 

3) передача Оператору торговой системы организации функционирования 

Единой тарифной зоны централизованных системных функций, в последствии 

после 1.01.2015 г. на базе этой структуры организовать биржевую площадку по 

продаже электрической энергии и мощности; 

4) ведение в единую тарифную зону ЭСК и Поставщиков розничного 

рынка (аффилированных Поставщикам ОРЭМ) через учреждѐнного 

независимого оператора; 

5) распределение потребителей в виде активов ЭСК в соответствии с  

учѐтом размера ранее накопленной задолженности за энергию (производит 

независимый Оператор); 

6) устранение всех ГП в регионе СК ФО  и перепродавцов не субъектов 

ОРЭМ; 

7) введение в единую ценовую зону потребителей, которые имеют 

необходимые системы АСКУЭ и смогут перманентно обмениваться 

информационными потоками; 
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8) изменение системы финансирования АРР; 

9) создание мощного стимула к внедрению систем АСКУЭ;  

10) создание условий для участия в региональном пуле продажи 

электрической энергии на недискриминационных  условиях субъектов 

розничной генерации. 

Единая ценовая зона в Северо-Кавказском округе Российской Федерации 

с единой инфраструктурой позволит снизить долю издержек и соответственно 

тарифов, а также будет способствовать развитию конкуренции предлагаемой в 

проекте. Фактически предлагаемая модель формирует справедливые условия 

для всех участников регионального рынка электрической энергии. Ее 

укрупненная модель представлена на рисунке 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  4.5 -  Укрупненная модель Единой тарифной зоны СК ФО
1
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Первый уровень в данной модели представлен оптовыми продавцами 

электрической энергией и мощностью – это уровень ОРЭМ. До 1.01.2015 года 

стоимость электрической энергии и мощности в размере  заявленных 

балансовых величин на территории Северо-Кавказского ФО будет 

реализовываться  по регулируемым ценам. 

Второй уровень в данной модели представлен сбытовыми компаниями: 

ГП и прочими сбытовыми компаниями, субъектами-покупателями ОРЭМ. Эти 

субъекты рынка или для собственно потребления или с целью перепродажи 

будут покупать электрическую энергию и мощность по установленным ФСТ 

тарифам (до 1.01.2015 г.), и организовывать сбытовую деятельность. Причем, 

потребители, имеющие системы АСКУЮ и напрямую информационно 

связанные  с Единой тарифной зоной смогут сами выбирать сбытовую 

компанию и подбирать оптимальный тариф, или при помощи оператора рынка 

уходить от посредников и напрямую покупать электрическую энергию у 

оптовых продавцов. В данном случае необходимо соизмерить все риски, и 

выработать общие принципы допуска. Если технические параметры 

потребления электрической энергии и мощности таких потребителей будут 

соответствовать заявленным в балансе, то выход напрямую на первый уровень 

минуя посредников сбытовиков, позволит снижать издержки потребителям. На 

данном уровне при выполнении описанных условий будет присутствовать 

реальная конкуренция между сбытовыми компаниями, которые станут снижать 

свои издержки, разрабатывать новые пакеты тарифов, чтобы удержать старых  

и привлечь новых потребителей. 

Третий и четвертый уровень представлен сетевыми компаниями – МРСК 

и территориальными сетевыми компаниями. Данный уровень характеризуется 

как элемент технологической инфраструктуры электроэнергетики. Стоимость 

услуг сетевых компаний – как естественно-монопольного звена отрасли 

регулируется государством. Поэтому эти компании при создании именно такой 

структуры функционирования электроэнергетики будут отделены от прочей 

деятельности и коммерческих интересов в сбытовых компаниях. Также здесь 
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присутствуют субъекты розничной генерации электрической энергии.  

Пятый уровень Единой тарифной зоны – это потребители (покупатели 

электрической энергии и мощности). Предложенная структура организации 

региональной энергетики наиболее оптимально учитывает интересы этой 

группы субъектов, нивелируя монопольное положение сбытовых компаний. 

Кроме этого условия функционирования Единой тарифной зоны будут 

мотивировать потребителей устанавливать АСКУЭ, чтобы иметь возможность 

быть равноправным участником системы «поставщик-потребитель» 

электрической энергии.  

Все финансовые расчеты, связанные с функционированием системы 

«поставщик-потребитель» электрической энергии, согласно предлагаемой 

модели будет осуществляться через независимого оператора – Единый 

расчетный центр Администратор Розничного Рынка (АРР). Причем 

финансовые средства по оплате потребляемой электрической энергии и 

мощности от потребителей будут непосредственно поступать на счет АРР. 

Функция распределения средств между всеми участниками Единой тарифной 

зоны согласно определенных долей в структуре стоимости потребляемой 

электрической энергии и мощности: субъектами-продавцами ОРЭМ, 

сбытовыми компаниями, сетевыми организациями, АТС будет полностью 

лежать на АРР. Активное применение систем АСКУЭ позволит существенно 

сократить так называемые коммерческие потери в электроэнергетической 

системе, повысить платежную дисциплину потребителей электрической 

энергии, что также будет положительным фактором функционирования Единой 

тарифной зоны. Финансирование деятельности АРР должно производиться  

субъектами приобретающими электрическую энергию в Единой тарифной зоне, 

стоимость услуг должна определяться государством в фиксированном размере, 

тариф необходимо устанавливать на единицу (1Квт ч) приобретенной 

электрической энергии. Размер тарифа должен быть минимальным, 1 – 3 

копейки за 1 кВтч.  

Организация функционирования Единой тарифной зоны будет в зоне 
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ответственности некоммерческой структуры оператора – Администратора 

торговой системы. Этот элемент будет относиться к технологической 

инфраструктуре Единой тарифной зоны. Все технические параметры 

соблюдения режимов энергопотребления, графиков нагрузок, анализ и 

мониторинг балансов электрической энергии и мощности будут 

контролироваться указанной структурой. Фактически Администратор торговой 

системы выступит главным организатором  процесса продажи-покупки 

электрической энергии, а после 1.01.2015 г. может реструктуризоваться в 

электронную биржу по продаже электрической энергии и мощности.  

По мере развития Единой тарифной зоны будет важно разрабатывать 

новые пакеты тарифов и расширенных возможностей для потребителей. 

Например, чтобы у потребителей появился дополнительный стимул к установке 

систем АСКУЭ даже в индивидуальных жилых помещениях необходимо 

предоставить услугу управления объемом энергопотребления самим 

потребителям. В частности, весь алгоритм потребления электрической энергии 

и организация расчетов за ее потребление должен строиться по принципу 

схожему с пользованием услуг сотовой связи. Система АСКУЭ используемая 

потребителем электрической энергии в режиме онлайн должна будет 

отслеживать режим и объем потребления. Информацию о размере потребления 

и стоимости энергоресурса будет сообщаться потребителю автоматически: или 

оповещениями через сотового оператора, или уведомлениями на электронную 

почту, или иным заранее определенным способом. На основе этой информации 

потребитель будет оплачивать счет за потребленную электрическую энергию 

удобным для себя способом: посредством электронного платежа через 

интернет, через сотового оператора, через банковскую систему или 

традиционно через представителей Единого расчетного центра. Причем, в 

случае неоплаты электрической энергии, через систему АСКУЭ будут 

подаваться предупредительные сигналы об отключении – подача ресурса будет 

временно прекращаться сначала не несколько минут в день, затем на несколько 

часов, в случае дальнейшей неоплаты подача энергоресурса будет отключена 
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до момента погашения долга за потребленный энергоресурс. Все условия 

функционирования данной системы должны быть заранее указаны и 

согласованы в договоре на энергоснабжение между потребителем и Единым 

расчетным центром. На основе предлагаемого базового расчетного  принципа 

между потребителем электрической энергии и Единого расчетного центра 

можно будет разрабатывать и предлагать варианты: интерактивный выбор 

тарифа на электрическую энергию и мощность, предоплата за электрическую 

энергию обеспечивающая бонусы для потребителя и т.д. Все это даст 

возможность потребителю управлять процессом потребления электрической 

энергии, повысить контроль за своими расходами за потребляемые 

энергоресурсы, улучшить платежную дисциплину. Фактически вся системы 

«поставщик-потребитель» электрической энергии будет оптимизирована.  

Задача системного оператора – управление, регулирование и 

синхронизация функционирования различных сфер деятельности розничного 

рынка. Основная цель АРР деятельности – предоставление услуг по 

организации торговли на розничном рынке электроэнергии и мощности РРЭЭ, 

ведение финансовых расчетов за поставляемую электроэнергию и услуги по ее 

передаче с помощью единого расчетного центра, и другие услуги оказываемые 

участникам рынка, защита интересов поставщиков и потребителей. Помимо  

организации торгов, АРР должна предоставлять информацию, регистрировать 

участников, заключать договора, прогнозировать ситуации на рынке. 

Конкурентный розничный рынок в регионе позволит повысить эффективность 

производства и потребления электроэнергии. Согласно правилам участником 

оптового рынка может быть компания-производитель, если у нее мощность 

генерации превышает 25 мВт. Если мощность меньше копания может работать 

на розничном рынке только через ГП. (п. 126 Правил розничного рынка), Что 

усиливает монополизм и делает ГП привилегированным субъектом рынка. На 

рисунке 4.6 обозначены потоки-заявки крупного регионального поставщика на 

АРР о продаже электроэнергии потребителям. Необходимо для усиления 

конкуренции на розничном рынке в Правилах предусмотреть возможность для 
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субъектов рынка, имеющих собственную генерацию или работающих с 

оптового рынка, осуществлять продажу  энергии региональным потребителям 

на розничном рынке.  
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Рисунок 4.6 - Модель конкурентного  розничного рынка (биржи) 

электроэнергии. 
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действует межрегиональная сетевая компания, то есть вся зона Северо-

Кавказского федерального округа, так как на его территории действует одна 

МСРК Северный Кавказ. Но такое решение не согласуется с правилами 

назначения зон обслуживания гарантирующих поставщиков. В этой связи 

необходимо внести изменения в нормативную базу. Развитие конкуренции и 

исключение посредников при продаже электрической энергии потребителям 

округа необходимо проводить на основе привязки поставщиков оптового рынка 

к региональным. Необходимо осуществить вхождение поставщиков оптового 

рынка (либо их дочерних сбытовых компаний) на конкурентной основе на 

розничный рынок с заключением договоров непосредственно с потребителями 

(процедура разрабатывается рабочей группой).  

С определением места АРР на розничном рынке становится ясным и 

механизм функционирования рынка в форме электронной биржи/аукциона. 

Форма организации АРР, может быть различной, так как это не оговорено в 

Правилах. С учетом изложенных особенностей функционирования РРЭЭ 

согласно Правилам и с учетом предлагаемых изменений,  представим 

авторскую модель розничного рынка,  полученная путем модернизации и 

расширение целевой модели РРЭЭ (рис. 4.6). 

При формировании модели единого розничного рынка СКФО одной из 

главных задач является определение механизма взаимодействия АРР с 

участниками рынка. На представленной модели отсутствуют такие элементы, 

как посредники между продавцами и покупателями на рынке. В случае 

применения интерактивного механизма взаимодействия участников рынка 

через электронную торговую систему, отпадает необходимость для продавцов и 

потребителей нанимать посредников и консультантов для поиска подходящих 

предложений, то есть будут снижены операционные издержки. Данную 

функцию будет выполнять автоматизированная система управления рынком 

посредством WEB-интерфейса взаимодействия участников торгов с системой. 

С целью снижения тарифов для потребителей необходимо исключить из 

тарифа инвестиционную составляющую и разработать федеральную целевую 
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программу развития инфраструктуры электроэнергетического комплекса 

СКФО  на 2010-2015 годы и учесть в ней меры по снижению потерь 

электроэнергии в сетях и созданию современных систем АСКУЭ.  На 

основании проведенных исследований сформулируем основные  предложения 

по созданию единого розничного рынка электроэнергии в СКФО.  

1. Для снижения тарифов на энергетические ресурсы и создания 

стимулов инвесторам в экономику округа необходимо подготовить и принять 

соответствующее Постановление Правительства РФ (далее постановление). В 

постановлении необходимо отразить сроки и ответственных исполнителей от 

федеральных органов власти и администраций регионов.  

2. Образовать в регионе единую тарифную зону розничного рынка и 

создать межрегиональную администрацию розничного рынка электроэнергии и 

мощности - АРР для осуществления биржевой торговли с привлечением 

независимых поставщиков, в том числе и независимых генерирующих 

компаний, начав с пилотного проекта для отработки норм и правил 

конкурентного розничного рынка электроэнергии. 

3.  Ограничить рентабельность поставщиков электроэнергии 

аналогично ценам на нефть.  

4. Разрешить независимым генерирующим компаниям и компаниям, 

имеющим выход на конкурентный рынок, заключать договора на поставку 

электроэнергии, минуя ГП. 

5. В случае, если какой-нибудь из поставщиков электроэнергии на 

розничном рынке  будет контролировать более трети рынка, вводить для него 

регулирование цен. 

6. Уточнить правила розничного рынка с учетом запуска на АРР, а 

также исключить из правил положение о том, что независимые поставщики 

электроэнергии в регионах обязаны поставлять ее только на оптовый рынок или 

продавать на розничном рынке через ГП. 

7. Скорректировать правила оптового рынка таким образом, чтоб не 

менее  95% электроэнергии продавалась по долгосрочным прямым договорам 
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без ограничения срока по договорным ценам с ограниченной рентабельностью, 

остальная электроэнергия может торговаться на рынке на сутки вперед и на 

балансирующем рынке на час вперед, а также уточнить существующие 

нормативные документы по регулированию розничного рынка электрической 

энергии и мощности с целью приведения их в соответствие с идеологией 

рыночных преобразований электроэнергетики России. 

8. Разработать целевую федеральную программу развития в СКФО 

инфраструктуры электроэнергетического комплекса в 2010-2015 годы, в 

которой учесть программу по снижению потерь электроэнергии в сетях и 

создания современных систем АИИСКУЭ и разработать механизм ее 

государственного финансирования  

9.  Определить, что поставка сетевым компаниям электрической 

энергии и мощности в целях компенсации потерь в рамках балансовых 

(нормативных) объемов осуществляется по регулируемым ценам. Это позволит 

снизить неплатежи сетевых компаний и повысить платежную дисциплину 

10. Учесть при государственном регулировании тарифов на природный 

газ и энергию, а также услуги по передаче энергоресурсов: 

- установление энергосбытовой надбавки и стоимости услуг по передаче 

газа на уровне Администрации округа, с передачей полномочий от ФСТ России 

и ОАО «Газпром»; 

- с целью исключения перекрѐстного субсидирования связанного с 

внедрением RAB (не внедрять RAB) за счѐт, которого происходит 

финансирование инфраструктурой округа проектов в экономически развитых 

регионах юга России) стоимость услуг по передаче электрической энергии и 

инфраструктурных организаций устанавливать только с учѐтом инвестиций 

необходимых для развития энергетики округа. Установить тарифы для 

населения с учѐтом «энергетической бедности» в республиках региона. С 

целью недопущения бездоговорного пользования населением энергоресурсами 

и роста задолженности за них. 

С целью развития малого бизнеса в республиках округа ввести на 
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энергию тарифы «экономического развития». 

Ввести понятие «публичных компаний» в СКФО и обеспечить их 

бесприбыльное функционирование в области газо и энергоснабжения. 

Отменить на период до 2020 года плату за технологическое присоединение к 

сетям естественных монополистов  для населения и малого бизнеса. 

Устанавливать тарифы на покупную электрическую энергию для 

технологических нужд электросетевых предприятий не выше предельных 

уровней, согласно перспективного графика утверждаемого администрацией 

округа. 

11.Для повышения эффективности энергообеспечения потребителей и 

развития конкурентных отношений в энергообеспечении республик округа: 

Создать компактную рабочую группу в округе с привлечением 

поставщиков электрической энергии (мощности), ЗАО «АПБЭ», РСТ субъектов 

РФ округа и других заинтересованных организаций и экспертов. Рабочей 

группе поручить подготовку концепции и программы развития энергетики 

округа и соответствующего текста проекта Постановления Правительства РФ. 

Включить в текст Постановления Правительства Российской Федерации меры 

по созданию эффективных механизмов развития розничного рынка 

электрической энергии в рамках единой тарифной зоны округа. В нѐм 

распределить поручения Минэнерго РФ, НП «Совету рынка», АПБЭ, ФАС 

России, ФСТ России и главам субъектов округа. 

Допуск в республики региона других поставщиков природного газа, 

кроме ОАО «Газпром». 

Разработать концепцию децентрализованной генерации для 

муниципальных образований округа. Строительство всех тепловых источников 

строить только на основе теплофикационного цикла с когенерацией и 

тригенерацией. Это даѐт возможность продажи комплиментарной энергии по 

цене значительно ниже, чем на рынке за счѐт увеличенного коэффициента 

полезного использования топлива.  

Для развития конкуренции и исключения посредников при продаже 
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электрической энергии потребителям электрической энергии, расположенным в 

округе необходимо на основе привязки поставщиков оптового рынка к 

региональным осуществить вхождение поставщиков оптового рынка (либо их 

дочерних сбытовых компаний) на конкурентной основе на розничный рынок, а 

также малой генерации розничного рынка с заключением договоров 

непосредственно с потребителями (процедура разрабатывается рабочей 

группой).  

Отразить в постановлении права округа на приоритетное использование 

электрической энергии, произведѐнной гидрогенерацией округа.  

В тексте Постановления Правительства РФ дать поручение определить 

объѐмы перекрѐстного субсидирования и механизмы его нивелирования. 

Территориальным ФАС России обеспечить контроль за передачей 

потребителей на обслуживание от сетевых организаций и их зависимых 

компаний непосредственно поставщикам электрической энергии (мощности). 

Предусмотреть средства на создание администратора розничных расчѐтов 

округа. 

Администратору розничных расчѐтов разработать предложения по 

временному использованию часового учѐта для групп потребителей и методики 

распределения почасовых значений в зависимости от состава 

энергопринимающих устройств у потребителя. 

Администратору розничных расчѐтов разработать порядок определения 

цен свободных контрактов на основе маржинального ценообразования оптового 

рынка электрической энергии (мощности) РФ и частичной трансляции 

стоимости электрической энергии и мощности.  

Администратору розничных расчѐтов разработать положение и 

организовать работу биржи для торговли среднесрочными и краткосрочными 

энергетическими контрактами в округе на розничном рынке. Обеспечить 

работу при администраторе  розничных расчѐтов оператора коммерческого 

учета и провайдера данных почасового учѐта. 

Проблема перекрестного субсидирования для ОПП и населения на 
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розничном рынке является одним из сдерживающих конкуренцию факторов. 

Ведение ступенчатых тарифов для населения и материальная поддержка через 

фонд жилищных субсидий за счет бюджетных ассигнований и сочетание обеих 

способов может стать способом решения указанной проблемы. Однако при 

этом необходимо установить реальные величины социальных норм 

потребления, которые определяют системы льгот. К сожалению, на территории 

России эти нормы отличаются друг от друга в разы. Так, в Тверской области 

норма равна 350 кВт час, в Дагестане 30. Ясно, что норматив зависит от 

региона, климатических условий, традиций, особенностей устройства жилья и 

т.д. Поэтому необходимо провести исследования и разработать методики 

расчета норм потребления коммунальных услуг, в том числе и электроэнергии 

и методик расчета ступенчатых тарифов. 
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

  

 

5.1.  Методы повышения энергетической безопасности и экономической 

устойчивости энергетического комплекса 

 

 

Энергия испокон веков являлась одним из самых важных ресурсов. Без 

затрат энергии, на любом этапе развития человечества, любой процесс 

становится невозможен. Поэтому на современном этапе развития общества 

проблема энергосбережения стала особенно актуальна. Прежде всего, это 

связанно с дефицитом энергии и ростом производственных мощностей. 

Устаревшие конструкции зданий и сооружений, с точки зрения 

энергосбережения, высокие потери при транспортировке, высокий моральный и 

физический износ энергетических мощностей, расточительное отношение к 

энергоресурсам – все это может привести к обострению энергетического 

кризиса. Помимо этого проблема энергосбережения затрагивает и 

экологические проблемы. Углеводородное топливо, основной источник энергии 

в современном мире, ресурс исчерпываемый, кроме того, его сжигание ведет к 

усугублению теплового эффекта и глобальному потеплению климата. Но так 

как дальнейшее развитие современного  производства и общества в целом не 

возможно без затрат энергии необходимо разрабатывать и внедрять программы 

которые будут способствовать эффективному использованию этого ресурса. 

Решение этой проблемы нельзя рассматривать как что-то конкретное – он 

должен быть экосистемным, учитывать баланс и движение всех ресурсов – 

материальных, природных, трудовых, энергетических и информационных. 

Кроме того он должен учитывать динамику развития экономики с учетом 

миграционных процессов и планов развития социально-экономических 
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структур. Его цель – достижение сбалансированности и минимизации 

расходования всех ресурсов. 

Современное состояние экономики России неразрывно связано с 

функционированием и развитием энергетического комплекса. Действующая в 

настоящее время система управления компаниями по производству и 

распределению электроэнергии не отвечает  современным мировым 

стандартам, что  ставит под угрозу экономические связи в масштабах всей 

страны. Диктатура на рынке энергетических ресурсов может привести к полной 

стагнации промышленности и дестабилизации социального сектора. К вопросу 

первоочередной важности зачастую относят высокий моральный и физический 

износ основных фондов на предприятиях энергетики. Так как существующие на 

сегодняшний день в РФ общепринятые подходы  современного производства и 

общества, в целом, к организации и управлению электроэнергетической 

системой являются малоэффективными и имеют  размытые характеристики. 

Автором были сформулированы системные теоретико-прикладные направления 

наращивания энергетической безопасности и экономической устойчивости 

электроэнергетического комплекса, которые заключаются в  следующем: 

наращивание энергетической безопасности и экономической устойчивости 

электроэнергетического комплекса – это снабжение всех потребителей 

страны необходимым количеством энергетических ресурсов, достаточных для 

роста работоспособности технологий жизнеобеспечения и здорового образа 

жизни, как основы  устойчивого развития экономики и поддержания 

экологической, социально-экономической и политической стабильности, 

нивелированию угроз по энергоснабжению за счет использования 

инновационной энергетики. 

Базовая цель устойчивого развития  электроэнергетической системы  

представляет собой формирование экономико-организационных, а также 

правовых факторов, которые  обеспечат надежность функционирования 

электроэнергетической системы и станут основой энергетической безопасности 

государства. Нами подчеркивается, что  переход от устоявшейся классической 

«огневой энергетики» на инновационный уровень является насущной 

необходимостью. Также  важным является и то, что энергетическая 
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безопасность страны зависима как от  внутренних факторов, так и от внешних 

геополитических вызовов. Формирование узловых приоритетов энергетической 

безопасности и устойчивого развития электроэнергетической системы  должно 

основываться на разработке новейших методологических подходов связанных 

со  структурными, технологическими и техническими решениями, которые 

обеспечат экономически устойчивое электроэнергоснабжение в стране в 21 

веке. 

Исходя из вышеизложенного, основными направлениями 

функционирования и развития электроэнергетической системы России должны 

стать:  

 использование потенциала энергосбережения и повышение эффективности 

использования электрической энергии для всех категорий потребителей; 

 широкомасштабное использование возобновляемых источников энергии; 

 инновационная и  децентрализованная энергетика. 

Решение этой проблемы нельзя рассматривать как что-то конкретное – 

оно должно быть экосистемным, учитывать баланс и движение всех ресурсов – 

материальных, природных, трудовых, энергетических и информационных. 

Кроме того оно должно учитывать динамику развития экономики с учетом 

миграционных процессов и планов развития социально-экономических 

структур. Его цель – достижение сбалансированности и минимизации 

расходования всех ресурсов. 

Планирование функционирования и развития электроэнергетической 

системы в условиях неоправданного удорожания энергоресурсов, а также 

зачастую искусственного дефицита, в настоящее время становится крайне 

непростой  задачей. По этой причине, базовым является аспект формирования 

баланса производства и потребления энергетических ресурсов. Прежде всего, 

для системного повышения эффективности использования энергетических 

ресурсов, необходим контроль и управление не только в отношении их  

производства, но так же времени, способа, места и любых прочих параметров, 

затрагивающих процесс потребления:  фактически осуществлять управление 
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производства и спроса электроэнергоресурса в единой системе приоритетов и 

целей.   

Управление производством может проходить экстенсивным и 

интенсивным способом. Экстенсивный предполагает повышение выработки 

уже имеющихся мощностей и строительство новых, а интенсивный более 

эффективное использование существующих станций - их реконструкция, 

использование нетрадиционных источников энергии (солнце, ветер, тепло 

земли; биоэнергия, утилизация вторичных энергоносителей, микро- и малые 

ГЭС).Но все это требует значительных капитальных вложений и времени.  

С другой стороны, управление спросом раскрывает более широкие 

возможности при решении этой задачи. При заданном количестве ресурсов 

повысить эффективность их использования за счет экономии, гибких графиков 

нагрузки (срезание пиков, сдвигов нагрузки), перераспределения типов 

ресурсов, гибкой ценовой политики. Все это требует значительно меньше 

финансовых вложений, чем строительство новых систем энергообеспечения, и 

применительно к нынешнему этапу развития экономики нашей страны более 

актуально. Можно, например, существенно сэкономить энергию в отоплении и 

кондиционировании с помощью термоаккумулирующих установок, систем 

утилизации вторичного тепла, экономичных регулируемых приборов 

освещения, теплоизоляции. Например: в Швеции в некоторых домах, 

построенных по типу термоса, экономия на отопление и кондиционирование 

достигает 89% от затрат на эти цели при использовании известных схем, а 

массовое применение газоразрядных ламп вместо ламп накаливания снижает 

потребление электрической энергии для целей освещения более, чем в 5,5 раза.  

Решение проблемы повышения эффективности использования 

электроэнергии основывается на: 

 экспертных оценках и анализе технико-экономических показателей 

производства, оказывающие наибольшее влияние на электропотребление; 

 математических моделях и новых обобщенных показателей 

эффективности использования электроэнергии, отражающего функциональную 
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связь между удельным электропотреблением, производительностью труда и 

фондоотдачей основного оборудования; 

 обеспечения эффективности и экономичности режима потребления 

электрической энергии 

Следует также провести инвентаризацию всех имеющихся ресурсов и 

установить систему их сбережения, основанную на соответствующих 

организационно-экономических мероприятиях, в результате которых всем 

юридическим и физическим лицам будет выгодно экономить и невыгодно 

растрачивать имеющиеся ресурсы всех видов. Политика структур 

государственной власти в области энергосбережения, прежде всего,  должна 

базироваться на принципах уменьшения показателей энерго- и ресурсоемкости 

единицы ВВП, а также иметь долгосрочные приоритеты и включать в себя:  

 государственное регулирование стоимости на энергоресурсы, 

которое в первую очередь поощряет уменьшение себестоимости выработки 

энергоресурса; 

 осуществление разработки экономически обоснованных критериев 

нормирования необходимых затрат  на единицу реализуемых энергоресурсов; 

 финансирование государством разработок и применение 

технологий основанных на базе использования нетрадиционных 

энергоресурсосберегающих технологий, возобновляемых источников энергии, 

инновационных технических средств; 

 проведение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских разработок по проблемам экологии и 

энергоресурсосбережению; 

 государственная пропаганда смены существующих принципов 

производства продукции на экологические и антизатратные подходы,  и их 

внедрение во всех областях макроэкономической системы; 

 разработка научного информационно - консультационного портала; 

 организация контроля и учета потребления любого вида 

энергетических ресурсов; 
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 компьютерное обеспечение служб в компетенции которых 

находится функции контроля и сбережения ресурсов и окружающей среды, и 

функции организации учета и мониторинга за расходованием энергоресурсов. 

Для решения проблемы энергосбережения необходимо проведение 

системного статистического анализа энергоемкости продукции по отдельным 

предприятиями и видам продукции, а также суточных графиков нагрузки, 

выявление потребителей – регуляторов и их использование для выравнивания 

графиков нагрузки, что позволит существенно снизить потери при передаче. 

В аспекте осуществления  энергосберегающих мероприятий 

первоочередной задачей государственной политики должна стать процедура 

разработки системы тарифов оплачиваемых за потребляемый энергетический 

ресурс. 

При действующем тарифе на энергоресурс, очевидным является тот факт, 

что для потребителя нет существенной разницы - будет он экономить ресурс 

или нет. По этой причине действующая система тарифов требует модификации. 

Данную систему необходимо разрабатывать, учитывая структуру и режим 

работы конкретной группы потребителей: характера производимой продукции, 

особенностей  суточного графика энергетической нагрузки, отрасли 

производства, содержать в себе как штрафные санкции, так и экономические 

стимулы, служащие действенным средством мотивации действий по экономии 

энергетических ресурсов. 

Современное состояние экономики России неразрывно связано с 

функционированием и развитием энергетического комплекса. Действующая в 

настоящее время система управления компаниями по производству и 

распределению электроэнергии не отвечает мировым стандартам и ставятся под 

угрозу экономические связи в масштабах всей страны. Диктатура на рынке 

энергетических ресурсов может привести к полной стагнации 

промышленности, дестабилизации социального сектора. К вопросу 

первоочередной важности зачастую относят высокий моральный и физический 

износ основных фондов на предприятиях энергетики. Решение данной 
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проблемы связано с инвестированием в отрасль значительных финансов. И 

собственники предприятий энергетики основным инвестором видят 

потребителя, потому как в данном случае не несут перед кредитором никаких 

обязательств.  

Говоря о проблемах эффективности функционирования компаний по 

производству и распределения электроэнергии выделим следующие: 

 массовые неплатежи, которые создают трудности с организацией 

эффективной внутрифирменного распределения финансовых потоков, 

невозможности капитальных вложений за счет собственных средств. Беря во 

внимание, что потребность в энергоресурсах в динамике будет только 

увеличиваться в связи с развитием производства и улучшением качества жизни 

населения, необходимо обеспечить достаточное наращивание энергетических 

мощностей, способных эффективно удовлетворять возрастающий спрос; 

 низкий уровень энергосбережения, который дает эффект не только 

потребителям (снижение платежей за потребляемую электроэнергию), но и 

предприятиям за счет сглаживания графика нагрузки и снижения за счет этого 

технологических потерь; 

 высокий физический и моральный износ основных 

производственных фондов, связанный с нехваткой инвестиционных ресурсов и 

дороговизной капитальных ремонтов и обновлением основных средств; 

 отсутствие современных технологий в процессе производства 

передачи, распределения и потребления: на предприятиях фактически 

отсутствуют системы автоматизированного технического и коммерческого 

учета, которые способны значительно упростить и повысить эффективность 

распределения энергетических потоков, а также выявлять реальное 

потребление и коммерческие потери (по сути воровство) электрической 

энергии. Это будет способствовать не только эффективной организации 

технических и технологических процессов, но и сделать прозрачной систему 

расчетов между поставщиками, сетевой компанией и потребителями 
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электрической энергии, тем самым выявить реальные расходы энергетических 

компаний; 

 недостаточно эффективная нормативно-правовая база, которая не 

отвечает требованиям создания реальных конкурентных отношений в сфере 

электроэнергетики; 

 функционирование компаний по производству и распределению 

электроэнергии мало учитывает социальный фактор; 

 недостаточность квалифицированных кадров, отсутствие в 

компаниях по производству и распределению электроэнергии управленческого 

персонала, способного руководить не административно-командными методами, 

а современными рыночными. Это значительно снижает эффективность 

организации персонала и производственного процесса. 

Исследования показывают, что основной целью функционирования 

топливно-энергетического комплекса  должно стать формирование и 

реализация экономико-организационных и нормативно-правовых аспектов, 

которые смогут обеспечить надлежащее и стабильное функционирование 

системы энергоснабжения для обеспечения энергетической безопасности и 

экономически устойчивого развития энергокомплекса республики, которая 

определяется возможностью ТЭК обеспечить энергоресурсами потребителей. 

Необходимо отметить, что путь по которому развивается мировая энергетика, 

как правило, основан на сжигании невозобновляемых ископаемых 

углеводородов. Нужен поиск путей перехода от классической «огневой 

энергетики» на более эффективный уровень. При этом необходимо иметь в 

виду, что энергетическая безопасность и экономическая устойчивость 

энергетического комплекса зависит как от внутренних проблем, так от внешних 

вызовов, поэтому определение основных приоритетов энергетической 

политики, разработка новых структурных, технологических и технических 

решений, обеспечивающих устойчивое энергоснабжение РСО-А в 21 веке, 

являются основой ее энергетической безопасности и экономически устойчивого 

развития. 
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Сегодня энергетики на внутреннем рынке энергоносителей сталкиваются 

с множеством проблем, решение которых является неотъемлемым условием 

реализации стратегии устойчивого экономического роста. К ним можно 

отнести: 

 рост дебиторской задолженности электроэнергетических компаний 

за счет роста неплатежей за потребленные энергоносители; 

 недостаток инвестиционных ресурсов. Рост промышленного 

производства и увеличение потребления энергии требуют капитальных 

вложений в строительство новых генерирующих мощностей и инфраструктуры; 

 значительный износ основных фондов энергетических компаний 

(более 70%). Причин, порождающих эту проблему, много, но необходимость ее 

решения диктуется возрастающими технологическими и коммерческими 

потерями, авариями, прямо пропорционально влияющими на рост тарифов и 

снижение надежности энергосбережения; 

 низкий уровень энергосбережения, консерватизм потребителей и 

недостаточное понимание обществом реальной стоимости энергоносителей. 

Высокая энергоемкость российской экономики обусловливает высокие 

показатели удельного расхода энергоресурсов;  

 отсутствие реальных конкурентных отношений в сфере 

производства, распределения энергоресурсов и реализации электрической 

энергии. Решение этой проблемы связано с проблемой кадров на всех уровнях 

власти; 

 недостаточно социально ориентированная процедура 

регулирования тарифов на услуги естественных монополий; 

 - неудачная реформа в сфере электроэнергетики, последствия 

которой привели в катастрофическому росту тарифов и снижению надежности 

функционирования отрасли (рост тарифов для конечных потребителей по 

свободным ценам с начала реформы составил более 50%). 
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Существуют и другие внутренние проблемы, в том числе 

сверхнормативные (коммерческие) потери и недостаточный уровень 

взаимодействия государства и бизнеса. 

Проблема снижения энергоемкости и повышения эффективности 

использования электроэнергии в российской экономике обсуждается давно, 

однако никаких действенных мер до сих пор не принято. Обеспечить 

экономичность и эффективность использования электроэнергии позволят 

следующие мероприятия: 

 реализация и государственная поддержка разработанных программ 

энергосбережения; 

 масштабное внедрение автоматизированных коммерческих и 

технических систем учета энергоресурсов; 

 образование внебюджетных фондов энергосбережения и 

формирование схем финансирования работ по повышению эффективности 

использования энергоресурсов; 

 законодательное установление экономических санкций за 

нерациональное использование энергоресурсов и стимулов за повышение 

эффективности их использования. 

Реформа электроэнергетики не привела к снижению стоимости 

энергоресурсов и привлечению инвестиций в производство и распределение 

электроэнергии. Для корректировки процесса реформирования необходимы: 

1. Замена существующей системы тарифов для населения ступенчатой. 

Такая система является социально взвешенной и инициирует 

энергосберегающее поведение потребителей. Первая, льготная, ступень тарифа, 

которая устанавливается ниже экономически обоснованной величины, должна 

быть отнесена к социальной норме потребления, что позволяет иметь 

достаточный уровень комфорта без излишеств. Следующая ступень тарифа, 

равная среднеотпускной величине, относится к потреблению в 1,5 раза больше 

нормы. Третья ступень тарифа должна быть равна экономически обоснованной 

величине без учета перекрестного субсидирования. При такой системе тарифов 
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перекрестное субсидирование переносится на состоятельных потребителей, 

которые в некоторых случаях имеют нагрузки в несколько десятков кВт и 

потребляют более 1000 кВт/ч в месяц. Предлагаемый тарифный план не 

противоречит закону, так как субсидирование происходит внутри одной группы 

потребителей (население). 

2. Строительство газотурбинных и газопоршневых теплоэнергоцентралей 

(ТЭЦ) мощностью до 40 мВт и газопоршневых мини-ТЭЦ мощностью 

несколько сот кВт. Ориентировочная стоимость строительства первых составит 

до 20 млн долл., вторых – до нескольких сот тысяч долл. в зависимости от 

установленной мощности. Сроки строительства подобных станций колеблются 

от 15 месяцев до полугода в зависимости от мощности со дня начала 

финансирования работ. К примеру, для РСО-Алания, чтобы существенно 

снизить тарифы для населения и организаций бюджетной сферы, достаточно 

иметь одну ТЭЦ мощностью до 40 мВт, пуск которой позволит снизить 

стоимость электрической и тепловой энергии для всех потребителей не менее 

чем на 25 % и ликвидировать перекрестное субсидирование. Пуск малых ТЭЦ 

позволит сократить стоимость электроснабжения для групп домов на 30…20%. 

  3. Разработка системы тарифов оплаты за энергоносители. К 2015 г. 

цены на электроэнергию для потребителей достигнут 13…15 центов за кВт/ч. 

Ценовое регулирование естественно-монопольной сферой должно отказаться от 

методики «затраты+» и перейти на первом этапе к регулированию по принципу 

«инфляция», а к концу 2016 г. – к рыночным методикам экономически 

обоснованной доходности инвестиционного капитала (RAB-метод). 

4. Пользование сетевым хозяйством электроэнергетики: реформа 

породила множество посредников и размыла зоны ответственности, что 

способствовало значительному росту тарифа на передачу электроэнергии и 

снижению надежности системы. Решение проблемы лежит в концептуальном 

подходе к вопросу собственности сетевого хозяйства: сетевая инфраструктура 

общественного пользования должна быть в собственности государства или 

муниципалитетов. Это значительно повысит надежность функционирования 
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всей системы передачи и распределения, снизит издержки и будет 

способствовать конкурентным отношениям в области электроэнергетики 

благодаря обеспечению принципа недискриминационного доступа к сети.  

5. Альтернативные и возобновляемые источники энергии. Для 

повышения надежности энергосистем и снижения стоимости электрической 

энергии необходимы разработка и внедрение государственно-частных 

инвестиционных проектов строительства генерирующих мощностей 

децентрализованной энергетики на базе возобновляемых источников энергии и 

небольших когенерационных установок.  

Резкое повышение спроса на энергоресурсы при устойчивой тенденции 

роста цен на них может привести к энергетическим проблемам из-за нехватки 

энергоресурсов, политической нестабильности и угрозе экологической 

безопасности. Кроме того, концентрация потребления и производства 

энергоресурсов значительно снижает надежность системы обеспечения 

энергоснабжения, так как в случае техногенной катастрофы или аварии из строя 

выходит вся система и без энергоснабжения остается большое число 

потребителей. 

Основой формирования энергетической стратегии должно стать 

противодействие энергетическим угрозам. Этого можно достичь, используя 

критерий энергетической безопасности как связующее звено дальнейшего 

развития мировой энергетики на всех уровнях: стратегическом, 

технологическом, экономическом и политическом. Для обеспечения 

энергетической безопасности функционирования и развития 

электроэнергетической системы автором разработана концепция 

энергетической безопасности и устойчивого развития электроэнергетической 

системы, которая основана на реализации национальных интересов в сфере 

электроэнергетики. Предлагаемая концепция основана на воспроизводстве – 

необходимо наращивать генерирующие мощности, расширять и 

восстанавливать энергетическую инфраструктуру, причем наибольшая доля 

при строительстве новых мощностей должна приходиться на инновационную 
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энергетику. Фактически это реализация национальных интересов в сфере 

энергетики, алгоритм реализации которых  представлен на рисунке 5.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 - Алгоритм реализации национальных интересов в сфере 

энергетики 
1
 

 

В основу концепции энергобезопасности предлагаемую автором, 

положены узловые цели, задачи и приоритеты включая также и оптимальное 

использование ограниченных ресурсов в интересах не только для ныне 

живущих, но и будущих поколений человечества. Это позволит более 

конкретно подойти к инструментам реализации, конкретизировать механизмы 

осуществления. Главенствующую роль в обеспечении развития и надежного 

функционирования электроэнергетики в России должно взять на себя 

государство (рис. 5.2). 
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Рисунок 5.2. - Схема реализации концепции энергобезопасности
1
 

 

Перечислим основные составляющие концепции энергобезопасности: 

 разработка политических средств реализации национальных 

интересов в сфере энергетики; 

 совершенствование антикризисных мер, обеспечивающих 

стабильное и надежное функционирование энергетики; 

 повышение роли государства в сфере регулирования и мониторинга 

внутренних рынков электроэнергии; 
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 разработка и принятие нормативно-правовых актов в области 

энергетики, ужесточающих антимонопольное законодательство и 

обеспечивающих формирование прозрачных рынков электроэнергии; 

 диверсификация энергетики, позволяющая использовать 

современные технологии и элементы модернизации компаний по производству 

и распределении электроэнергии; 

 масштабное использование потенциала энергосбережения; 

  расширение доли производства и потребления экономически 

чистых и возобновляемых энергоносителей, что будет способствовать 

сокращению эмиссии тепличных газов; 

 освоение энергоресурсов с учетом принципа интенсификации; 

 развитие водородной энергетики; 

 массовая децентрализация источников энергии, применение 

когенерационных технологий в электроэнергетике, обеспечивающих рост КПД 

до 80…90%; 

 повышение безопасности и надежности атомной энергетики. 

Безусловно, важными составляющими этого процесса являются 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

повышение квалификации и обучение работников энергетической отрасли, 

научный менеджмент. Такую работу можно организовать на базе высших 

учебных заведений, которые располагают необходимой материальной базой и 

кадровым потенциалом. Основными направлениями исследований могут стать: 

 социально-экономические и экологические проблемы развития 

ТЭК; 

 разработка мероприятий по повышению эффективности 

использования энергоресурсов и энергосбережению; 

 совершенствование методов энергетического менеджмента и основ 

ценообразования; 
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 разработка методов и технических средств для нетрадиционных 

решений в энергетике с использованием местных возобновляемых источников 

энергоресурсов; 

 оценка эффективности принимаемых в энергетике решений; 

 разработка концепций и программ развития энергетики; 

 создание автоматизированных управляющих систем мониторинга и 

коммерческого учета энергоносителей; 

 решение проблемы привлечения инвестиций в отрасли 

электроэнергетики. 

Основную роль в обеспечении развития и надежного функционирования 

электроэнергетической отраслью в России должно играть государство. Только 

оно может стать гарантом надежности и стабильности в производстве и 

распределении энергии. 

Состояние энергетики на сегодняшний день характеризируется резким 

повышением спроса на энергоресурсы с устойчивой тенденцией повышения 

цен на энергоресурсы. Эти тенденции неразрывно сопряжены с угрозами 

энергетической безопасности, заключающихся в следующем: 

 нехватка энергоресурсов – как основное препятствие развитию 

экономики; 

 рост стоимости энергетических ресурсов вызывающий 

политическую нестабильность; 

 концентрация потребления и производства энергоресурсов 

значительно снижает надежность системы обеспечения энергоснабжения, так 

как в случае техногенной катастрофы или аварии из строя выходит вся система, 

и без энергоснабжения остается большое число потребителей; 

 угрозы экологической безопасности. 

Противодействие энергетическим угрозам должно стать основой для 

формирования энергетической стратегии. Этого можно достичь, используя 

критерий энергетической безопасности как связующее звено дальнейшего 
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развития мировой энергетики на всех уровнях: стратегическом, 

технологическом, экономическом и политическом. 

Для обеспечения энергетической безопасности в РСОА нами была 

разработана концепция энергетической безопасности, учитывающую все 

нюансы функционирования энергетики. Концепция основана на возрождении 

научных исследований и разработок политических средств реализации 

национальных интересов в сфере энергетики, а также совершенствование 

антикризисных мер обеспечивающих стабильное и надежное 

функционирование энергетики; повышение роли государства в сфере 

регулирования и мониторинга внутренних рынков энергоносителей; разработке 

нормативно-правовых актов в области энергетики, ужесточающих 

антимонопольное законодательство и обеспечивающих формирование 

прозрачных рынков энергоносителей; диверсификации энергетики что 

позволит использовать современные технологии и элементы модернизации на 

компаний по производству и распределению электроэнергии; масштабном 

использовании потенциала энергосбережения; расширение доли производства и 

потребления экологически чистых и возобновляемых энергоносителей, 

способствующих сокращению эмиссии тепличных газов; освоение 

энергоресурсов с учетом принципа интенсификации; развитие водородной 

энергетики; массовое применение децентрализации источников энергии, 

применение когенерационных технологий в электроэнергетике, 

обеспечивающих рост кпд до 80 – 90%; повышение безопасности и надежности 

атомной энергетики; расширение использования природного газа в качестве 

моторного топлива, в связи с его экономичностью и экологической чистотой; 

реструктуризацией естественно-монопольных отраслей ТЭК, с разделением на 

конкурентно-рыночные и монопольно-регулируемые сферы деятельности.  

Обеспечить экономичность и эффективность использования 

электрической энергии позволят следующие мероприятия: 

 реализация и государственная поддержка разработанных программ 

энергосбережения; 
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 масштабное внедрение автоматизированных коммерческих и 

технических систем учета энергоресурсов; 

 образование внебюджетных фондов энергосбережения и 

формирование схем финансирования работ по повышению эффективности 

использования энергоресурсов; 

 законодательное установление экономических санкций за 

нерациональное использование энергоресурсов и стимулов за повышение 

эффективности их использования. 

Необходимы новые подходы взаимодействия заказчика и исполнителя 

работ по представлению услуг, повышающих эффективность использования 

энергии. Одним из таких подходов может стать концепция перфоманс-

контрактов, означающая превращение будущей экономии энергоресурсов в 

капиталовложения. Нечто напоминающее лизинг. Учитывая, что у заказчиков, 

как правило, нет денег на производство работ, но есть большой потенциал 

энергосбережения, исполнитель работ по повышению эффективности 

использования энергоресурсов сам решает вопрос финансирования. 

Естественно, что стоимость работы должна быть меньше ожидаемой экономии. 

Исполнитель берет на себя:  

 проведение энергетических обследований объекта с целью 

определения ресурса энергосбережения; 

 разработку на этой основе программы повышения эффективности и 

экономии энергоресурсов; 

 обеспечение закупки и установки нового оборудования, если это 

необходимо, и поддержание его в работоспособном состоянии; 

 обучение персонала и определение объема достигнутой экономии, 

за счет которой возмещаются произведенные затраты и получается прибыль. 

Возможны различные формы компенсации затрат.  Это может быть: 

установленная заранее величина стоимости работ; получение некоторого 

процента от полученной экономии; участие в прибылях за счет экономии в 

течении некоторого срока. Самым сложным для компаний, представляющим 
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услуги по энергосбережению, является получение финансирования первых 

проектов, так как основой взаимодействия с заказчиками является то, что они 

до получения реальной экономии ничего не платят. Поэтому свою деятельность 

необходимо начинать с проектов, в которых предполагается большой 

экономический эффект при небольших затратах. В дальнейшем следующие 

работы будут финансироваться за счет полученной прибыли. То есть создается 

система финансирования работ с помощью револьверного фонда, когда часть 

средств, получаемых за счет выполнения предыдущей работы, идет на 

выполнение следующей. 

При составлении контрактов на выполнение работ необходимо очень 

внимательно относиться к их технико-экономическому обоснованию. 

Издержки, связанные с выполнением работ, должны быть заведомо меньше 

величины, полученной заказчиком экономии средств на оплату 

энергоносителей, с тем расчетом, чтоб можно было покрыть все затраты и 

пополнить револьверный фонд для возможности выполнения следующих работ. 

То есть перед тем как приступить к выполнению договора исполнитель должен 

иметь ясное техническое задание, уверенность в правильности 

предварительной оценки ожидаемого экономического эффекта, наличие 

необходимой технической базы и обученного персонала, график выполнения 

работ, форму предполагаемого отчета, форму и методы получения 

вознаграждения.  

Револьверные фонды энергосбережения могут создаваться 

организациями, группами компаний, муниципальными и региональными 

органами власти с возможным участием в создании фондов различных 

организаций, предприятий, спонсоров, банков и бюджетов всех уровней.  

Энергосбережение и энергоэффективность должны стать решающими 

факторами в удовлетворении возрастающего спроса на энергетические 

ресурсы. 

В соответствии с реформированием РАО «ЕЭС России» акционерные 

общества электроэнергетики, действующие в республиках Северного Кавказа, в 
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том числе ОАО «Севкавказэнерго» в составе КЭУК, расчленены с 1.01.06 г. на 

три части: генерацию, электрические сети и сбыт. Регулированию на 

региональном уровне сейчас происходит только на услуги по дистрибуции и 

величина сбытовой надбавки, до 1.01.2015 г. также по регулируемым ценам 

формируются тарифы для населения. Как уже упоминалось, для СК ФО до 

1.01.2015 г. стоимость электрической энергии для всех потребителей, 

обслуживаемых Гарантирующими поставщиками СК ФО стоимость 

электрической энергии и мощности в объеме утвержденных балансов будет 

регулироваться государством. При этом необходимо решить проблему 

ликвидации перекрестного субсидирования и создания АСКУЭ. В этой связи, 

органы тарифного регулирования республики не смогут больше представлять 

льготные тарифы различным категориям потребителей, в том числе населению 

и социально значимым организациям бюджетной сферы. Реформа 

электроэнергетики не позволила за счет рыночных сигналов существенно 

сократить так называемые «коммерческие потери», то есть воровство. На 

основе исследования процесса реформирования электроэнергетики в регионе 

разработаны и научно обоснованы предложения по повышению энергетической 

безопасности и экономически устойчивого развития энергосистемы РСО-

Алания: 

1) для решения проблемы перекрестного субсидирования заменить 

льготы на денежные выплаты. Все натуральные льготы, которые положены в 

соответствии с нормативными актами различным категориям граждан, должны 

быть отменены и предоставляться в виде денежных дотаций в полном объеме за 

счет бюджетов тех властных образований, которые эти льготы установили. 

Необходимо кардинально пересмотреть список отдельных групп и категорий 

льготников, чтобы при этом были соблюдены все права населения на 

социальную поддержку со стороны государства. Уровень льгот должен 

определяться доходом, социальным положением, местом жительства, регионом, 

возрастом и т.д. Это требует разработки соответствующих механизмов и 
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методик по определению уровня денежных компенсаций для различных 

категорий льготников. 

2) существующую систему тарифов для населения необходимо заменить 

на ступенчатую. Такая система с одной стороны социально взвешена, с другой 

инициирует энергосберегающее поведение потребителей. Первая льготная 

ступень тарифа, которая устанавливается ниже экономически обоснованной 

величины, должна быть отнесена к социальной норме потребления, что 

позволяет иметь достаточный уровень комфорта без излишеств. Следующая 

ступень тарифа, равная средне отпускной величине, относится к потреблению в 

1,5 раза больше нормы. Третья ступень тарифа должна быть равна 

экономически обоснованной величине без учета перекрестного 

субсидирования. При такой системе тарифов перекрестное субсидирование 

переносится на состоятельных потребителей, которые в некоторых случаях 

имеют нагрузки несколько десятков кВт и потребляют более 1000 кВт час в 

месяц. Предлагаемый тарифный план не противоречит закону, так как 

субсидирование происходит внутри одной группы потребителей (население). 

3) срочно решить проблему строительства в регионе газотурбинных и 

газопоршневых теплоэнергоцентралей (ТЭЦ) мощностью до 40 мВт и 

минигазопоршневых ТЭЦ мощностью несколько сот кВт. Ориентировочная 

стоимость строительства первых составит до 20 млн. $, вторых до несколько 

сот тысяч $ в зависимости от установленной мощности. Сроки строительства 

подобных станций колеблется от 5 кварталов до полугода в зависимости от 

мощности со дня начала финансирования работ. Для РСО-Алания в целях 

решения проблемы перекрестного субсидирования и существенного снижения 

тарифов для населения и организаций бюджетной сферы достаточно иметь 

одну ТЭЦ мощностью до 40 мВт, пуск которой позволит снизить стоимость 

электрической и тепловой энергии для всех потребителей не менее, чем на на 

четверть и ликвидировать перекрестное субсидирование. Пуск малых ТЭЦ 

позволит сократить стоимость электроснабжения для групп домов на 30-20%. 
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4) разработка системы тарифов оплаты за энергоносители. Необходимо 

иметь в виду, что к 2012 году цены для потребителей на электрическую 

энергию уже достигают величин 10-12 центов за кВтчас. Ценовое 

регулирование естественно монопольной сферой должно уйти от методики 

«затраты+» и перейти на первом этапе к регулированию по принципу 

«инфляция–», а к концу 2014 г. к рыночным методикам экономически 

обоснованной доходности инвестиционного капитала (RAB-метод). 

5) коррекция методики расчета абонентной платы за пользования 

электрическими сетями (носит антирыночный характер). Существующая 

методика включает в абонентную плату для сетевых компаний, образованных 

на базе реформированных АО-энерго, помимо затрат на осуществление 

деятельности по передаче и распределению электрической энергии 

потребителям перекрестное субсидирование. 

6) установление социальной нормы потребления для жителей горной 

зоны, а это для РСОА менее двух тысяч домовладений (около 2% от общего 

количества), в пределах нескольких сот кВт час в месяц, так как электроэнергия 

используется в горных поселениях без надежно работающих централизованных 

систем теплоснабжения для отопления. Такой подход позволит значительно 

снизить уровень так называемых коммерческих потерь, улучшить платежную 

дисциплину уменьшить нагрузку на бюджеты всех уровней и существенно 

упростит обеспечение населения тепловой энергией в горной зоне. 

7) использование рукавных микро-ГЭС для электроснабжения поселений 

в горной зоне, которые могут устанавливаться на местности в течении 

нескольких дней. Цена электрической энергии для конечных потребителей при 

этом будет менее 80 коп. за кВт час. Такие станции на базе асинхронных 

электрических машин с короткозамкнутым ротором имеют достаточно простую 

конструкцию и невысокую стоимость 

8) РСО-Алания находится в регионе, имеющем большой экономически 

потенциал возобновляемой энергетики, единственной альтернативой в 
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повышении надежности энергосистем и снижения стоимости электрической 

является разработка и внедрение частно-государственных инвестиционных 

проектов строительства генерирующих мощностей, а также энергосбережение. 

Необходимо форсировать работы по энергосбережению и созданию 

автоматической системы коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ), 

начиная с электрической энергии. Это позволит резко уменьшить так 

называемые коммерческие потери электроэнергии (фактически воровство), 

наладить учет и повысить уровень платежей за потребленные энергоресурсы. 

Финансирование этих работ может осуществляться за счет инвестиционной 

составляющей тарифа. Необходимо начать массовое внедрение 

энергосберегающего оборудования, в том числе энергосберегающих 

осветительных ламп. Так использование таких ламп позволяет уменьшить 

потребление электрической энергии при сохранении уровня освещенности не 

менее, чем в 5 раз. Только использование по одной такой лампе эквивалентной 

60 Вт лампе накаливания в каждой квартире в г. Владикавказ снижает нагрузку 

в часы прохождения максимума не менее, чем на 5 мВт, и экономит около 12 

млн. кВт час, что экономит гражданам более 32,16 млн. рублей. 

9) предоставить потребителям возможность создавать структуры в виде 

пулов, которые будут исполнять функции управляющих получаемыми 

жилищно-коммунальными услугами. Эти компании будут заключать договора 

на предоставление услуг между поставщиком и конкретным потребителям, 

контролировать качество услуг, организовывать денежные расчеты за 

потребленные ресурсы, следить за исправным состоянием (текущий и 

капитальный ремонты) и обслуживанием систем теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и т.д. 

В целях повышения экономической устойчивости энергосистемы региона 

необходимо отработать правила функционирования в регионах гарантирующих 

поставщиков, созданных только на переходный период, как временная не 

рыночная мера. Обязательно ликвидировать перекрестное субсидирование, 

установить автоматизированные системы коммерческого учета (АСКУЭ), 
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основанные на современных информационных технологиях, и массовое 

внедрения энергосберегающих технологий и оборудования. В РСОА 

желательно организовать администрацию розничного рынка электрической 

энергии и мощности (региональная энергобиржа) с участием в работе ее 

наблюдательного совета представителей администрации для развития 

конкуренции на рынке электрической энергии, а дальнейшем и природного 

газа. Энергоснабжение населения и социально значимых потребителей (школы, 

больницы, детсады и т.д.) необходимо осуществлять через гарантирующего 

поставщика предположительно от гидроэлектрических станций по тарифам 

устанавливаемым РСТ. Необходимо также усилить работу по организации 

НИОКР и повышению энергоэффективности. 

 

 

5.2. Управление инвестиционными ресурсами для развития 

энергетической системы региона 

 

 

Инвестирование — источник инвестиций в основной капитал. Полностью 

принимая аргументацию профессора А.Н. Асаула и членов его научной школы 

«Методологические проблемы эффективности региональных инвестиционно-

строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправляемой 

системы» при Санкт-Петербургском государственном архитектурно-

строительном университете [17], а также добавляя собственную точку зрения, 

необходимо отметить, что инвестиционные ресурсы концентрированно 

выражают  собой важный и дефицитный ресурс любой макроэкономической 

системы.   

Используя инструмент инвестиций, становится возможным обновление, 

модернизация, совершенствование производственных систем, осуществление 

структурной перестройки макроэкономики, увеличение количества 

существующих вакансий, повышение доли занятого населения, обеспечение 
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рынка качественной продукцией с низкой стоимостью, повышение 

конкурентоспособности отечественной экономики в целом, все перечисленные 

аспекты смогут способствовать значительному повышению уровня жизни 

граждан, а также престижу государства на международной арене. 

Отечественные ученые экономисты  достаточно долгий период считали, 

что понятие «инвестиции» не достаточно емко отражает всю квинтесенцию 

данного процесса, и  для характеристики таких явлений использовали 

обозначение «капитальные вложения. Поэтому можно сказать, что понятие 

«инвестиции» характеризовалось крайне ограниченно: сводный объем затрат, 

реализация которых производится в виде долговременных вложений финансов 

в отрасли промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта, 

торговлю и иные формы экономической деятельности. Так как форма 

долгосрочных вложений связана с расширенным воспроизводством  основного 

капитала, а категория «инвестиции» нередко отождествляет себя с формой 

капитальных вложений. 

Данный принцип объяснения сути инвестиций не совсем корректно 

считать верным, так как основные фонды организаций не в состоянии 

естественно действовать в разрыве с оборотными средствами, поскольку 

самостоятельно не могут давать продукцию или накопления. Полагать что 

увеличение доходности (прибыльности) компании является лишь результатом 

действия основных фондов крайне некорректно. Поэтому резюмируя 

вышеописанные аспекты и используя международные стандарты можно 

сделать вывод, что категориально «инвестиции» представляют собой как 

некоторый объем вложений в оборотные и основные средства для достижения 

цели  получения прибыли.  

Так как и в настоящее время, нередко  упоминаются «капитальные 

вложения» в исключительной связке с категорией «инвестиции», хотя еще раз 

следует отметить, что фактически понятие «капитальных вложений» отражает 

всего лишь один из аспектов категории «инвестирования» - вложение средств с 

целью получения прибыли.  



271 

 

Необходимо отметить, так как капитальные вложения фактически 

представляют собой основное звено инвестиционного комплекса, сравнение 

капитальных вложений, произведенных в течении  определенного срока с 

уровнем изношенности основных средств за подобный срок, являет собой 

определенный индикатор состояния экономики: если объем капитальных 

вложений недостаточен, для целей замены потребленного основного капитала, 

тогда следует сделать вывод о явлениях застоя или спада производства в целом.  

Объясняя понятие «инвестиции» специалисты охватывают следующие 

процессы: какие-либо вложения, которые способны дать экономические, 

экологические или социальные эффекты, которые по своей сути 

концентрированно выражают итог в форме экономического эффекта. 

В российском законодательстве инвестиции представлены как 

совокупность: денежных средств ценных бумаг, имущества, в частности 

имущественных прав, у которых имеется денежная оценка, которые 

вкладываются в какой-либо объект коммерческой, предпринимательской и/или 

любой другой деятельности, с целью получить прибыль и/или достичь другого 

полезного эффекта. 

Экономическая литература понятие инвестиций определяет как процесс 

вложений средств имеющих материально-вещественную и/или финансовую 

форму, совершаемый для достижения социальных, экономических или 

экологических эффектов. Фактически этот процесс можно обозначить как 

«любая форма инвестирования предполагает вложения капитала в настоящем с 

целью получения результатов в будущем». 

Принцип инвестирования можно сформулировать посредством 

следующего заключения: перенос удовлетворения потребностей или 

необходимостей  сегодняшнего времени на удовлетворение указанных 

потребностей в будущее при помощи использования инвестиций. Иначе – 

производить инвестирование это своеобразное согласие владельца 

определенных материальных благ, на лишение в настоящий момент указанных 

благ, для достижения получения в будущие периоды прибыль  и/или услуги, 
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которые будут превосходить величину стоимости вложенных инвестируемых 

ресурсов. Реализация описанного выше обмена происходит при помощи 

функционирования системы экономики в целом, а концентрированная суть 

процесса инвестирования содержит в себе формирование материального базиса 

экономической системы. 

Как экономическое явление институт инвестиций представляет собой 

сложный механизм. Эта причина создает определенные трудности в аспекте 

описания целостной экономической характеристики. Для подтверждения 

изложенного факта можно привести несколько типовых определений 

инвестиций, которые характерны как для зарубежной, так и для российской 

экономической литературы.  

Инвестиции определяются как процесс помещения капитала, финансовых 

ресурсов в любые компании либо среднесрочные или долгосрочные проекты. 

Инвестиции, если опираться на финансовое определение, фактически это все 

формы средств или активов, которые вкладываются в финансово-

хозяйственную деятельность для целей получения прибыли. Согласно 

определению с точки зрения экономики, инвестиции есть величина расходов на 

формирование, воспроизводство и реконструкцию либо техперевооружение 

основных средств, или не касающиеся этого структурные либо иные изменения 

оборотных средств. Также возможно дать характеристику инвестиций как 

затрат которые направлены на формирование новых, реконструкцию и 

воспроизводство существующих основных средств, которые функционируют в 

сферах материального производства, а также непроизводственной сферы. 

Следующее определение инвестиций может быть сформулировано как формы 

материальных ценностей, которые могут вкладываться в различные объекты 

предпринимательской и иной деятельности, результатом которой должна 

являться прибыль или достигаться социальный или экологический эффект. 

кроме описанных определений инвестиции это: 
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 возможность использования финансовых ресурсов для 

приобретения большего объема финансовых ресурсов, с целью  получения 

прибыли либо способствования прироста капитала, или же и первого и второго; 

 процесс обмена удовлетворения нужд на сегодняшний день на 

удовлетворение указанных нужд в будущее время при помощи инструментов 

инвестирования материальных благ  превосходящих по величине стоимости те, 

которые были вложены; 

 сумма затрат на расширение и воспроизводство производственных 

мощностей и роста величины материально-вещественных запасов; 

 размер существующего прироста величины стоимости 

собственности компании по результатам производственно-хозяйственной 

деятельности текущего временного интервала; доля чистой прибыли за 

текущий период, которая не была распределена  для целей  потребления; 

 вложение на долгосрочный период финансовых ресурсов в 

компании которые занимаются осуществлением различных видов 

экономической деятельности. 

По результатам вышеобозначенных характеристик можно резюмировать 

– инвестиции есть специализированный метод размещения ресурсов (капитала), 

используя который инвестор должен получить сохранность или прирост 

величины стоимости вложенных ресурсов, а также приобрести определенный 

размер дохода (прибыли), также возможно достижение экологических, 

социальных, экономических или финансовых эффектов. Необходимо отметить, 

что любые  имеющиеся в наличии финансовые ресурсы нельзя назвать 

инвестициями, потому что реальная стоимостная оценка финансовых ресурсов 

может быть подвержена инфляционным процессам и в результате они не 

смогут обеспечить реальную величину дохода.  

В другом случае, размещенная такая же величина финансовых ресурсов 

на депозитном счете в банке или инвестиционном фонде, или же вложить в 

покупку активов либо строительство, покупку производственных мощностей, 

вкладывать их в повышение квалификации и образованности кадров 
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организации и прочее, то подобные мероприятия позволят способствовать 

повышения эффективности производственных процессов и обеспечат 

платформу для получения дополнительного дохода. Описанный выше случай 

размещения денежных средств будет относится к форме  инвестирования, по 

причине того, что подобные вложения будут выступать своеобразным гарантом 

к получения определенного дохода. 

В настоящее время огромное значение являет собой один из крупнейших 

инвестиционных ресурсов в нашей стране, который до сих пор не задействован  

– это личные накопления населения. В нашей стране на практике во время 

неблагополучных периодов прибегали к использованию финансовых 

сбережений населения, как способа мобилизации дополнительных финансовых 

активов для выхода из кризисной ситуации. 

  Вопрос широкого применения накоплений граждан с целью 

инвестирования на сегодняшний день приобретает все большую актуальность. 

Некоторые оценки ученых экономистов, показывают что население является 

собственником примерно 60 млрд. долл. США, хотя показательным является 

тот факт, что  в банковских структурах из них размещено лишь около 26 млрд. 

долл США. Величина потока инвестиций может определяться как наличие 

накоплений. Хотя, данный  факт не обеспечивает основание в их 

отождествлении и паритетности. Факт накопления может обеспечить лишь доля 

прибавочного продукта,  превращаемый  в капитал для осуществления 

инвестирования. 

Превращение в капитал возможно лишь для тех средств производства, 

таких предметов, которые могут осуществлять поддержание жизни персонала, 

фактически это  жизненно-необходимые объекты. По этой причине накопления 

и инвестиции не являются паритетными если давать характеристику их 

материально-вещественного отражения. Также необходимо подчеркнуть, что 

процедуры накопления и инвестирования возможно разделить между друг 

другом и осуществлять разными участниками процесса. Примечательным 

является тот факт, что для собственников накоплений возможно также 
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одновременно иметь статус инвесторов, это однозначно может усложнять 

оценку исследуемых механизмов. Экономическая наука характеризует 

накопления как определенную часть дохода, которая  не предназначена для 

целей расхода на потребление. 

А фактически только накопления могут использоваться в качестве 

инвестиций, то есть переданы для распоряжения другим хозяйствующем 

субъектом, который  нуждается в определенном объеме денежных ресурсов, 

либо могут быть на хранении в отсутствии их прибыльного пользования. По 

этой причине становится ясным, фактически непосредственно инвестору 

возможно использование и частные накопления, и сторонних субъектов, и 

кроме этого возможно их параллельное использование.  

Непосредственно значение слова инвестирование возможно 

охарактеризовать с трех позиций. Широкий смысл данное понятие приобретает 

в форме вложения капитала или ресурсов для достижения цели получения 

прибыли. Узкий смысл данной понятие приобретает в форме вложения в 

средства производства, капиталовложений, употребление доходов с целью 

роста объектов основных фондов, которые будут направлены на рост 

производственных мощностей Последняя позиция включает в себя понимание 

сути инвестиций как вложения финансовых ресурсов непосредственно в 

ценные бумаги. В дифференциации критериев формирования капитала, его 

возможность использования как инвестиционных ресурсов, должно 

противопоставляться процессу потребления, не смотря на то, что разграничения 

процессов инвестирования и потребления существенно размыты, также как 

например  отличие средств производства и предметов потребления по аспекту 

долговременности. 

По этой причине установление различий должно быть сопряжено с 

использованием оценки критериев тождественности хозяйствующего субъекта 

и критериев предназначения товаров либо ресурсов. Но и данный случай 

различия носят довольно условный характер, так как одинаковые товары или 

ресурсы могут представлять собой также и объекты потребления для 
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определенных  хозяйственных субъектов, одновременно являясь и  объектами 

инвестирования.  

Раскрытие понятия «инвестиций» как экономической категории 

необходимо подразумевать три функциональных аспекта, которые образуют 

базис экономической системы: материальную потребность общества, 

экономико-финансовые ресурсы (материально-технические средства, 

земельные ресурсы, капитал), человеческие ресурсы (работа, способность к 

предпринимательской деятельности). Процесс, связанный с производством и 

накоплением описанных категорий и отражает сущность инвестирования. 

Также необходимо подчеркнуть что критериально инвестиции представляют 

собой  базу в формировании многих стоимостных категорий: прибыль, доход, 

деньги, стоимость, кредит, цена. Данные категории дают оценку всех видов 

ценностей, вкладываемых в предметы экономико-хозяйственной  деятельности, 

по результатам вложения в которые будет формироваться доходность, тем 

самым могут достигаться помимо экономического, также и социальные, 

экологические эффекты. Отсутствие получения дохода, прибыли, или не 

достигнув  результативности и эффективности, у потенциальных инвесторов 

будет отсутствовать мотивация и стимулы к осуществлению инвестиционных 

проектов. 

Инвестиции является возможным рассматривать также как некоторые 

этапы трансформирования инвестиций в объекты инвестирования, причем, 

всякий этап можно охарактеризовать перестройкой инвестиций по 

нижеизложенной схеме: 

 ресурсы (некие материальные блага либо ценности) это вложения, 

данный аспект образно отображает процесс инвестирования как 

непосредственный механизм трансформации инвестиций в объекты 

инвестиционной деятельности; 

 приращение величины капитальной стоимости это процесс 

получения дохода по  результатам осуществления инвестиционных проектов; 
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 вложения это процесс приращения капитальной стоимости, которая 

обладает потребительской способностью формировать доход; 

 часть дохода или полная величина дохода могут стать 

инвестиционными ресурсами снова. 

Затем может начаться следующий оборот инвестиционных ресурсов. 

Данный  подход делает возможным дифференцировать процесс 

инвестирования от инвестиционной деятельности, отражая суть сбережения-

накопления, превращения дохода в ресурсы, как предвестники инвестиционной 

деятельности: получаемый доход может быть распределен на фонды 

накопления, фонды возмещения затрат, фонды накопления, прочие резервные 

фонды, в последствии начинает осуществляться  следующий инвестиционный 

цикл, иными словами трансформация стоимости с времени аккумуляции 

финансовых ресурсов, до времени приращения и возврата. 

Понимание экономической сущности инвестиций различение 

инвестиций, связанных с разработкой и утверждением конкретных 

инвестиционных проектов, реализация которых будет затрагивать 

микроэкономический кластер, от инвестиций, реализация которых 

осуществляется на макроэкономическом кластере. Макроэкономический 

уровень предполагает, что отношение к инвестициям имеют только  вложения, 

использование которых будет обеспечивать  прирост существующего либо 

формирование нового капитала. Подобные инвестиции как правило имеют 

характеристику обозначающую долю валового национального продукта, 

которая предназначена при использовании в будущих периодах. Вклады 

индивидуальных частных  инвесторов, которые могут быть направлены для 

приобретения либо изменения структуры активов которые уже имеются в 

наличии, к примеру,  с целью покупки ценных бумаг которые торгуются на 

вторичном рынке, либо покупки существующей коммерческой компании или 

прочих инвестиционных объектов – описанные проекты не будут являться 

инвестициями на уровне макроэкономики.  
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Классифицирование форм инвестиций является эффективные способом 

их успешного изучения, создает возможности для профессионалов 

формировать единое понимание данного процесса. Факторы, 

классифицирующие инвестиции, которые являются базисом при формировании 

группировок, сами по себе различны, по причине того, что не существует 

единый типологический критерий, который бы интегрировал в себе влияние 

суммы факторов. Практически могут быть применены только несколько 

принципов которые смогут дать аргументированное мнение о понятии 

«инвестиции». 

Очень часто основными  критериями при выделении различных видов 

инвестиционных ресурсов основополагающими считаются направленность их 

вложения, задачи, целевой состав, а также источники их финансирования. 

Различные литературные источники  (принимая во внимание описанные выше 

критерии) инвестиционные ресурсы можно  разделить по следующей градации: 

 инвестиции прямые — это вложения на длительный временной 

период  (досрочные), которые могут быть вложены прямо в производство 

любого вида продукции, которое  может включать непосредственно 

приобретение, формирование или расширение фондов организации, также 

любые другие операции, которые связанны или с тем, чтобы установить 

(усилить) контроль над организацией, или с тем, чтобы расширить сферы и 

объемы деятельности организации. Описанный механизм обеспечивает 

инвесторам действительный обширный контроль над инвестируемым 

проектом; 

 портфельные или финансовые инвестиции — это вложения 

капитала на длительный период непосредственно в ценные бумаги (акции, 

облигации и прочие), которые выпущены организациями с частной формой 

собственности или государством, кроме этого размещение финансовых 

ресурсов в банки (депозиты, целевые вклады), любые прочие инвестиции в 

финансовые активы. Данный тип инвестиций, возможно сгруппировать в 

фиктивные и продуктивные. Фиктивные могут быть использованы для 
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приобретения акций и облигаций, которые были выпущены прежде. Им можно 

характеризовать критерием, что в следствии данного вида инвестиций 

совершается перемена обладателей, а также прав на получение дивидендов или 

доходов. Такой вид  инвестиций не дает добавочных возможностей для 

развития производственных процессов, и фактически  обозначают применение 

накоплений только лишь для целей потребления, во время того как для 

институциональных инвесторов и народонаселения является возможным 

обретенные доходы направлять в продуктивные инвестиции, или 

перенаправлять их на покупку снова выпущенных ценных бумаг, на 

потенциально производительное употребление накоплений инвесторов 

эмитентами; 

 реальные или  материальные  инвестиции это вложения капитала на 

длительный период непосредственно в производственный процесс  

материально-вещественных видов экономико-хозяйственной деятельности; 

 интеллектуальные или нематериальные инвестиции это 

инвестирование ресурсов для подготовки кадров компании на мероприятиях по 

повышению квалификации, по передаче опыта, а также приобретение 

лицензий, патентов, ноу-хау, совместных научных разработок и прочей 

интеллектуальной собственности; 

 индуцированные инвестиции это инвестиции, которые вызваны в 

потребности общества в наличии на рынке определенной номенклатуры 

товаров и услуг, для выработки, производства или оказания требуемых благ 

необходимы эти инвестиционные ресурсы; 

 инвестиции в запасы это процесс инвестирования, который 

направлен на увеличение количества  имеющихся запасов, которые хранятся на 

складах компании, непосредственно это могут быть основные материалы, 

вспомогательные материалы, незавершенное производство, готовая продукция, 

либо процесс накопления запасов в том случае, когда непосредственное 

производство превосходит по факту объем осуществляемых продаж. Когда 

объем производства непосредственно меньше уровня объема реализации 
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продукции, тогда должно иметь место процесс сокращения запасов. Довольно 

часто такой вид инвестиционной деятельности могут быть заблаговременно  

непредусмотренными и фактически служат своеобразным  буфером между 

уровнем объема производства и неопределенным уровнем объема реализации; 

 автономные инвестиции это процесс осуществления капитальных 

вложений, который не связан с изменением уровня дохода. Примерами 

подобных инвестиций могут  служить следующие вложения: государственные 

капиталовложения, инвестиционные ресурсы, которые являются прямым 

результатом изобретений, а также большая доля долгосрочных инвестиций 

срок окупаемости у которых составляет длительный период; 

 инвестиции валовые это весь совокупный объем инвестиционных 

ресурсов в макроэкономическую систему за очерченный период времени. Они 

включают в себя инвестиции, которые направлены на замену выбывшему 

основному капиталу и чистых инвестиций; 

 инвестиции чистые это присовокупление к суммированному 

основному капиталу, фактически это объем инвестиционных ресурсов с 

вычтенной суммой амортизации; 

 инвестиции иностранные это любые формы интеллектуальных и 

имущественных ценностей, которые могут быть вложены иностранными 

инвесторами с целью получить доход (прибыль) в какие-либо объекты 

предпринимательской и других видов деятельности; 

 инвестиции в основной капитал фактически это есть конечный 

продукт, кроме прироста запасов, которые приобретаются субъектами 

рыночных отношений и не предназначены для целей перепродажи. Подобные 

инвестиционные проекты выступают как прирост основного капитала. 

Капиталообразующие инвестиции содержат в себе следующие критерии: 

затраты на проведение капитального ремонта, инвестиционные проекты в 

активы являющиеся нематериальными (приобретение лицензий, патентов, ноу-

хау, совместных научных разработок и прочей интеллектуальной 

собственности), капитальные вложения (инвестиционные проекты в 
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модернизацию и формирование основных фондов), инвестиции на покупку 

объектов природопользования, инвестиции с целью увеличения запасов 

оборотных средств). 

Базовое местоположение в системе критериев, которые характеризуют 

показатели объема и структуры инвестиций являющимися 

капиталообразующими, занимает категория капитальных вложений. 

Величина капитальных вложений состоит из затрат на реализацию 

проектов связанных с расширением и техническим перевооружением 

действующих транспортных, промышленных, торговых, сельскохозяйственных  

и прочих организаций  (имущественных комплексов), новым строительством, 

реконструкцией, затрат на строительство жилищных и культурно-бытовых 

объектов. 

Капитальные вложения включают в себя следующие затраты: 

1) осуществление всех видов строительных работ; 

2) приобретение различного оборудования, механизмов и машин, а также 

их монтаж; 

3) осуществление иных  капитальных работ и затрат. 

Непосредственно осуществление затрат основного капитала 

воспроизводится за счет отчислений амортизации, возвращающие долю 

инвестиционных ресурсов в денежном эквиваленте. Сами по себе они 

представляют базовую долю инвестиций, которая направляется в будущем для 

воспроизводственных целей основного капитала. Фактически можно сказать, 

что на первом этапе инвестор получает величину амортизационных отчислений 

и чистую прибыль, объем которых при суммировании  будут составлять чистый 

доход и будут служить базой при проведении анализа экономической 

эффективности инвестиций. 

На основе проведенных исследований выделим основные источники 

финансирования капитального строительства объектов электроэнергетики: 

 привлечение кредитных ресурсов национальных и зарубежных 

банков; 
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 финансирование за счет собственных ресурсов компаний; 

 привлечение средств отечественных и зарубежных инвесторов, а 

также населения для покупки ценных бумаг энергетических компаний; 

 бюджетное финансирование; 

 создание компаний топливно-энергетического комплекса, 

принадлежащих и финансируемых отечественными и зарубежными 

инвесторами; 

 создание внебюджетных фондов развития топливно-

энергетического комплекса, подконтрольных органам исполнительной власти. 

Известно, что на крупные массовые зарубежные инвестиции в экономику 

России в ее сегодняшнем состоянии ожидать не приходится. Заявления 

некоторых авторов о том, что если в процессе реструктуризации 

энергетических естественных монополий генерирующие мощности в 

электроэнергетике и газовые месторождения будут проданы это приведет к 

притоку внешних инвестиций, по нашему мнению, не соответствует реальному 

положению дел. После реструктуризации РАО «ЕЭС» России не смотря на то, 

что многие генерирующие мощности были приобретены зарубежными 

компаниями, обещанных вложений финансовых средств российская 

электроэнергетика не получила. Причина видимо кроется в том, что акции были 

куплены по символическим ценам по сравнению с реальной стоимостью 

объектов топливно-энергетического комплекса, капитализация которого в 

десятки раз ниже его реальной стоимости. Фактически, в результате 

реструктуризации РАО «ЕЭС России» произошел увод активов источников 

генерации электрической энергии по заниженным ценам, определяемым 

стоимостью акций на рынке, или же остаточным ценам. При этом произошла 

фактически потеря контроля со стороны государства над генерацией, этой 

жизненно важной отраслью фактически, а цены на электроэнергию в течение 

очень короткого времени продолжают возрастать, и это не сопровождается 

новым строительством. 
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Первоочередной мерой по привлечению потенциальных инвесторов в 

энергетику должно стать разработка на уровне федерального правительства 

пакета документов, которые обеспечат полную защиту прав инвесторов, 

гарантировать им получение соответствующей прибыли на вложенный капитал, 

тем самым способствовать повышения качества и надежности предоставляемых 

услуг потребителям. 

Существующее  налоговое законодательство в России, также не 

способствует в притоке заемных средств компаниями производству и 

распределения электроэнергии. Региональная энергетика, на сегодняшний день, 

не является быстроокупаемой и высокорентабельной, а кредиты выдаваемые 

банками требуют обслуживания. И руководство компании, чем брать дорогой 

кредит на обновление и модернизацию основных фондов всего 

имущественного комплекса электроэнергетики предпочитает работу «в 

аварийном режиме» - основные ремонтные работы являются текущими. Но 

резервы компенсации небезграничны, и замена изношенного оборудования 

неизбежная мера. В этом случае необходимы стабильные и долгосрочные 

правила игры в правовом поле инвестиционного рынка, а для самих 

предприятий мотивацией может стать введение для компаний по производству 

и распределению электроэнергии института ускоренной амортизации, 

различные налоговые льготы для ускорения сроков окупаемости проекта.  

При разработке инвестиционных проектов и оценке объемов капитальных 

вложений необходимо наибольшее внимание уделять прозрачности схем 

расчетов и контролю за расходованием средств, также должна 

разграничиваться степень ответственности. 

Гарантированный приток инвестиций может дать население и прочие 

потребители коммунальных услуг. Потребители, как никто другой, 

заинтересованы в эффективной качественной работе коммунальных 

жизнеобеспечивающих систем. По оценкам разных специалистов финансовые 

ресурсы, находящиеся на руках у населения могут составлять от 40 до 100 

млрд. долларов США. Это огромный потенциальный инвестиционный ресурс 



284 

 

для компаний по производству и распределению электроэнергии. Привлечение 

капитала от населения может происходить по следующей схеме.  

Организовав соответствующую рекламную компанию и приняв 

необходимые правовые акты, гарантирующие вкладчикам полную сохранность 

вложенных средств, можно создать благоприятный инвестиционный климат 

для индивидуальных вкладчиков. Лучше всего программы по инвестированию 

населением объектов электроэнергетики проводить при поддержке 

государственных (региональных) органов власти. Также программы могут быть 

среднесрочными и долгосрочными. Основной целью этих программ должно 

стать: повышение объемов обеспечения электрической энергии региона, 

формирование устойчивых механизмов надежности и стабильности 

электроснабжение, нивелирования зависимости от внешних систем 

 энергообесчечения, создание определенных резервов потребления 

электрической энергии в соответствии с прогнозируемым ростом потребления 

энергоресурса, снижение стоимости электрической энергии для конечных 

потребителей региона. 

Основой финансирования таких проектов будут средства населения 

региона. Сама схема может представлять собой ваучеризацию. Под принятый 

проект строительства объектов электроэнергетики в требуемом объеме под 

контролем курирующих проект государственных (региональных) структур 

необходимо выпускать ваучеры со стандартным номиналом для реализации их 

населению. Причем, данные проекты могут финансироваться из различных 

источников помимо населения: бюджетов всех уровней, прочих мелких 

потребителей, крупных промышленных потребителей, различных 

инвестиционно-кредитных институтов. 

После приобретения подобных ваучеров, их владелец будет иметь право 

на определенный объем электрической энергии в течении оговоренного 

периода, выраженный не в стоимостной, а в натуральной форме. То есть, это 

будет своеобразным дивидендом получаемым владельцем ваучера в течении 
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года. Фактически владелец ваучера становится собственником инвестируемых 

проектов.  

Главнейшим условием выступает постоянство назначенной для всякой 

эмиссии ценных бумаг величины получаемой владельцем ресурса. Данный 

аспект обеспечит привлекательность такой формы  вложения финансов, так как 

непосредственно с пришествием времени стоимость ваучеров предшествующих 

выпусков будут расти, по причине того что их стоимость будет выше 

стоимости следующих выпусков. Подобные ценные бумаги в виде ваучеров 

будут свободно покупаться и продаваться на рынке. Причем покупка-продажа 

будет осуществляться не только физическими, но и юридическими лицами, 

подобно ценным бумагам различных структур. Количество приобретенных 

ценных бумаг будет обеспечивать собственнику право ежемесячно получать 

соответствующий объем электроэнергии и мощности, который будет 

эквивалентом дохода на вложенный капитал. 

Основным направлением инвестиционной политики может стать 

приватизация и акционирование. При этом, если учесть, что у населения России 

на руках находится от 30 до 50 млрд. $, то создание привлекательной системы 

вложения денег в энергетику и соответствующей рекламы можно привлечь 

часть этих средств на развитие топливо- энергетического комплекса страны. 

Амнистии для капитала вывезенного из России еще один источник 

инвестирования. Например, для населения могут иметь интерес различные 

формы участия в инвестиционном процессе от покупки обыкновенных акций, 

до приобретения обязательств на получение определенного электрической 

энергии, под гарантии электроэнергетических компаний и государства.  

Формирование инвестиций направленных в развитие ТЭК является 

возможным также с помощью внебюджетного фонда, который будет создан за 

счет отчислений, включенной в цену на электрическую энергию 

инвестиционной составляющей. Фонд должен управляться Министерством 

Энергетики РФ и находится под контролем Федеральной Службы по тарифам, 

чтоб избежать не целевого расходования средств и коррупции. Под 
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собственность, создаваемую за счет фонда, необходим дополнительный выпуск 

акций электроэнергетических компаний, которые будут передаваться в 

собственность субъектов Федерации и Федерального Правительства в 

следующей пропорции: 50% акций Правительству России, а 50% распределятся 

между субъектами Федерации пропорционально собранных средств на 

территории. Затем акции могут быть проданы на рынке этими собственниками 

для решения социальных вопросов, требующих бюджетного финансирования. 

Это касается тех количеств энергоносителей, которые потребляются 

организациями бюджетной сферы и населением. Частные компании, 

акционерные общества и другие производители, должны получать свою долю 

акций в зависимости от объема внесенных ими платежей в инвестиционный 

фонд. Необходимо отметить, что средства, которые перечисляются из регионов 

потребителями как инвестиционная составляющая абонентной платы за 

пользования электрическими сетями сетевыми компаниями в России, являются 

дополнительным не легитимным налогообложением всех потребителей 

электрической энергии России. Эти средства без контроля со стороны 

представителей потребителей и государства (ФСТ, РСТ) расходуются 

монополистом. При этом вновь создаваемая собственность становится 

собственностью электроэнергетических компаний, хотя по существу она 

принадлежит потребителям. В этой связи, до цивилизованного решения 

проблемы собственности, необходимо исключить их цены на электрическую 

энергию инвестиционную составляющую в абонентной плате за пользование 

услугами сетевых организаций, а также произвести сверку платежей за весь 

период не легитимного существования инвестиционной составляющей в ценах 

и тарифа. 

Успешное функционирование экономики во многом определяется 

постоянным обновлением существующего оборудования и использованием 

новейших технологий и технических средств. Это требует инвестиций в 

различные отрасли, важнейшей из которых является топливно-энергетический 

комплекс.  
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Это означает что в отсутствии надлежащего финансирования любой, 

даже самый прибыльный проект, не сможет быть реализован. 

Отсутствие капиталовложений ведет к быстрому старению основных 

средств, уменьшение получаемой прибыли, снижению объемов производства и 

уменьшению производительности труда. Все это создает предпосылки к 

развитию кризиса и разрушению всего промышленного производства. В этой 

связи умение привлечения инвестиций и правильное составление заявок на 

получение финансовых средств является одним из главных требований, 

предъявляемых к менеджерам компаний. Первым этапом любого проекта 

должно стать грамотно составленное технико-экономическое обоснование или, 

как говорят в настоящее время, бизнес-план, на основе которого 

осуществляется оценка предложения и принятие решения на проведение работ 

по его осуществлению. 

Недостаток инвестиционных ресурсов является отличительной чертой 

экономики, которая находится на стадии перехода от плановой системы к 

рыночным отношениям. Несовершенство нормативной базы, высокая 

инфляция, высокий банковский процент, отсутствие опыта рыночного ведения 

хозяйства у персонала, коррупция и криминал-все это сдерживает 

экономический рост страны. В сегодняшней России, кроме этого, в 

энергетическом комплексе существуют проблемы, которые не способствуют 

инвестиционной привлекательности проектов. Это: бухгалтерский учет в 

организациях по производству и распределению электроэнергии, не 

соответствующий международным стандартам и затрудняющий проведение 

анализа финансовой деятельности компаний; наличие не платежей за 

отпущенные энергетические ресурсы; устаревшие, не рыночные, затратные 

методы определения цен и тарифов на услуги естественных монополий 

энергетического комплекса. 

Следует отметить, что энергетика, не смотря на высокую 

капиталоемкость, энергетика является одной из самых прибыльных отраслей 

экономики. Привлечение новых технологий производства и потребления 
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энергии, применение энергосберегающих технических средств и 

энергетического менеджмента, повышает эффективность использования 

энергетических ресурсов и может снизить в ряде случаев энергоемкость 

производства до 60% и сэкономить до 40% энергоносителей. Все это делает 

капиталовложения в электроэнергетику и газовую промышленность 

привлекательными для инвесторов. Инвестор должен быть убежден в успехе 

предлагаемого к реализации проекта, обеспечивающего возврат вложенных 

средств и получение прибыли. 

Планирование и прогнозирование инвестиционных проектов определено 

следующими факторами: 

 разными видами инвестиционных проектов, различной стоимостью 

инвестиционных проектов; 

 многовариантностью альтернативных вариантов инвестиционных 

проектов; 

 естественной ограниченностью фактически любых ресурсов; 

 колоссальным риском, который  связан с принятием решений по 

поводу осуществления инвестиций; 

 обусловленной необходимостью наискорейшего возврата от 

вложенных инвестиций и др. 

 процесс разработки стратегии компании, которая ориентирована на 

рост эффективности ее функционирования в длительной перспективе; 

 проведение оценки выбранной инвестиционной стратегии, которая 

позволила бы вскрыть в ней узкие места; 

 процедура разработки системы механизмов, которые будут 

направлены на  их ликвидацию; 

 процесс составления бизнес-плана по инвестиционным проектам; 

 обоснование решений об источниках финансирования инвестиций 

направляемых на  воспроизводство основных фондов. 

Разработка и принятие решения о разработке инвестиционных проектов 

по осуществлению  технологического обновления и  модернизации 

производственных мощностей  является важнейшей и сложнейшей задачей. В 
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данном аспекте должны учитываться финансовые интересы, и собственника 

компании, и непосредственно инвестора. Главной сложностью процесса 

планирования инвестиций является обеспечение баланса данной задачи. 

Решение этой задачи становится возможным лишь используя стратегию 

долгосрочного развития компании. 

Резюмируя вышесказанное необходимо подчеркнуть, что  поиск решений 

и идей должен стать наиболее главенствующим этапом планирования и 

прогнозирования новаций. 

Первоисточником новаций и решений могут стать как работники 

компаний, так и конкурирующие с фирмой структуры, так  и потребители.  

Данный этап предполагает достижение больших успехов, по средством  

привлечения как можно более широкого круга лиц, и рассматривая даже самые 

смелые и недоработанные решения. Кроме этого важной задачей является 

использование проектов, которые кажутся наиболее перспективными, 

посредством проведения дальнейших исследований и разработок  путем 

предоставления собственных средств. 

Стадия отбора инвестиционных проектов, которые непосредственно 

связанны с модернизацией и технологическим обновлением существующих  

имущественных комплексов или производственных мощностей компаний, идеи 

перевоплощаются в ясно и подробно оформленные проекты новаций. 

Начальный этап предполагает проработку некоторых ключевых деталей 

проекта, позволяющих сделать мотивированное заключение о том, насколько 

рассматриваемая идея  имеет ценность для дальнейших проработок, после чего 

могут выделяться необходимые ресурсы на конечное формулирование проекта, 

после чего он будет подвергаться детальной оценке, разбору и анализу. 

Первоначальный отбор проектов должен осуществляться, прежде всего, 

учитывая качественные параметры. Необходимым является исключение 

нерентабельных проектов, которые противоречат стратегическим и 

тактическим целям и задачам, фактически и реально  малоосуществимые. На 

данном этапе проекты должны классифицироваться по разнообразным типам 
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(рис. 5.3), причем каждый проект необходимо оформлять в форме  

предложения, который будет являться основанием, своеобразной стартовой 

платформой для разработки бизнес-плана. 
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Рисунок 5.3. - Базовые направления инвестиционных проектов в 

электроэнергетике
1
 

 

Базовым документом, инвестиционного проекта, является бизнес-план. 

Для его составления необходимо изучить технические, финансово-

экономические и коммерческие аспекты предлагаемого проекта и связанные с 

ним риски. Компания, которая стремиться получить инвестиции, должна 

представить сведения о расходах, убытках и прибылях, отчеты о движении 

денежных средств и балансовые ведомости, а также данные прогнозов развития 

                                           
1
 Составлено  автором в процессе диссертационного исследования 

Инвестиции в электроэнергетику 

Технологическое  

обновление 

генерирующих  

мощностей и сетевого 

хозяйства 

 

Инвестиции на 

подготовку и 

переподготовку 

кадров для 

электроэнергетики 

Техническое обновление 

(капитальный ремонт) 

генерирующих  

мощностей и сетевого 

хозяйства 

 

 

Строительство 

генерирующих 

мощностей 

НИОКР 

Результат: повышение экологичности энергосистем, уменьшение 

стоимости энергоресурса, снижение удельного расхода первичного 

ресурса на единицу генерируемой электроэнергии, рост общей 
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предприятия и планов роста прибыльности выпускаемой продукции и услуг. 

Это позволит выполнить технико-экономическое обоснование, которое будет 

содержать стоимость проекта, его технические и социально-экономические 

параметры и сведения о возможных исполнителях с указанием рентабельности 

и сроков окупаемости. Очень важным в процессе подготовки бизнес-плана 

является оценка социально-экономических и экологических последствий для 

региона, в котором будет реализовываться проект. Это и рабочие места, и 

дополнительные налоговые поступления в местный бюджет, и защита 

окружающей среды, в принципе все то, что повышает качество жизни 

населения. То есть помимо экономической эффективности проект должен 

учитывать реакцию населения региона. Поэтому во время составления бизнес-

плана необходимо  проведение большой согласительной работы с властями 

региона. 

Полный перечень вопросов, предложенных Европейским Банком 

Реконструкции и Развития, которые необходимо включить в бизнес-план, носит 

рекомендательный характер. Какие разделы и параграфы включать в план 

решается при его составлении в каждом конкретном случае, чтоб составленный 

документ содержал максимум полезной информации для принятия решения. 

Проблема инвестиций в энергетику не может рассматриваться в отрыве 

от общего инвестиционного климата в стране и в регионе. В условиях высокой 

ставки за кредит вложение средств в объекты со сроками окупаемости в 

несколько лет на общих основаниях абсолютно безнадежное дело. Одними 

призывами о том, что нужны инвестиции, в долгосрочные проекты привлечь 

деньги не удастся. Необходимо создать выгодные условия инвесторам в 

реальную экономику и установить такие условия, чтоб вкладчики были 

уверены в том, что созданная ими собственность будет функционировать и 

приносить прибыль, зависящую только от успешного менеджмента 

создаваемых компаний, и что собственность будет защищена от незаконных 

конфискаций и изъятий со стороны кого бы то ни было. Государство только 

должно создать условия, поощряющие вложение ресурсов в созидательную, а 
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не в кредитно-финансовую сферу деятельности, Для этого можно использовать 

бюджетную, налоговую, таможенную и кредитную политику, оформленную 

соответствующими нормативно-правовыми актами. Одним из возможных 

путей создания инвестиционных фондов для нужд электроэнергетики и газовой 

отрасли является включение соответствующей инвестиционной составляющей 

в тарифы на продукцию и услуги естественных монополистов, а также 

увеличение устанавливаемой регулирующими органами уровня рентабельности 

их работы. Однако при этом возникает проблема собственника создаваемых 

объектов. Если собственность создана за счет прибыли, с которой уплачен 

налог, то она будет принадлежать тем, кто эту прибыль заработал. Иначе 

должен определяться собственник, если строительство ведется за счет 

включенной в тариф инвестиционной составляющей. Практически в этом 

случае все потребители России, включая население, облагаются 

дополнительным налогом, который многократно удерживается с каждого 

налогоплательщика, так как стоимость энергоресурсов включена во все товары 

и услуги по несколько раз. Такой вопрос возникает например при рассмотрении 

абонентной платы за пользование сетями РАО ЕЭС, которая состоит из 

собственно платы за пользование сетями и инвестиционной составляющей. 

Владельцем собственности, построенной с помощью этих инвестиций, 

становится компании электроэнергетической отрасли, хотя она фактически 

создана за счет налогообложения. Истинным собственником в этом случае 

является государство, как легитимный представитель всех потребителей, 

которое может ее продать или же увеличить часть своего пакета акций. Оба 

рассмотренных выше способа формирования инвестиционных возможностей 

отрасли должны находится под строгим контролем энергетических комиссий, 

как и включение в прибыль платежей естественных монополистов по целевым 

кредитам, которые они могут брать под строительство энергетических объектов 

по согласованию с органами регулирования. Учитывая, что функционирование 

естественных монополий регулируется государством, их прибыльность зависит 

не только от их успешной деятельности как акционерных компаний, 
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призванных приносить прибыль своим владельцам, но и от величины 

устанавливаемой органами регулирования рентабельности. К сожалению из-за 

известных причин, вызванных кризисными явлениями в экономике, органы 

регулирования не имеют достаточного опыта в этой области. По видимому 

после реструктуризации энергетических естественных монополий, когда 

источники и продавцы энергоресурсов будут конкурировать между собой, а 

ценовое регулирование останется только для услуг по передаче и 

распределению электрической энергии проблема прибыльности будет 

рассматриваться несколько иначе. 

Серьезной проблемой, как показали исследования, является поиск 

инвесторов для строительства новых энергетических объектов. 

Финансирование капитального строительства, помимо упомянутого выше 

способа, можно также вести за счет средств бюджетов различных уровней, 

привлечения средств различных финансовых групп и населения, при 

обязательном акционировании строящихся объектов энергетики, кредитов, 

выпуска облигаций и акций, продажи акций энергетических компаний. 

На рисунке 5.4 представлена схема разработанная автором, привлечения 

инвестиционных ресурсов в электроэнергетическую сферу. Фактически, 

потенциальные инвесторы должны быть, прежде всего, заинтересованы в 

объекте инвестирования. Поэтому, предлагается при реализации всех проектов 

инвестирования электроэнергетической отрасли разграничивать сферы 

интересов для потенциальных категорий инвесторов: для населения будет 

предпочтительнее вкладывать средства в объекты малой генерации, для 

внебюджетных государственных фондов и частных инвесторов не относящихся 

к категории «население», принципиальная дифференциация выбора отраслей 

электроэнергетики отсутствует, для инвесторов  относящихся к федеральным и 

региональным бюджетам предпочтительнее  финансировать объекты 

магистральных и распределительных сетей, администрации местного 

самоуправления (АМС) будут заинтересованы вкладывать средства в 

распределительные сети.  
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Рис. 5.4. Авторская схема вложения инвестиционных ресурсов в 

электроэнергетическую сферу 
1
 

 

Северный Кавказ имеет общий технический гидроэнергетический 

потенциал более 50,0 млрд. кВт часов в год, в связи с этим основной упор при 

составлении программ развития энергетики региона необходимо сделать на 

строительство ГЭС - этого источника дешевой мобильной мощности. Для 

работы этих станций нет необходимости транспортировать газ с дальнего 

севера и Сибири и вступать в непростые отношения с РАО "Газпром". Пример 

Дагестана в этом отношении поучителен. По этому необходимо составить 

программу скорейшего завершения уже начатых строек, которых на Северном 

Кавказе несколько: Ирганайская ГЭС, Зарамагский каскад ГЭС, Черекский 

каскад ГЭС, каскад ГЭС в Карачаево-Черкесии. Увеличение рентабельности 

АО- Энерго для формирования инвестиционного фонда за счет прибыли и 
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налоговые освобождения - это дополнительный источник финансирования. 

Формирование и контроль за использование этих средств должно 

контролироваться государством, службами энергетических комиссий и 

госэнергонадзора. При определении мест строительства, необходимо учитывать 

наличие поблизости к ним энергоемких производств, например Зарамагский 

каскад ГЭС и предприятия цветной металлургии в городе Владикавказе и 

создания энерго-металлургических комплексов.  

Проблема инвестиций в топливо - энергетическую отрасль является 

одной из самых актуальных для успешного выхода из кризиса всей Российской 

экономики. Изложенные выше предложения могут быть использованы при 

формировании инвестиционных ресурсов развития энергетической системы. 

 

5.3. Разработка положений по созданию инновационной зоны, основанной 

на использовании ВИЭ 

 

 

В электроэнергетическом секторе России наблюдается системный кризис, 

об этом говорят все более учащающиеся технические сбои, высокий 

физический и моральный износ основных фондов (до70-80%), низкий уровень 

профессиональной подготовки в отрасли. Одна из причин сложившейся 

ситуации – недополучение отраслью значительного объема инвестиций. По 

ряду причин, электроэнергетический сектор не является слишком финансово 

привлекательным для частных инвесторов. Инвестиции в сегодняшних реалиях 

являются не только финансовыми средствами обеспечивающими 

воспроизводство основных фондов, но и выступают источником повсеместного 

внедрения инноваций. Инновации для любой системы являются своеобразным 

локомотивом подъема и повышения эффективности. Поэтому, что особенно 

актуально для настоящего исследования, инновации в энергетическом 

комплексе смогут обеспечить новый уровень функционирования 
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энергетической системы, повышения еѐ безопасности и экономически 

устойчивого развития способствовать повышение энергоэффективности. 

Многие ученые аргументируют на то, что исчерпаемость основных 

источников углеводородов в РФ в  ближайшей перспективе станет причиной 

перехода страны от экспорта нефти к ее импорту к середине 20-ых годов этого 

столетия. Не смотря на это, продолжается ничем не обоснованный рост ее 

добычи. Причем половина получаемого объема идет на экспорт, а вырученные 

средства не используются для развития инфраструктуры и диверсификации 

экономики с ее переходом от сырьевой к инновационной, в том числе к 

инновационной альтернативной энергетике, основанной на возобновляемых 

источниках энергии, а аккумулируются в обесценивающихся валютных фондах, 

которые работают на экономики зарубежных стран. Хотя, если доход от 

продажи углеводородов на внешних рынках, направлять на внутренний рынок, 

путем вложения на развитие инфраструктуры, модернизацию промышленности 

и развитию новых технологий, это бы сформировало в рамках национальной 

российской экономики мультипликативный эффект. 

Новшества в бизнес-моделях, методах и организационной структуре 

инновационных комплексов могут создать атмосферу деловой обстановки, 

которая способна выдержать беспрецедентный период относительного роста и 

процветания. Ее культура — сосредоточена прежде всего на использовании 

возможностей и создании прецедентов. Эта культура инициировала взрывной 

рост количества стартапов, так называемых «стартовых компаний», которые, 

будучи изначально крайне «рисковыми», имеют множество выгод.  

Стартап (Start-up) (англ. запускать), фактически стартап-компания это 

недавно организованная организация, коммерческая структура, которая строит 

свой бизнес на базе применения  инновационных технологий или 

инновационных принципов, которая пока что не вышла на рынок или только 

начавшая выходить на него, причем которая обладает весьма узким набором 

ресурсов.  
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Рисунок 5.5.- Факторы и вызовы экономики России [129] 

 

Учитывая, что мировой финансово – экономический кризис (2008 – 

2010гг.) создал условия для переосмысления тренда развития экономики 

России и ускоренного перехода ее от сырьевой к инновационной и учитывая 

результаты настоящего исследования изложим основные предпосылки 

перехода к инновационному развитию (рис. 5.5.):  

 в настоящее время экономика России нуждается в срочном 

переходе от экономики сырьевой к экономике инновационной; 
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 существенными направлениями трансформации экономики может 
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«органического земледелия», разработка методов мониторинга, 

прогнозирования и управления опасных природных явлений, в том числе и в 

горной зоне Северного Кавказа, создание системы подготовки необходимых 

специалистов; 

 реализация части указанных задач может быть осуществлена за счет 

создания в горной части РСО-Алания самодостаточной экологичной 

инновационной зоны «Кремниевая долина «Тагаурия». 

Первым таким объектом может стать ГЭС на переброске части водного 

стока р. Геналдон в створ Гизельдонской ГЭС. При расчетных расходах 

переброски воды (от 1 до 3 м3 в сек.) и емкости БСР (от 0,086 до 0,26 млн. м3) 

мощность предлагаемой к сооружению перепадной ГЭС изменяется в пределах 

от 14 до 50 МВт, а выработка электроэнергии с учетом увеличения выработки 

на существующей Гизельдонской ГЭС колеблется в пределах от 159 до 187 

млн. кВт час. при нынешних 55,6 млн. кВт час. Приведенные параметры ГЭС 

являются предварительными и должны быть уточнены на стадии рабочего 

проектирования. Строительство станции будет проходить в два этапа. Первый 

этап это переброска, счет чего генерация существующей станции увеличится 

примерно на 40 млн. кВтч в год. Необходимо будет заключить договор с ОАО 

«Русгидро», чтоб не менее половины генерации принадлежали собственнику 

ГЭС на переброске. Это позволит в течении полутора лет окупить затраты на 

земляные работы и создаст финансовую возможность на сооружение пиковой 

станции с БСР. Эта станция может обеспечить балансирующий рынок на час 

вперед. При этом стоимость пиковой мощности, как правило, в 4-5 раз выше 

стоимости спотового рынка на сутки вперед. При правильном диспетчировании 

работы станции она может окупиться за 2-3 года.  

Цель организации инновационной зоны – создание современной 

энергетической инфраструктуры основанной на инновационном подходе к 

потреблению ресурсов, использование природного и энергетического 

потенциала: территории солнечной, гидро, гео, био и ветро энергии. Для 
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решения этой цели предполагается развить следующие направления 

деятельности:  

 создание энергоизбыточного региона с использованием 

экологически чистой возобновляемой; 

 создание центра по разработке инновационных технологий для 

промышленности и аграрного производства, экологической возобновляемой 

энергетики, международного полигона по мониторингу, прогнозированию и 

управлению опасными природными явлениями, организация подготовки 

специалистов, способных ответить на возникающие в мире вызовы и риски; 

 создание международного центра по разработке методов и 

технологии ведения многоаспектного, комплексного мониторинга опасных 

геологических процессов катастрофического уровня, а также их прогноза и 

управления в виде постоянно действующих моделей; 

 получение кремния и изделий из него для солнечной энергетики, 

электроники и светотехники и получение водорода; 

 создание крупного курортно – оздоровительного комплекса на 

основе источников минеральной воды и центра международного туризма; 

 круглогодичное энерго и ресурсосберегающее тепличное 

производство; 

 создание международных учебных центров для подготовки 

специалистов различных уровней для работы по ВИЭ и горной тематике. 

Создание инновационной зоны будет способствовать росту научно-

технического производственного потенциала РСОА и ЮФО в целом за счет 

привлеченияинвестиций коммерческих структур, кредитов и бюджетных 

средств, а также созданию рабочих мест для местного населения и привлечет 

высококлассных специалистов со всего мира. Финансирование проекта может 

осуществиться одним генеральным инвестором или консорциумом с 

привлечением собственных, кредитных и бюджетных ресурсов. 

Ориентировочная полная стоимость проекта 2 млрд. $ с окупаемостью 
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вложений 5-7 лет. Возврат средств начнется сразу после пуска первых 

объектов.  

Создание инновационной зоны «Кремниевая долина Тагаурия», является 

комплексным проектом по созданию в горной и предгорной зонах РСОА 

самодостаточного инновационного центра мирового уровня, для освоения ВИЭ, 

получения кремния и изделий его переработки. Потребляемая в настоящее 

время энергия это в основном ископаемое углеводородное топливо, сжигаемое 

в различных энергетических установках. Уголь, нефть и природный газ - это 

ресурсы из недр Земли, их количество конечно и не возобновляемо. Кроме 

этого, огневая энергетика ведет к загрязнению окружающей среды и эмиссии 

тепличных газов, которые являются одной из главных опасностей для 

человечества в 21 веке. Необходимы срочные меры по снижению пагубного 

воздействия мировой энергосистемы на окружающую среду, обеспечивая при 

этом потребность в энергии, которые основаны на увеличении 

энергоэффективности, энергосбережении и использовании возобновляемых 

источников энергии. 

Для эффективной работы инновационной зоны «Тагаурия» необходимо 

сформировать комплекс информационно взаимосвязанных и тесно 

взаимодействующих объектов различного вида – научного, производственного, 

административного характера, сферы услуг и т.д. Вместе они представляют 

собой сложную самодостаточную систему, характеризующуюся множеством 

критериев и параметров, для устойчивой работы, которой требуется единая 

комплексная информационно-управляющая система контроля за отдельно 

взятыми объектами и системой в целом. Высокий уровень автоматизации и 

использования современных методов оптимизации, обработки информации и 

управления обеспечит реализацию контрольных и управленческих процедур, 

оперативную связь со всеми уровнями управления и координацию действий 

подсистем. Как результат – это обеспечит устойчивую работу всей 

инновационной зоны. Структура инновационной зоны «Тагаурия», как системы 
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взаимосвязанных объектов с единой подсистемой управления, может быть 

представлена в виде схемы, приведенной на рис.5.7. 

В этой связи создание системы мониторинга в реальном времени за 

состоянием всех элементов зоны, контроль за режимами их работы, как в 

целом, так и отдельных предприятий – сложная и актуальная проблема, 

имеющая большое значение для обеспечения эффективной работы. 

Основой информационно-управляющей системы должна быть 

интеллектуальная программная среда, которая взаимодействует в реальном 

времени с аппаратно-программными подсистемами слежения за режимами 

работы технологических, экономических и прочих связанных объектов.-

 Подобная система должна быть реализована по принципу автоматизированных 

информационно-управляющих систем, предполагающих наличие человека как 

лица, принимающего решение о выдаче необходимых управляющих команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риунок 5.7 - Структура инновационной зоны «Тагаурия». 
1
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Условия поставки всех ресурсов, состояние транспортных систем, 

исполнение технологий, тарифы, оплата, параметры и исполнение регламентов, 

систем учета, уровень персонала и его работа и т.д. являются предметом 

мониторинга для подготовки лицу, принимающему решение, объективной 

оценки состояния зоны. Оперативность и точность при принятии решений по 

управлению во многом зависит от состояния общего информационного поля 

подготовки и принятия решения. Проведенный в диссертации системный 

анализ тенденций и особенностей развития системы показывает, что успешная 

реализация задач мониторинга и подготовки принятия решения невозможна без 

скорейшего решения трех ключевых вопросов: 

1. Формирование и перманентное совершенствование системы 

результативного мониторинга, которая обеспечит передачу достоверной и 

надежной информации о техническом состоянии и финансово-экономических 

показателях субъектов государственного регулирования, посредством создания 

требуемого  информационного ресурса на основе подведомственной отчетности 

и аудита. 

2. Комплексный анализ экономической обоснованности затрат, 

включаемых в структуру себестоимости продукции; ценовой анализ рынков 

сбыта; анализ тенденций изменения результатов от финансово-экономической 

деятельности субъектов государственного  регулирования 

3. Создание условий для обучения и повышения квалификации 

специалистов в данной сфере, проводимой на основе современных 

исследований менеджмента, на основе информационных технологий, с учетом 

опыта различных стран и различных моделей функционирования предприятий. 

Указанная деятельность должна осуществляться с использованием 

организованных на уровне отдельных подразделений систем управления, 

включающих подсистемы: 

– сбора информации о хозяйственной деятельности и показателях 

финансово-экономического состояния субъектов регулирования; 



303 

 

– хранения вышеуказанной информации в рамках комплексных баз 

данных, предусматривающих возможность иерархической системы обмена 

данными с учетом обеспечения защиты коммерческой тайны; 

– обработки и всестороннего объективного анализа для принятия 

решений. 

Основой информационно-управляющей системы мониторинга должна 

быть интеллектуальная программная среда, которая взаимодействует в 

реальном времени с аппаратно-программными подсистемами слежения за 

режимами работы технологических, экономических и прочих связанных 

объектов. В связи с неоднозначностью возможных ситуаций и сложностью 

принятия решений, подобная система должна быть реализована по принципу 

автоматизированных информационно-управляющих систем, предполагающих 

наличие человека как лица, принимающего решение о выдаче необходимых 

управляющих команд. Однако, на случаи возникновения ситуаций, требующих 

однозначной реакции, подобная система должна иметь функции 

автоматического управления, которые задействованы там, где участие человека 

не требуется или если произошло событие, требующее моментального 

реагирования. Основным показателем, характеризующим устойчивость работы 

инновационной зоны, является «Комплексный показатель устойчивости P», 

состоящий из субпоказателей р и параметров к, характеризующих состояние 

отдельных объектов управляемой системы: 
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Рисунок 5.4. - Иерархия состава комплексного показателя устойчивости 
1
 

 

Для успешной реализации подсистемы обработки поступающей 

информации, необходимо упорядочить параметры в форме иерархии и 

классифицировать по степени важности для обобщенного показателя 

устойчивости. 

В состав системы входят  

– внешние аппаратно-программные модули наблюдения управления; 

– единый банк данных, содержащий обрабатываемую информацию; 

– ядро системы – программные модули обработки информации и расчета; 

– пользователь системы. Особенность программного обеспечения 

прогнозирования непредвиденных ситуаций состоит в использовании 

обучающейся нейронной сети. Принципиальным преимуществом такого 

подхода является возможность использования обучения на примерах, без 

использования аналитического описания прогнозируемых ситуаций. Не 

существует ограничений на число используемых для описания таких ситуаций 
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переменных, которые могут быть как количественными, так и качественными, 

отражающими опыт специалистов. 

Расчетные модули системы основываются на математическом аппарате 

формирования значений «интегрального показателя устойчивости», и 

субпоказателей, входящих в его состав. Каждый элементарный параметр имеет 

«коридор» допустимых значений. Средняя величина данного коридора является 

оптимальным значением параметра для устойчивой работы соответствующего 

элемента наблюдаемого объекта.  

 

maxmin jPijPijPi KKK 
                                                (5.3)    
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    – оптимальное                     (5.4)   

     значение параметра. 

 

Отклонение от средней величины как в большую, так и в меньшую 

сторону снижает вероятность устойчивой работы. По данному принципу 

наблюдаемые параметры приводятся к форме нормализованного параметра 

вероятности устойчивой работы: 
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jPoptjPij KK  maxmax  – максимальное отклонение j-го показателя; 
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jPoptjPij KK    – текущее отклонение j-го показателя. 

На основе расчетов элементарных параметров вычисляются значения 

субпоказателей: 

 





iM

j i

jPi

i
M

k
p

1
,               1...0ip  (5.7) 

 

где:  

Mi – количество параметров i-го субпоказателя. 

На общий результат расчета интегрального показателя также влияют 

неконтролируемые возмущения, которые могут быть наблюдаемыми или 

ненаблюдаемыми. Определяются они как вероятность (заданная на основе 

экспертного опыта) возникновения определенных нестандартных ситуаций и 

выражаются в виде вектора неуправляемых критериев V = V1…VX. Суммарное 

значение влияния критериев V в области [0…1] – где 0 означает отсутствие, а 1 

– 100%-я вероятность возникновения возмущения.  

Интегральный показатель устойчивости рассчитывается выражением: 
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где: 

N – общее количество субпоказателей,  

X – число возмущающих факторов. 

Особое внимание при реализации системы необходимо уделить 

разработке пользовательского интерфейса. Интерфейс должен быть построен 

по принципу «максимальной дружественности». Нетребовательность к 

специализированной квалификации пользователя позволит в максимально 
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короткие сроки заменить диспетчера запасным на время отсутствия основного 

– в непредвиденных ситуациях. При разработке диалоговых окон отображения 

текущей информации, необходимо использовать современные принципы, 

применяемые в диалоговых системах «система-пользователь» – это 

наглядность, цветовая дифференциация показателей, интуитивно-понятные 

органы управления. 

Таким образом: 

Для разработки информационно-управляющей системы мониторинга на 

основе интегрального показателя устойчивости необходимо: 

1. Применение современных аппаратно-программных систем слежения, 

поддерживающих сетевое взаимодействие по технологиям и протоколам, 

соответствующим требованиям современных ИС. 

2. Использование оптиковолоконных (основных) и беспроводных 

(резервных) каналов связи, организация информационного взаимодействия 

подсистем на базе виртуальной частной сети VPN. 

3. Разработка информационного и программного обеспечения по 

объектно-ориентированному принципу, обеспечение возможности простого 

расширения и сопровождения системы. 

4. Создание пользовательского интерфейса, ориентированного на простое 

и интуитивно понятное представление о режимах функционирования 

исследуемого объекта и окружающей среды. 

По прогнозам, к 2030 году 1,8 тысячи гигаватт будут вырабатываться 

фотоэлектрическими системами, которые будут установлены по всему миру. 

Выработка этих систем составит 2,6 тысячи TWh (миллиард киловатт-часов) в 

год, что составит 14% от глобальной потребности в электроэнергии. Этого, по 

оценкам специалистов, будет достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 

1,3 миллиарда человек в технологически развитых районах и более 3 

миллиардов человек в отдаленных сельских районах. 

Согласно расчетам некоторых исследователей, объем солнечной энергии, 

которая достигает земной поверхности каждые 72 часа имеет эквивалент 
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совокупности энергии которая сосредоточена в энергоресурсах мирового 

масштаба: запасах нефти, угля, и природного газа. Около 20 лет назад, цена 1 

кВтч электроэнергии, который был получен на основе использования энергии 

Солнца, составляла примерно  2.50 доллара США, а на сегодняшний день 

стоимость 1 кВтч полученного от энергии Солнца снизилась и  составляет 

около  8 - 23 центов США. 

В таблице 5.1 приведены данные солнечной радиации на территории 

РСОА данные, которые получены косвенными методами, а также для 

сравнения приведены показатели двух ближайших к территории Осетии 

метеостанций: Казбеги высокогорная и Золотушка (расположенная близ 

Пятигорска).  

 

Таблица 5.1. - Годовые величины суммарной радиации и радиационного 

баланса в РСО-Алания
1
 

Станция 

Суммарная 

радиация, 

кВт-ч/см
2 

Радиационный 

баланс, 

кВт-ч/см
2 

Структура 

радиационного 

баланса, в % 

Моздок 0,13 0,05 23,81 

Владикавказ 0,125 0,05 23,81 

Кармадон 0,14 0,04 19,05 

Цей 0,15 0,03 14,29 

Фиагдон 0,13 0,04 19,05 

Всего по РСО А 0,68 0,21 100 

 

Анализируя таблицу 5.1 можно отметить, что величина солнечной 

радиации по территории изменяются в пределах 10-20 %. Кроме того, она 

значительно зависит от метеоусловий. 

Используя для расчета солнечной энергии, поступающей за год на 

территорию республики РСО-А (S n max) для широты республики, 

среднегодовой поток в день составляет 13,4 МДж/м2 и величину площади 

республики - 8000 кв. км, получим теоретический потенциал: 

                                           
1
 Составлено автором в процессе диссертационного исследования 
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S n max = 13,4 МДж/м
2 
× 8000 × 10

6
м

2
 × 365= 3,91 × 10

13
 МДж. Технический 

потенциал можно принять на уровне 1,5% падающей энергии, т.е. - 5,9 × 10 
11

 

МДж (1,6 × 10 
11

 кВт-ч или 2 × 10
7
 т у. т.). 

Анализируя данные таблицы 5.1. можно сказать, что РСО-Алания  имеет 

хороший экономический потенциал использования энергии солнца. В сельской 

местности и можно использовать солнечную энергию для нагрева воды и 

отопления жилых и производственных помещений, сушки сельхозпродукции, 

выращивания овощей, цветов, рассады и др.  

Эффективно использовать солнечные установки для получения 

электроэнергии небольшой мощности (от единиц до сотен ватт) для питания 

различных маломощных установок (радиоаппаратуры, для освещения и др.). С 

учетом непостоянства интенсивности солнечной радиации целесообразно 

использование солнечных батарей совместно с другие источники энергии в 

гибридных установках.  

Необходимо отметить, что основным недостатком преобразования 

энергии излучения Солнца в электрическую с помощью фотоэлектрических 

панелей по сравнению с другими альтернативными источниками (вода, ветер) 

пока еще является относительная дороговизна. Однако этот способ обладает 

рядом существенных достоинств: невысокие удельные массогабаритные 

показатели, возможность быстрого монтажа и демонтажа практически без 

подготовительных работ, отсутствие требований к квалификации персонала, 

повсеместная доступность источника энергии Солнца, абсолютная 

бесшумность и экологичность. Мобильное исполнение в ряде случаях ставит 

солнечные источники практически вне конкуренции. С учетом этого отделом 

«электротехнической» научно-исследовательской лаборатории г. Владикавказ 

(НИР и ОКР) совместно с заводом «Гран» г. Владикавказ (ОКР и изготовление 

изделий в целом) и НПО «Сатурн» г. Краснодар (изготовление 

фотоэлектрических раскладываемых панелей) с 1988 по 1994 год велись работы 

по созданию переносных и мобильных солнечных электростанций. Необходимо 

вернуться к этому проекту в рамках инновационной зоны. 
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Принципиальная новизна инновационной зоны «кремниевая долина 

«Тагаурия» 

1. Выработка не менее 2,5 млрд. кВтч электроэнергии с использованием 

ВИЭ, что превратит РСОА из энергодефицитного в энергоизбыточный регион и 

сократит эмиссию тепличных газов на величину более 1,5 млн. т стоимостью 

около 300 млн. рублей. 

2. Организация наукоемкого конкурентного промышленного 

производства и подготовки специалистов для РСОА и всего ЮФО в целом. 

3. Привлечение крупных инвестиций в регион. 

4. Развитие инфраструктуры и инновационных отраслей промышленного 

производства в РСОА, рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

5. Повышение безопасности населения за счет организации центра 

мониторинга, прогнозирования и управления опасными природными 

явлениями. 

6. Улучшение экологической обстановки с помощью экономии 

углеводородного топлива и сокращения выбросов тепличных газов в 

атмосферу. 

7. Создание рабочих мест, привлечение высококлассных специалистов и 

улучшение демографической ситуации в счет организации современного 

инновационного научно-технологического и образовательного центра 

международного уровня по типу «кремниевой долины». 

8.Возможность создания особой экономической зоны. 

Проект должен предусматривать ступенчатую организацию нового 

научно-технологического центра электронной индустрии, имеющей  полный 

цикл от создания и разработки до производства при предполагаемом 

содействии с одним из лидеров мировой промышленности для привлечения 

собственников запатентованных технологий, а также  российских зарубежных 

специалистов из базовых мировых узлов промышленной микроэлектроники. 

Специфика территориального местоположения Северо- Кавказского 

мегарегиона сможет санкционировать поэтапное обращение данного центра 
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электронной промышленности в глобальный инновационный регион мирового 

масштаба, посредством чего данный факт сделает возможным радикально  

изменить место России в мировом распределении труда. 

В данном аспекте особо актуальным является использование 

Государственного и административного ресурса, использование которого, 

безусловно, позволит обеспечить процессы обучения, формирования условий 

труда, а также создать материальную платформу с наличием  необходимого 

дорогостоящего инструментария на начальном этапе формирования 

инновационных предприятий. 

Поэтому, первоначальной функцией государственно-административного 

механизма должно  являться  содействие в образовании и развитии фирм до 

обусловленной степени развития, фактически до момента, в который 

воссозданный критический объем научно-технологических новаций окажется 

достаточным для взаимодействия с потенциальными инвесторами, после чего  

данная структура сможет стать венчурным предприятием. 

Но, не смотря на данный аспект,  непосредственное вмешательство 

бюрократических структур в функционирование инновационных предприятий, 

период инкубации у которых уже завершен, необходимо разумно ограничивать. 

Каждая ступень данного проекта должна стать самодостаточной и 

рассчитываться на достижение определенных конечных результатов, в 

дальнейшем которые смогут использоваться независимо  от того будет 

продолжен данный проект или нет. Для этого предлагаются следующие 

базовые ступени развития и формирования центра  

Ступень 0. Осуществление подготовки и переподготовки кадров: 

необходимо инвентаризировать и консолидировать существующие ресурсы 

высших школ  макрорегиона; с проведением коррекции профилей подготовки 

кадров осуществляемых в учреждениях высшего образования, в согласии с  

иерархией системы инжиниринга; публикация необходимых современных 

изданий которые требуются для учебно-методического сопровождения 

процесса подготовки и переподготовки кадров; формулирование 
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концептуальных идей для инкубаторов непосредственно всех уровней 

инжиниринга; разработка превентивной  конфигурации (структуры) 

кремниевой минифабрики; налаживание связей и контактов с потенциальными 

инвесторами проекта центра; процессы разработки детального бизнес-

планирования, а также подготовка рамочного проекта. 

Ступень I. Инкубация научно-исследовательских лабораторий и 

инновационных предприятий: создание инкубаторов для инновационных 

предприятий-разработчиков технологий поучения кремния, а также готовых 

изделий из него; организация в границах подобных инкубаторов системы 

образовательных центров, для реализации учебных программ по обучению и 

повышению квалификации кадров с учетом использования современных 

методов и инструментария проектирования инновационных технологий и 

технических средств; проектировка и реализация строительства минифабрики 

по производству кремния и изделий из него, на базе приобретения 

патентованной технологии у одного из мировых лидеров в данном вопросе; 

Ступень II. Запуск минифабрики по производству кремния и изделий из 

него, с учетом дальнейшего перехода к рыночным механизмам: форсирование 

процесса научных разработок продукции инновационными фирмами; 

возможность перехода венчурного финансирования инновационных 

предприятий и кластеров к рыночным механизмам; масштабное привлечение 

специалистов-носителей технологий из РФ и зарубежных стран в компании с 

венчурным капиталом; расширенная подготовка инженерных специалистов, 

квалификация которых будет соответствовать международным стандартам; 

создание ядра кластеров инжиниринговых компаний. 

Ступень III. Осуществление процесса расширения инновационного 

центра и проведение акционирования предприятий, которые станут ядром 

глобального инновационного центра: проектирование базовой основы 

глобальной технологической зоны с учетом урбанистического принципа,  

осуществляемого непосредственно для размещения расширяющихся и 

увеличивающихся кластеров инновационных предприятий; осуществление 
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строительства смежных технопарков, которое будет территориально 

располагаться в прямой близости от минифабрики по производству кремния; 

процесс поэтапного перехода на собственные информационные базы и реестры, 

содержащие инновационные технологии и технические средства, которые 

необходимы осуществлении разработки и производства; осуществление 

масштабной подготовки инженеров, которая соответствует международным 

критериям и стандартам; непосредственное увеличение  размеров 

минифабрики, которое позволит расширить номенклатуру линейки 

производства используя собственную технологию; осуществление 

одновременного производства по запатентованной и собственной технологиям; 

создание компании-оператора и непосредственное осуществление 

строительства фабрики по  массовому производству кремния. 

Ступень IV. Формирование  кластеров электронной промышленности и 

осуществление масштабного производства кремния и продукции из него; 

процесс планирования глобального технопарка, строительство современных 

инфраструктурных транспортных коммуникаций учитывающих 

урбанистические принципы; массовое привлечение крупного инвестиционного 

капитала для возведения  объектов инфраструктуры, необходимой для 

функционирования собственных отечественных предприятий и филиалов 

иностранных фирм-производителей (гостиницы, офисные здания, жилые 

здания, торговые объекты, сервис и обслуживание); рост кластера технопарков, 

которые должны располагаться в прямой близости с фабрикой массового 

производства кремния и изделий из него; осуществление инвестиционных 

проектов в развитие полупроводниковых технологий,  разработки 

специализированного инновационного оборудования. 

Ступень V. Развитие кластеров электронной промышленности в 

глобальный инновационную зону: масштабное строительство жилья, 

инфраструктурных объектов для глобального инновационной зоны; 

привлечение к строительству непосредственно фабрики по производству 

кремния одного из мировых лидеров дынной отрасли; увеличение количества 
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отделений крупных промышленных электронных фирм; организация 

строительства подразделений высших учебных заведений и университетских 

городков; процесс масштабного вовлечения квалифицированных кадров, что 

позволит обеспечить сотрудничество с  другими регионами РФ, странами СНГ, 

зарубежными странами. 

Подобная очередность вышеописанных ступеней необязательна, также 

возможно их осуществление параллельно, причем для каждой последующей 

ступени, возможно, начало ее реализации до окончания предыдущей, данный 

аспект может быть обусловлен лишь обстоятельствами. Также  возможным 

является факт ускорения осуществления отдельных ступеней. 

Организация подобной  конкурентоспособной и саморазвивающейся 

инновационной зоны является крайне сложным и многосторонним проектом.  

В результате проведенных исследований, а также научного обоснования 

предложено по созданию инновационной зоны в РСО-Алания приходим к 

следующим выводам.  

1.  В мире происходит переход от индустриальной цивилизации к 

цивилизации знания и малозатратных технологий. Эра «огневой энергетики», 

основанной на ископаемом топливе, завершается. Происходит развитие IT 

технологий, комьюторизации, микроэлектроники, полупроводниковой 

светотехники и т.п., которые основаны на самом распространенном на Земле 

элементе кремнии. 

2. По мере роста цен на классические энергоносители усиливается 

интерес к ВИЭ. Происходит пересмотр некоторых подходов энергоснабжения. 

Становится понятно, что переход от централизованного энергоснабжения от 

сторонних источников к собственному, автономному существенно снижает 

издержки. Создание кремниевой долины «Тагаурия» будет способствовать 

диверсификации экономики межрегиональном СКФО, что соответствует целям 

программы перехода от сырьевой к инновационной экономики (до 2020 года). 

3. В стране имеется большой задел и разработаны технологии 

использования ВИЭ, получения полупроводникового кремния и изделий из 
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него. Создание инновационной зоны по разработке и производству технических 

средств и экологически чистых кремниевых технологий и технологий новой 

энергетики, в том числе и нанотехнологий, и способов их использования в 

различных сферах человеческой деятельности будет способствовать развитию 

экономики страны, основанной не на сырьевой, а высокотехнологической 

инновационной базе. 

4.  Создание в РСО-А самодостаточной инновационной зоны 

«Кремниевая долина «Тагаурия» с полным технологическим циклом и развитой 

инфраструктурой, а также международного центра мониторинга опасных 

геологических явлений в горах, на основе существующей в республике научно 

– производственной базы, например, СКГМИ, НПО «Бином», ООО 

«Асенэнерго», ОАО «Электроцинк», концерн «Кавказэнергостройсервис» и др. 

будет способствовать повышению энергетической безопасности и 

экономической устойчивости не только энергетической системы региона, но и 

самого региона, т.к. позволит организовать экологически чистое органическое 

сельское хозяйство, розлив минеральной и лечебной воды и напитков. Такой 

высокоэффективный инновационный проект с собственной энергетической 

базой на основе ВИЭ позволит организовать международный учебный и 

реакреацонно-туристический центр и может быть реализован полностью за 

пять - семь лет. Возврат средств начнется сразу после запуска первых объектов. 

Полная стоимость проекта ориентировочно составит 155 млрд. руб. 

Для массового использования возобновляемых источников энергии в 

России необходимо, в качестве первоочередных мероприятий, сделать 

следующее: 

 провести инвентаризацию всех работ в сфере возобновляемой 

энергетики, обратив особое внимание на солнечную; 

 уточнить ресурсную базу солнечной энергетики в России; 

 принять меры по организации работ по доведения  существующих 

образцов технологий и готовых изделий до реального производственного 

процесса; сформировать базу для осуществления финансовой поддержки при 
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проведении непосредственных научных разработок на базе современных 

технологий в области  энергосбережения и экологически чистой 

возобновляемой энергетики за счет бюджетных и внебюджетных средств, 

также и на привлеченный капитал крупных энергетических и металлургических 

холдинговых структур; 

 сформулировать практические предложения в области нормативно-

правовых документов, регулирующих энергетический комплекс РФ, принятие 

которых будет способствовать развитию и повсеместному внедрению 

возобновляемой энергетики и энергосберегающих принципов; 

 осуществлять разработку экономических и административных 

методов стимулирующих использование ВИЭ в быту и в производственном 

процессе, которые будут включать налоговые льготы, целевое финансирование, 

прямые дотации из бюджета; 

 проводить организацию мероприятий по подготовке и 

переподготовки специалистов соответствующих направлений и 

специальностей; 

 разработать и в последствии внедрить многоступенчатую систему 

материального стимулирования молодых специалистов, обеспечив начальную 

заработную плату в отрасли не менее 500 евро в месяц и различные 

материальные стимулы; 

 обеспечить массовое использование широко известных 

энергосберегающих технологий и ВИЭ, для нужд ЖКХ, а  также во всех 

производственных сферах; 

 обеспечить соответствующее финансирование производства 

гибридных и мобильных солнечных электростанций. Достижения в области 

полупроводниковой элементной базы, светодиодных источников света, 

аккумуляторных батарей и другие позволяют значительно улучшить технико-

экономические показатели этих установок. Имеющийся задел по НИР при 

наличии финансирования позволит создать и освоить производство указанных 

систем на уровне современных требований; 
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 создать региональные центры по разработке РПРВИЭ. Такой центр 

можно организовать в РСОА, используя имеющийся научно-технический 

потенциал по разработке возобновляемых источников энергии, в том числе 

солнечных систем, их производства и подготовки кадров на базе СКГМИ (ГТУ) 

и существующих компаний электронной и металлургической промышленности 

с учетом имеющихся программ по освоению горных территорий; 

 осуществлять масштабную активную пропаганду и внедрение 

обучающих методов в области энергосбережения на уровне производственной 

культуры, энергосберегающего образа жизни, начиная с самого раннего 

возраста. 

Развитие инновационной энергетики, основанной на возобновляемых 

экологически чистых источниках энергии, не только повысит 

конкурентоспособность России, но и создаст предпосылки устойчивого 

развития, предполагающего: 

 отсутствие дополнительных затрат следующих поколений; 

 минимизацию отрицательных экстерналий, внешних эффектов 

между поколениями; 

 постоянное простое и/или расширенное воспроизводство 

производственного потенциала на перспективу; 

 способность человечества жить на проценты с природного 

капитала, не затрагивая его самого. 

Для этого необходимо создать систему финансирования и мотивации по 

разработке и реализации работающих в комплексе набора мероприятий, 

которые будут способствовать энерго- и ресурсосбережению, сохранению 

материальных ресурсов и энергии, снижению антропогенному воздействию на 

природную среду по следующим направлениям:  

1) возобновляемые источники энергии; 

2) переработка использованных изделий и отходов; 

3) рыночные механизмы поставки ресурсов с учетом ограничений и 

критериев оптимизации; 
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4) новые технологии производства и жизнеобеспечения, 

минимизирующие затраты ресурсов; 

5) системы учета и управления потреблением ресурсов; 

6) системы аудита и менеджмента, мотивирующие ресурсо- и 

энергосбережение и повышение эффективности их использования; 

7) подготовка кадров. 

Для снижения рисков развития инновационной энергетики необходимо 

проанализировать результаты прошедшей реформы электроэнергетики и 

форсировать работы по применению возобновляемых источников и 

повышению эффективности использования энергии, энерго- и 

ресурсосбережение. Это может обеспечить России повышение 

конкурентоспособности в мире. 

Несмотря на такие перспективы в России ВИЭ не приобрели широкого 

распространения. Использование диверсификации используемых видов энергии 

позволили сформулировать основные принципы, тормозящие применения ВИЭ 

в нашей стране. Это: 

 отсутствие необходимых Законов и нормативных актов по 

развитию и поощрению потребителей и бизнесменов по применению ВИЭ; 

 отсутствие принятой федеральной целевой программы; 

 отсутствие государственных органов управления по управлению 

процессами внедрения ВИЭ; 

 низкий платежеспособный спрос юридических и физических лиц. В 

настоящее время  множество субъектов РФ имеют дотационный бюджет, у них  

отсутствуют экономические стимулы для осуществления инвестиционных 

проектов в сфере ВИЭ (законодательно не предусмотрены налоговые льготы, 

высокая стоимость обслуживания кредитов, отсутствие льготного кредитования 

для проектов по строительству ВИЭ); 

 отсутствие системы материального поощрения научных работников 

и конструкторов. За 5000 рублей в месяц не удастся создать успешно 

работающие сообщества ученых и специалистов в области инновационной 
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энергетики, какой сегодня является энергетика, основанная на возобновляемых 

источниках; 

 отсутствие слаженного механизма, который обеспечит  

финансирование и возврат вложенных инвестиционных ресурсов в ВИЭ; 

 отсутствие для некоторых видов ВИЭ существующих систем 

передачи и распределения энергоресурса, невысокий уровень проведения 

стандартизации и сертификации оборудования; плохая развитость 

инфраструктурного комплекса; отсутствие и нехватка 

высококвалифицированных обслуживающих специалистов; отсутствие 

необходимого объѐма проведения научных технических и технологических 

исследований и разработок, низкий  уровень технической подготовки 

специалистов компаний, которые принимают решения; 

 по причине того, что Россия богата энергоресурсами, потребители 

относятся к ним как к нечто бесконечному и общедоступному. Этому также 

способствует их относительная дешевизна по сравнению с ценами на мировом 

рынке; 

 неосведомленность населения, руководителей и общественности о 

возможностях ВИЭ. Отсутствие пропаганды в средствах массовой информации 

о свойствах ВИЭ и примеров их использования; 

 отсутствие решительности по поддержке ВИЭ у управляющих 

энергетикой страны структур, которые не противятся скрытому сопротивлению 

добывающих углеводородное топливо компаний. 

Децентрализованная генерация. Распределенное производство энергии 

или децентрализованная генерация (ДГ) это концептуальный подход к 

распределению энергетических ресурсов, который основан на принципе 

наличия некоторых потребителей энергоресурсов, производящих одновременно  

электрическую и тепловую энергию для собственного потребления, при этом 

направляя  излишки энергоресурсов в общую  сеть (центральную). На 

сегодняшний день наибольшая доля электрической и тепловой энергии 

вырабатывается централизованно, на крупных  объектах тепло- и 
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электрогенерации: это  АЭС, ГЭС, ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС. Данные генерирующие 

объекты вырабатывают электрическую и/или тепловую энергию при помощи 

использования первичных энергоресурсов: энергии атома, воды, природного 

газа, мазута, угля.  Подобные электростанции, как правило, осуществляют 

передачу электрической энергии при помощи сетевого хозяйства 

электроэнергетической отрасли на огромные расстояния. Первоначально, для 

старта строительства подобных объектов  генерации электроэнергии и 

мощности обоснованием служили множество критериев: экономических, 

природных, эколого-геологических и др. 

Другой подход — ДГ. При еѐ использовании снижаются потери энергии 

при транспортировке из-за максимального приближения генераторов 

электроэнергии и тепла к потребителям, вплоть до расположения их в одном 

здании. Системы ДГ могут подключаться к распредсетям электросетевой 

компании, действующей в регионе, или непосредственно к сетям потребителей. 

Так как мощность установок ДГ значительно меньше мощности 

централизованной энергосистемы, то они не влияют на ее баланс. Традиционно 

сети электропередачи строились для транспортировки электроэнергии, 

вырабатываемой крупными, централизовано расположенными 

электростанциями. Относительно маломощные блоки децентрализованной 

генерации (ДГ) обычно подключаются к распределительным сетям, не 

предназначенным для транспортировки электроэнергии от генераторов 

большой мощности. Большинство исследований подтверждают, что до 15% 

мощности, производимой системами децентрализованной генерации (ДГ), 

могут быть с легкостью приняты сетями электропередачи без значительных 

структурных изменений. 

Автономное децентрализованное энергоснабжение может выполнять не 

только функции резервного, но и в ряде случаев выступать как основной 

источник энергии, при этом не зависящий от централизованного. 

Децентрализация позволит приблизить источники энергии к потребителям, 

снизить издержки, следовательно и цены, усилит конкуренцию на рынке, 
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повысить надежность энергоснабжения. Недостатком больших энергосистем 

является и то, что при ликвидации последствий аварий приходится отключать 

сразу много потребителей. Причем стоимость энергии, производимой 

автономной электростанцией ДГ, существенно ниже. 

При этом: 

 потребитель не оплачивает технологические потери в 

электрических сетях, кроме локальных; 

 потребитель не оплачивает коммерческие потери (в т.ч. хищения) в 

электрических сетях республики; 

 потребитель не участвует в перекрестном субсидировании, в 

дополнительных затраты энергоснабжающих организаций, в затратах на 

обслуживание сетевых компаний и т.д.; 

 потребитель не выплачивает прибыль в пользу собственников 

организаций генераторов электрической энергии и мощности, предприятий 

сетевого хозяйства электрической энергии, инфраструктурных некоммерческих 

организаций обслуживающих рынки электрической энергии, ОРЭМ, 

гарантирующих поставщиков и других. Поэтому потребитель оставляет у себя 

не только прибыль вышеуказанных компаний, но и инвестиционную 

составляющую, заложенную в тарифах.  

 потребитель получает возможность дополнительно снизить затраты 

на энергоснабжение, получая электроэнергию собственной  электростанции. 

Децентрализованной генерации (ДГ) и возобновляемым источникам 

энергии (ВИЭ) в России до сих пор уделяют не значительное внимание. Однако 

эти направления позволяют повысить энергетическую безопасность, сократить 

выбросы тепличных газов и уменьшить цены на электрическую и тепловую 

энергию для потребителей. 

Системы ДГ имеют следующие особенности по сравнению с 

централизованным электроснабжением: 

1. Не имеют централизованного планирования и могут управляться 

собственниками или потребителями. 



322 

 

2. Не имеют централизованного диспетчерского управления. 

3. Их мощность не превышает 25 мВт. 

4. Подключаются к распределительным сетям региона или к 

внутренним сетям потребителя. 

Генераторы ДГ могут быть как сетевыми, подключенными к 

распределительным сетям системы и работающие параллельно с ней, или 

автономными, подключенными непосредственно к потребителю без сетевого 

питания. 

Построение децентрализованных локальных систем должно основываться 

на следующих принципах: 

 зонный принцип формирования (потребитель, группа потребителей, 

населенный пункт, административно-территориальная единица); 

 принцип взаимонезависимости и взаимодействия с соседними 

системами. 

Преимущества ДГ 

Основными достоинствами децентрализованных систем 

электроснабжения являются: 

 повышение надежности энергоснабжения потребителей и снижение 

потерь электроэнергии вследствие приближения энергоисточника к 

потребителю; 

 устойчивость к различного рода возмущениям в смежных зонах 

вследствие их независимости; 

 снижение и равномерность распределения нагрузки на 

окружающую среду; 

 использование финансовых средств местных бюджетов, деловых 

структур и отдельных граждан на создание и сооружение энергообъектов; 

 возможность сооружения комплексных энергоисточников на базе 

солнечных, ветроэнергетических и биогазовых установок, малых ГЭС, а также 

дизельных, газомоторных и небольших газотурбинных агрегатов в сочетаниях, 

определяемых наличием местных ресурсов; 
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 снижение затрат на транспортировку топлива. 

В настоящее время распространение ДГ способствует: 

 реструктуризация коммунального сектора;использования 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

 развитие техники. 

Децентрализованная генерация может быть разделена на два 

направления: Системы с когенерацией и системы на базе возобновляемых 

источников энергии. 

Системы с использованием ВИЭ, к которым можно отнести можно 

отнести: 

1. Энергию водных потоков (гидроэнергия). 

2. Солнечную энергию. 

3. Ветроэнергию 

4. Энергию тепла Земли (гео энергия) 

5. Биомассу. 

Когенерация – это энергетическая система с одновременным 

производством электрической и тепловой энергии от единого источника 

энергии. По сравнению с централизованным теплоснабжением когенерация 

имеет преимущества, в связи с тем, что она основана на локальных 

децентрализованных тепловых установках. В таких установках снижаются 

потери на транспорт и распределение электрической и тепловой энергии, а 

также происходит увеличение коэффициента полезного использования 

первичного энергоносителя, которым чаще всего бывает природный газ. Это 

дает дополнительные преимущества с точки зрения охраны окружающей среды 

из-за повышения к.п.д. и сокращения эмиссии вредных газов. Наличие 

собственных систем теплоснабжения и электроснабжения повышает также 

надежность и снижает зависимость от внешних источников, что особенно 

важно для общественных зданий, объектов образования и здравоохранения. 

Когенерационные установки вырабатывают до 40% электрической и до 

50% тепловой энергии от установленной мощности теплового двигателя. Они 
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имеют наивысшие экономические показатели при постоянной нагрузке и 

работают на газе или жидком топливе. 

Основополагающей целью развития и непосредственного формирования 

системы нетрадиционной энергетики должно стать рациональное и 

целесообразное потребление природных энергоресурсов с обязательным 

обеспечением  сохранности экологического природного равновесия, а также 

социальной стабильности. При этом должны решаться следующие задачи: 

 повышение уровня жизни населения на основе современных систем 

энергоснабжения на базе возобновляемых источников энергии и 

инновационных технологий, 

 сокращение потребления нефтепродуктов и развитие региональной 

энергетической базы, 

 стабилизация цен на энергоносители и обеспечение бесперебойного 

энергоснабжения, 

 снижение потребности в дровах, замедление процесса сведения 

растительного покрова, повышение эффективности землепользования, 

 подготовка квалифицированного персонала в области производства 

и потребления энергоресурсов и их эффективного использования. 

Отметим, что приповерхностные геотермальные ресурсы рассредоточены 

в России практически повсеместно, в том числе по регионам, не имеющим 

местных источников ископаемого углеводородного сырья. К таким ресурсам 

относятся приповерхностный грунт (наиболее универсальный вариант в 

климатических условиях России), проточные природные воды и техногенные 

стоки, атмосферный воздух и вентиляционные выбросы. В комбинации с 

независимой генерацией электрической энергии на основе местного топлива, 

малых гидроэлектростанций, солнечного излучения и энергии ветра, 

использования некоторых видов отходов тепловые насосы в 

децентрализованном режиме способны на качественном уровне полностью 

обеспечить потребности населения во всех видах коммунальных услуг. 
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Практика использования возобновляемых энергоресурсов для отопления, 

горячего водоснабжения и электроснабжения активно распространяется в мире. 

Причиной является рост стоимости углеводородов, превышающий эффект от 

внедрения энергосберегающих мероприятий. В нашей республике более 50% 

территории находится в горной зоне и в ней проживает около 10 тыс. человек. 

В этой связи использование местных возобновляемых энергоресурсов позволит 

экономить существенные количества жидкого и твердого топлива, 

электрической энергии, которые необходимо туда доставлять для 

жизнеобеспечения. На сегодняшний день актуальной является задача 

электроэнергоснабжения территориально разрозненных, небольших и 

имеющих достаточно небольшой уровень потребления электроэнергоресурсов, 

в большинстве случаев это касается сельскохозяйственных объектов, которые 

расположены в труднодоступных местностях с уровнем плотности 

электроэнергетической нагрузки от 0,5 до 70 кВт на кв. км. Осуществления 

строительства для обеспечения электроэнергией воздушных ЛЭП-10 – 6/0,4 кВ 

учитывая перманентный рост стоимости на строительные услуги и материалы 

оказывается экономически нецелесообразным. Хотя  данные территории, как 

правило, располагают достаточно значимым потенциалом возобновляемых 

источников энергии (первичной экологически чистой энергией водных потоков, 

солнца, ветра, геотермальных вод).  
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Таблица 5.3 - Годовой потенциал возобновляемых источников энергии на 

территории горных зон РСО-Алания
1
 

№ 

п\п 

Источники энергии Энергетический потенциал, млн. кВтч в год 

1 Гидроэнергетические ресурсы 

из них 

22723,4 

1.1 Основные реки 20892,6 

1.2 Мельчайшие реки 1830,8 

2 Ветровая энергия 1,666 

3 Геотермальные ресурсы 

Из них 

1092 

3.1. Участки развития неоинтрузий («сухие 

горячие породы») – 6 скважин глубиной 2000 

– 2500 м 

300 

 

3.2. Термальные воды Черногорской моноклинали 

(19 скважин глубиной 2000 – 3000 м) и Верхне 

Кармадонский участок (1 скважина глубиной 

200 – 300 м) 

792 

 

Всего 23817,07 

  Солнечная энергия* 114231000 

* в данном случае потенциал солнечной энергетики не может быть суммирован и паритетно сопоставлен с 

потенциалами прочих приведенных возобновляемых энергоресурсов, так как общая величина потенциала 

солнечного излучения рассчитана с учетом всей площади горных зон РСО-Алания, но его конкретное 

использование априори не может быть настолько масштабным и должно рассматриваться для каждого 

индивидуального случая. 

 

Данные приведенные в таблице 5.3 свидетельствуют о достаточно 

высоком потенциале возобновляемых ресурсов РСО-Алания, использование 

которого позволит практически полностью обеспечить экологически чистой 

электрической энергией потребителей РСО-Алания, а также стать экспортером 

энергоресурса. Потребление электрической энергии на территории горных зон 

РСО-Алания составляет 160 – 190 млн. кВтч, а по РСО-Алания в целом 1,5 – 1,6 

млрд. кВтч. Фактически опираясь на величину потенциала экологически 

чистых возобновляемых источников энергии можно сказать что РСО-Алания 

используя эти ресурсы может не только обеспечивать электрической энергией 

внутренних потребителей, но и экспортировать электроэнергоресурсы на 

соседние территории. 

Все изложенные факты по наличию экономически обоснованного 

потенциала экологически чистых возобновляемых источников энергии 

наличествующих на территории горных зон РСО-Алания требуют поиска 

                                           
1
Составлено автором в процессе  диссертационного исследования 
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подходов к разработке и реализации нестандартных решений для освоения и 

использования описанных ресурсов в народно-хозяйственном комплексе РСО-

Алания и страны в целом. 

К существующей концепции развития энергетики РСО-Алания 

предлагается разработать и внедрить программу «Повышение использования 

энергетических ресурсов в РСО-Алания», правовой базой данной программы 

послужат следующие нормативно-правовые акты: [10, 11, 79] Энергетическая 

стратегия России  до 2020 года, которая была утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 28 августа2003 года №1234-р, Указ Президента 

Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по 

повышению энергетической и экологической эффективности российской 

экономики». Базовые  направления политики РФ в области повышения 

энергоэффективности электроэнергетической  отрасли, в основу которых легли 

принципы  использования ВИЭ на период до 2020 года, утверждены 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года N 

1-р. 

Цели реализации программы. 

Консолидация под общественно значимым символом усилий, 

возможностей и финансовых средств для реализации конкретных проектов по 

децентрализованному рациональному и комфортному энергоснабжению 

муниципальных образований и поселений. 

Содействие реализации Национальных проектов, обустройство объектов 

с высокими жилищно-коммунальными потребительскими характеристиками. 

Уточнение нормативно-правовых основ использования автономной энергетики 

в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, требований к 

исполнителям работ по установке и эксплуатации. Содействие 

предпринимателям, населению, работникам муниципальных организаций и 

служб на местах в ознакомлении с инновационными технологиями 

энергоснабжения на основе возобновляемых источников энергии и 

определении перспектив их использования в конкретных ситуациях. 
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Подготовка и повышение квалификации специалистов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства. Отработка механизмов финансирования и 

управления объектами при децентрализованном отоплении, горячем 

водоснабжении и электроснабжении, порядка и условий проведения работ по 

установке и сервису оборудования и инженерных систем. Сроки реализации 

программы – 10 лет (завершение – в2021 году).  

Механизм реализации программы – путем проектно-адресного подхода к 

выбору конкретного объекта децентрализованного энергоснабжения. 

Обустройство объектов осуществляется на принципах государственно-частного 

партнерства. Общим требованием для всех объектов при их уникальности 

является погашение затрат инвестора при реализации проекта за счет 

генерируемых денежных потоков (окупаемость). Методология основана на 

компенсации капитальных затрат на установку энергетического оборудования и 

проведение энергосберегающих мероприятий за счет выгоды, получаемой от 

экономии энергетических ресурсов и снижения эксплуатационных затрат и 

обязательных платежей. Осуществляется стимулирование пионерных объектов. 

Для организационно-финансового обеспечения программы используется 

система специальных расчетных счетов («револьверных»), деятельность 

исполнительных и экспертно-консультационных служб различных форм 

собственности и хозяйствования. 

Отбор объектов осуществляется по представлению местных 

государственных органов, исходя из наличия потенциального инвестора или 

спонсора, характеристики и состояния объекта, ликвидности требуемых затрат 

и возможности привлечения дополнительных источников для их погашения, в 

том числе за счет бережливого использования местных ресурсов. Для каждого 

отобранного объекта разрабатывается оригинальный финансово-хозяйственный 

механизм деятельности после ввода его в эксплуатацию. 

Ожидаемый результат – возрождение или обустройство на 

неиспользуемых землях малых поселений с развитой инфраструктурой для 

комфортного проживания и ведения личного подсобного хозяйства, 
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соответствующих требованиям Национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России!». Обеспечение занятости, 

осуществление разумной миграции населения, сокращение оттока молодежи из 

сельской местности. Оптимизация расходования бюджетных средств на 

муниципальном уровне. Экологическая и энергетическая безопасность 

жизнедеятельности. Формирование широкой сети муниципальных образований 

и поселений с показателями энергетической и экологической эффективности, 

соответствующими передовому мировому уровню. 

Проект «Когенерационные системы» предполагает:  

 создание муниципальных, частно-государственных и частных 

компании; 

 получение необходимых инвестиций для реализации нескольких 

проектов газопоршневых ТЭЦ с когенерацией мощностью 100 кВт, 200 кВт, 5 

мВт.; 

 решение вопросов собственности и контроля над местными 

активами, необходимыми для реализации указанных проектов. 

Основой проекта станет привлечение инвестиций на территории РСОА в 

сумме более 10 млрд. руб. в течении пяти лет для строительства ТЭЦ на основе 

агрегатов различной мощности в сумме до 400 мВт, работающих на природном 

газе, с выработкой электрической и тепловой энергии, создание 

автоматизированных систем коммерческого учета энергоносителей и сбора 

платежей, строительство новых электрических и тепловых сетей, а также 

использование существующих с помощью рыночных процедур. 

Реализация проекта «Когенерационныпе системы» позволит: 

 резко повысить качество представляемых потребителям услуг за 

адекватную цену; 

 провести реконструкцию существующих и создание новых систем 

обеспечения жизнедеятельности граждан на основе эффективных 

энергосберегающих технологий и оборудования; 
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 содействовать проведению рыночного реформирования отрасли в 

регионе с привлечением бизнес сообщества; 

 совместно с местной администрацией решить проблемы, связанные 

с субсидированием социально не защищенной части населения на основе 

монетизации и адресного субсидирования граждан; 

 на базе местных учебных заведений организовать подготовку 

специалистов ЖКХ всех уровней; 

 решить проблему адекватной оплаты труда. 

Для реализации проекта в регионе необходимо форсировать 

строительство газотурбинных и газопоршневых теплоэнергоцентралей (ТЭЦ) 

мощностью до 40 мВт и минигазопоршневых ТЭЦ мощностью несколько сот 

кВт. Ориентировочная стоимость строительства первых может достичь 1 

млрд.руб., вторых до нескольких млн. рублей в зависимости от установленной 

мощности. Сроки строительства подобных станций – от 5 кварталов до 

полугода в зависимости от мощности со дня начала финансирования работ. Для 

решения проблемы перекрестного субсидирования и существенного снижения 

тарифов для населения и организаций бюджетной сферы РСО-Алания 

достаточно иметь одну ТЭЦ мощностью до 40 мВт, пуск которой позволит 

снизить стоимость электрической и тепловой энергии для всех потребителей не 

менее, чем на на четверть и ликвидировать перекрестное субсидирование. Пуск 

малых ТЭЦ позволит сократить стоимость электроснабжения для групп домов 

на 30-20%. Существенно удастся уменьшить платежи горожан за отопление и 

горячее водоснабжение.  

Финансирование программ по строительству работающих на природном 

газе ТЭЦ может осуществляться за счет: собственных средств граждан, 

кредитных ресурсов, бюджетных ссуд, средств различных частных фондов и 

международных организаций, как вложения в высокоэффективные проекты, так 

как срок окупаемости подобных установок находится в пределах трех лет и 

менее в зависимости от баланса энергопотребления, графика нагрузки и 

тарифной политики в регионе. Важным фактором реализации программ 
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является участие граждан, в интересах которых ведется строительство, а также 

общественный контроль за целевым использованием средств и недопущение 

коррупции. Так, например, в настоящее время в г. Владикавказе начата опытная 

эксплуатация пилотной мини ТЭЦ электрической мощностью 200 кВт и 

тепловой 300 кВт, аналогичная станция работает в г.Моздоке для 

энергоснабжения районной больницы со сроком окупаемости около 2 лет. 

Имеется проработка по строительству ТЭЖЦ мощностью 200 кВт для РКБ. 

Однако для ее реализации необходимо изыскать 100 тыс. руб. на составление 

технико-экономического обоснование и около 3 млн. руб. на строительство. 

Срок окупаемости проекта составит не более трех лет. В настоящее время 

проводится работа по составлению ТЭО на ТЭЦ мощностью 500 кВт (первая 

очередь 100 кВт) для нужд СКГМИ. Имеется инвестор, который готов вложить 

средства в строительство первой очереди. Одним их возможных вариантов 

создания подобных систем, является строительство газопоршневой станции 

(ГТЭС) мощностью 5 мВт в г.Владикавказе на территории завода «Бином» с 

выработкой электрической энергии до 40.0 млн. кВт час. в год и тепловой 

энергии около 45000 Гкал в год для электро и теплоснабжения прилегающего к 

заводу микрорайона, для чего необходимо привлечь инвестиций на уровне 100 

млн.руб.. На месте строительства имеются электрические и тепловые сети для 

выдачи потребителям произведенной энергии, а также природный газ среднего 

давления, т.к. ГТЭС будет встроена в существующую котельную мощностью 16 

Гкал в час с потреблением газа около 3.6 млн. куб. в год для теплоснабжения 

микрорайона. Для сравнения город потребляет в год в среднем 500 млн. кВт 

час. электрической и около 1,5 млн. Гкал тепловой энергии, из которых на 

нужды горячего водоснабжения расходуется примерно до одной трети, 

максимум нагрузки летом около до 80 мВт, зимой в среднем 120 мВт. При 

существующих на 2013 год ценах на электрическую и тепловую энергию и 

реального уровня платежей при условии санации систем учета и наведения 

порядка в сбыте норма прибыли данного проекта будет около 30%. 



332 

 

Внедрение в систему ЖКХ ТЭЦ с когенерацией существенно снизит 

величину стоимости потребляемых населением  и бюджетными структурами 

коммунально-бытовых услуг, увеличит эффективность полезного 

использования природного газа, обеспечит устойчивость энергообеспечения, 

так как строительство можно вести на базе существующих котельных. 

При запуске установки в эксплуатацию необходимо согласовать балансы 

потребления тепловой и электрической энергии в связи с тем, что оптимальным 

режимом для когенерационной установки является режим постоянной нагрузки 

а реальная потребность в энергоносителях у потребителей зависит от времени 

года и времени суток. Это обстоятельство необходимо учитывать при 

определении технико-экономических показателей установки и рентабельности 

ее работы. В качестве примера можно привести газопоршневую станцию с 

когенерацией мощностью 2 мВт, построенную АСЕН на территории завода 

«Бином». 

Использование возобновляемых источников энергии, в частности микро-

ГЭС. Рассмотрим в качестве примера село Кобань, в котором проживает в 210 

домовладениях около 400 человек. В настоящее время местные жители 

потребляют электроэнергию для бытовых нужд и отопления в количестве 500 

тыс. кВтч, другие потребители 500 тыс. кВтч, потери, в том числе и воровство, 

500 тыс. кВтч, всего 1,5 млн кВтч в год. Такое количество электроэнергии 

может обеспечить малая гидростанция мощностью 200 кВт. При 

круглогодичной работе она будет производить не менее 1,6 млн кВтч в год. При 

этом ориентировочно на 1,4 млн т сократятся выбросы углекислого газа в 

атмосферу углекислого газа, так как потребляемая в населенном пункте из 

энергосистемы электроэнергия генерируется на ТЭЦ, работающих на 

природном газе. К тому же – не будет необходимости потреблять ежегодно для 

нужд села ориентировочно 0,5 млн куб. природного газа, что помимо расхода 

газа будет производить при сжигании около 1,5 млн т углекислого газа.  

Для повышения надежности станцию можно выполнить в виде каскада из 

двух машин по 100 кВт. Строительство такого каскада микро-ГЭС требует 
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инвестиций в пределах 5 млн руб., с учетом затрат на подключение к местной 

электрической сети и может быть реализовано за срок до одного года с момента 

начала финансирования. Станцию необходимо передать местной 

администрации, которая сможет сама устанавливать для бюджетных 

потребителей и населения соответствующие тарифы. При этом администрация 

муниципального образования должна обеспечить обслуживание и ремонт 

станции децентрализованной генерации, а также сбор денег за потребленную 

электроэнергию. Высокая рентабельность проекта обеспечивает его 

окупаемость за срок менее трех лет, что позволит получать бюджетным 

организациям и местным жителям дешевую электроэнергию стоимостью менее 

1 рубля за кВтч и будет способствовать сокращению затрат местного бюджета 

на электроснабжение села не менее чем в 2,5 раза. Подобными микро-ГЭС 

единичной мощностью менее 100 кВт можно оснастить все села горной зоны 

РСО-А. Для сел инновационной зоны «Кремниевая долина «Тагаурия» 

научным центром энергоменеджмента, энергоаудита и исследования 

региональных проблем СКГМИ (ГТУ) сделаны предварительные проработки.  

Источником финансирования строительства мини-ГЭС в горной зоне 

СКФО может быть инвестиционный фонд ОАО «Газпром», коммерческие 

структуры, банки, бюджет, накопительная часть пенсионного фонда, частные 

инвестиции, средства жителей населенного пункта. При этом средства 

пенсионного фонда, депонированные на счетах банков, приносят значительно 

меньший доход, чем деньги, вложенные в малую гидроэнергетику. Таким 

образом, реализация программы устойчивого энергоснабжения отдаленных 

горных поселений за счет строительства малых ГЭС в местах, где имеются 

условия для их строительства, позволит в короткие сроки и с меньшими 

затратами значительно улучшить условия проживания и повысит 

эффективность использования горных территорий. В РСО-Алания имеется для 

этого необходимая научно-производственная база. Для успешной реализации 

принципов децентрализованной генерации для муниципальных образований 

СКФО с использованием когенерационных установок, возобновляемых 
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источников энергии, включая мини-ГЭС, необходимо разработать 

соответствующую программу с указанием сроков, ответственных и источников 

финансирования.  

Интенсивное освоение ВИЭ и развитие ДГ поднимает множество 

экономических, организационных, эколого-геологических, технологических 

вопросов. Решение их находится в границах реализации соответствующей 

программы. Данная программа должна включать схему размещения установок 

ДГ и ВИЭ с учетом экологических, географических и экономических факторов 

и очередность их строительства. Для установления экологической и 

экономической обоснованности при развитии малой электроэнергетики 

необходимостью является повышение изученности малых рек. 

Разработку основных направлений развития малой энергетики 

необходимо начать с определения экономически обоснованного 

энергетического потенциала и потребителей энергии горной зоны, так как 

альтернативная возобновляемая нетрадиционная энергетика и 

децентрализованная генерация являются частью повышения энергетической 

безопасности не только региона, но и страны. В этой связи основные ресурсы 

должны направляются на повышение энергоэффективности, энергосбережение 

и возобновляемые источники энергии, а также в объекты для осуществления 

процесса преобразования исходных ресурсов используемых в целях выработки 

энергоресурсов.  

Необходимо понять, что возможное изменение способа получения 

энергии является фундаментальной новацией, как и глобализация 

телекоммуникаций, так как она может повлечь масштабные социальные 

последствия, которые будут значительнее чем повсеместное внедрение 

информационных технологий.   

Наработки, которые имеются у российской науки в области 

инновационной энергетики, пока еще полностью не потеряны. Прототипы 

установок для использования их в промышленном масштабе возможно 

обеспечить в срок около двух лет, при соответствующем финансировании на 
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один проект в размере от нескольких сотен тысяч до миллионов долларов 

США. Поэтому в области использования ВИЭ и децентрализованной генерации 

необходимым является осуществление грамотной экономической политики, 

базовыми направлениями которой должны стать: 

 принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих реальную 

государственную поддержку, разработку и внедрение малой 

децентрализованной энергетики и ВИЭ; 

 перевод энергетической отрасли  на инновационные 

технологические принципы функционирования, а также оптимизация их 

социально-экономических воздействий и последствий на экономику страны 

ВИЭ; 

 осуществление финансирования инновационных исследований и 

разработок в области современных подходов к функционированию энергетики. 

Необходимо срочно принять целевую национальную программу по 

использованию возобновляемых источников энергии (национальный проект) и 

созданию локальной децентрализованной энергетики. Развитие инновационной 

энергетики повысит конкурентоспособность России и должно стать основой ее 

энергетической безопасности в будущем. Без этого можно упустить время и 

оказаться за пределами мирового технологического прогресса, в том числе и в 

энергетике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертационная работа посвящена решению актуальной научно – 

экономической проблемы энергетической безопасности и экономической 

устойчивости электроэнергетического комплекса. Это предполагало разработку 

конкретных предложений по решению поставленных задач социально-

экономической эффективности функционирования региональной системы 

«поставщик-потребитель» энергоресурсов, совершенствованию правового поля 

функционирования энергетической отрасли, государственного регулирования 

субъектов электроэнергетической отрасли, включая вопросы анализа, 

оптимизации, совершенствования управления и принятия решений, с целью 

стабилизации экономической устойчивости электроэнергетического комплекса. 

Также исследования были направлены на разработку эффективных методов и 

подходов управления энергетикой региона, обеспечивающих надежность 

энергосистем и стабильность обеспечения электоэнергоресурсами других 

отраслей народного хозяйства, экономию энергоресурсов, минимизацию затрат 

за потребляемые энергоресурсы для потребителей, прозрачность 

функционирования систем электроэнергоснабжения, механизмов по 

повышению энергетической безопасности. 

Результаты исследований значимы для топливно-энергетической и  

жилищно-коммунальной отраслей страны, а также для потребителей всех 

категорий, так как их внедрение способствует росту надежности обеспечения 

потребителей энергоресурсами, снижению их стоимости, что в свою очередь 

будет оказывать положительное влияние на всю макроэкономическую систему, 

обеспечивая повышение энергетической безопасности государства. 

Результаты анализа проведенного в диссертационном исследовании 

развития электроэнергетической отрасли России свидетельствуют о 

необходимости изменения существующих подходах управления и организации 

функционирования электроэнергетики России – существующие тенденции 

развития усугубляют рост рисков и снижение надежности системы. 
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Постреформенный период характеризуется частыми авариями и сбоями в 

системах передачи и распределения  электроэнергетических ресурсов, 

необоснованному росту стоимости,  продолжающемуся росту износа основных 

средств отрасли. Применяя разработанные научно-обоснованные в 

диссертационной работе предложения, электроэнергетический комплекс 

России значительно повысит эффективность функционирования, что позволит 

существенно увеличить энергетическую безопасность и экономическую 

устойчивость системы.  

В диссертационной работе получены следующие основные научные и 

практические результаты. 

1. Впервые обобщены тенденции развития региональной 

электроэнергетической системы в постреформенный период на основе 

проведения детального анализа функционирования региональной 

электроэнергетической системы (РСО-Алания), положенного в основу 

разработанных в исследовании предложений по совершенствованию 

механизмов формирования энергетической безопасности и экономической 

устойчивости электроэнергетического комплекса. 

2. Сформулирована новая методология структуры регионального рынка 

электрической энергии – Единая тарифная зона, с единой инфраструктурой, 

внедрение которой позволит снизить долю издержек и соответственно тарифов 

для всех категорий потребителей, а также будет способствовать развитию 

конкуренции поставщиков электрической энергии и сбытовых компаний, что в 

результате будет оказывать положительное влияние на конкурентоспособность 

продукции и услуг, производимых потребителями электрической энергии. 

3. Построена экономико-математическая модель региональной системы 

«поставщик-потребитель» электрической энергии, которая позволила 

минимизировать затраты на потребляемый энергоресурс для промышленных 

предприятий. Предлагаемая экономико-математическая модель является 

решением по оптимизации отношений складывающихся в результате 

функционирования системы «поставщик-потребитель» электрической энергии.   
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4. Сформулирован концептуальный подход к управлению 

электроэнергетической системой, обеспечивающий ее высокую 

результативность и повышение надежности функционирования основанный на 

разработанной автором унифицированной модели управления энергоресурсами. 

5. Выражены основные механизмы обеспечения энергетической 

безопасности функционирования электроэнергетической отрасли региона, 

которые основаны на концептуальном подходе формирования энергетической 

политики, которая создает основы развития темпов экономики, затрагивая 

интересы всех слоев общества. Формируя долгосрочные и краткосрочные цели 

энергетической политики развития электроэнергетической отрасли, 

необходимо учитывать политические, экономические и социальные 

последствия, создавая условия для экономии всех ресурсов, сохранения 

окружающей среды, обеспечения повышения качества уровня жизни населения 

и приоритета национальных интересов 

6. Разработана универсальная концепция инновационного развития 

электроэнергетики региона, которая должна опираться на использование 

нетрадиционных подходов к организации функционирования 

электроэнергетической отрасли. В первую очередь это активное использование 

децентрализованной энергетики, на основе нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии, что позволит нивелировать отрицательные последствия 

реструктуризации российской электроэнергетики и минимизировать 

зависимость от централизованных электроэнергетических систем, тем самым 

значительно повысить надежность электроснабжения и обеспечить 

стабильность экономического развития отраслей народного хозяйства. 

7. Сформулированы конкретные предложения по привлечению 

инвестиционных ресурсов для электроэнергетической отрасли, отражающие 

специфику электроэнергетики энергии (льготное кредитование и налоговое 

кредитование, частно-государственные проекты возведения объектов 

электроэнергетики, привлечение средств населения, государственные гарантии 

в вопросе окупаемости реализуемых проектов).  
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8. Разработаны механизмы совершенствования концепции 

функционирования электроэнергетической системы РСО-Алания. Базовым 

постулатом здесь выступает активное использование децентрализованной 

энергетики, на основе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, 

что позволит нивелировать отрицательные последствия реструктуризации 

российской электроэнергетики и минимизировать зависимость от 

централизованных электроэнергетических систем, тем самым значительно 

повысить надежность электроснабжения и обеспечить стабильность 

экономического развития отраслей народного хозяйства. 

9. Разработана методология расчета показателей анализа эффективности  

функционирования системы энергопотребления энергетической системой, в 

которой ключевым  показателем является  обобщенный показатель 

эффективности функционирования внутренней энергетической системы, 

влияющий на принятие решения и выбор стратегии управления 

энергопотреблением. 

Сформулированные в исследовании концептуальные основы методологии 

энергетической безопасности и экономической устойчивости 

электроэнергетического комплекса являются важнейшей базовой 

составляющей, которая обеспечит повышение эффективности всей 

макроэкономической системы России. 

Представленные в работе методология, модели, методы, алгоритмы и 

концепции организации управления электроэнергетической отраслью на 

примере региона использованы при работе специалистов-экспертов на ряде 

энергоснабжающих и крупных промышленных предприятиях и подтверждены 

актами внедрения таких промышленных предприятий как ОАО «Победит», 

региональной энергосбытовой компанией ОАО «Севкавказэнерго», 

региональным отделением Межрегиональной распределительной сетевой 

компании (Северо-Осетинское отделение МРСК), а также в Региональной 

службе по тарифам РСО-А (г. Владикавказ, РСО-А). 
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