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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Электроэнергетика — является 

базовой и одной из ведущих отраслей российской экономики, на долю которой 

приходится около 10 % валового внутреннего продукта страны. Значимость 

этой отрасли для современного человека, бизнеса и промышленности сложно 

переоценить. Сложно представить функционирование современных 

промышленных предприятий и объектов жилищно-коммунального хозяйства 

без электричества. Устойчивое развитие и надежное функционирование 

отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и 

являются важными факторами ее успешного экономического развития. 

Высокая социальная нагрузка отрасли, ее роль и значимость для экономики 

страны повышает ответственность предприятий электроэнергетического рынка, 

его регуляторов — отраслевых органов исполнительной власти, федерального и 

регионального уровней. 

Российская сфера электроэнергетики пережила реформу, основной целью 

которой было повышение эффективности предприятий отрасли, создание 

условий для ее развития на основе стимулирования инвестиций, обеспечение 

надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей. Для достижения 

поставленной цели первоочередной задачей стояло реструктуризировать 

закрытую монопольную отрасль и создать открытый конкурентный рынок 

электроэнергии. 

Радикальные изменения в электроэнергетике РФ, выделение из состава 

РАО «ЕЭС России» самостоятельных компаний, специализирующиеся на 

отдельных видах деятельности, и создание розничных рынков электрической 

энергии явилось основой образования новой институциональной среды 

региональной электроэнергетики. 

Региональный рынок столкнулся с ситуацией увеличения числа 

предприятий отрасли. Часть вновь образованных компаний стала субъектами 

розничных рынков. К ним относятся производители электрической энергии, 
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гарантирующие поставщики, энергосбытовые компании, сетевые организации, 

субъекты оперативно-диспетчерского управления розничных рынков [9]. 

Сформированные в результате реформы компании, представляют собой 

предприятия, специализированные на определенных видах деятельности 

(генерация, передача электроэнергии, сбыт и другие), которые контролируют 

соответствующие профильные активы. Генерирующие, сбытовые и ремонтные 

компании стали частными, в этих сегментах появилась конкуренция. 

Законодательство не ограничило сферу деятельности по передаче 

электрической энергии в образовании новых сетевых компаний. В результате 

на региональном рынке сформировались частные сетевые организации, среди 

которых можно наблюдать некоторую конкуренцию. Вместе с тем, в 

большинстве регионов России основная доля региональной инфраструктуры 

рынка по-прежнему контролируется предприятиями - субъектами естественной 

монополии. В Свердловской области такой компанией является 

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания» — дочернее 

предприятие ОАО «Российские сети» («Россети») — контролирующим 

субъектом, которого является государство в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом РФ. ОАО «Российские сети» 

согласно заключенному договору с ОАО «МРСК Урала» оказывает услуги по 

организации функционирования и развитию электросетевого комплекса и по 

осуществлению технического надзора на объектах ОАО «МРСК Урала». 

Данная цепочка зависимости организаций свидетельствует о сохраняющемся 

значительном влиянии на данный сектор электроэнергетики со стороны 

государства. 

Электроэнергетические рынки любого типа являются регулируемыми и в 

той или иной степени контролируются государством. Предпосылками 

осуществления в РФ государственного регулирования и контроля являются 

уникальный социальный статус электроэнергетики, наличие единой 

национальной электроэнергетической системы, государственных стандартов 

качества электрической энергии, естественных монополий в энергоснабжении, 
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противоречий между интересами бизнеса и долгосрочными общественными 

целями. От динамики развития отрасли в стране и ее регионах зависит 

стабильность национальной и региональных экономик. Текущие проекты и 

стратегические задачи требуют гарантий и надежности от регионов, в том числе 

надежного функционирования отрасли. К примеру, создание проекта ОЭЗ 

«Титановая долина», направленного на развитие Уральского федерального 

округа до 2020 года, потребовало от энергетиков обеспечение территории 

электросетевой инфраструктурой и ее развитие в последующем, обеспечивая 

запросы резидентов. 

Главной задачей энергетической политики Свердловской области 

является обеспечение социально-экономического роста региона за счет 

надежного энергоснабжения. Вместе с тем, реструктуризация отрасли, 

изменение модели управления региональным электроэнергетическим рынком 

принесли новые риски и новые проблемы. Одна из главных проблем 

региона — несбалансированность инфраструктуры рынка электрической 

энергии Свердловской области. В момент реформирования отрасли и 

формирования региональных рынков электроэнергии считалось, что 

стимулирование роста числа сетевых организаций приведет к возникновению 

конкуренции на рынке и будет способствовать повышению 

 эффективности их деятельности, привлечению необходимых инвестиций. 

Практика показала обратное. Наряду с существованием безусловного 

лидера — «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», на 

рынке, вследствие дробления взаимосвязанного сетевого комплекса, 

функционирует много обслуживающих территориальных сетевых организаций 

(ТСО), плохо конкурирующих с лидером. Разногласия в отношениях между 

сетевыми организациями по объему оказанных услуг по передаче 

электрической энергии (мощности) и их стоимости инициируют риски 

«рейдерского захвата» электросетевого оборудования. Так в 2011 году со 

стороны одной из крупных ТСО Свердловской области — ГУП СО 

«Облкоммунэнерго» была начата экспансия по «захвату» территорий 
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обслуживания (городов, поселков). В ходе этой кампании муниципалитетами 

расторгались договора аренды объектов электросетевого хозяйства с рядом 

ТСО и перезаключались с ГУПом. Такие действия для одних ТСО привели к 

завершению сетевой деятельности (расторжению договоров и уходу с рынка), 

для других — к сокращению территории своего присутствия в 

муниципалитетах, снижению объемов деятельности, необходимой валовой 

выручки, утвержденной Региональной энергетической комиссией 

Свердловской области, и увеличению индивидуальных тарифов. 

Надежды на то, что в условиях организации энергетики по рыночным 

принципам и под давлением конкуренции проблемы электросетевого 

комплекса будут для ТСО стимулом оптимизации издержек и повышения 

эффективности, не оправдались. Плохо преодолевается тенденция старения 

электросетевого хозяйства, вследствие чего сохраняется высокий процент 

физического износа основных фондов инфраструктуры. Наличие на рынке 

значительной доли недобросовестных, информационно закрытых иных 

владельцев сетей (ИВС) порождает проблемы бездоговорного или безучетного 

потребления электрической энергии. Отсутствие механизма передачи 

бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства приводит к снижению 

надежности и электробезопасности таких объектов на территории области. 

Степень научной разработанности проблемы. Анализ 

профессиональных источников свидетельствует о значительном накопленном 

теоретическом и практическом опыте российских исследований в сфере 

электроэнергетической отрасли. Имеется большое количество научных трудов, 

посвященных исследованию проблем электроэнергетических рынков. В разное 

время проблемами реструктуризации отрасли занимались Агроскин В. В., 

Гительман Л. Д., Илларионов А. Н., Кутовой Г. П., Макеечев В. А., Некрасов 

A. C., Ратников Б. Е., Уринсон Я. М., Чубайс А. Б., Яркин Е. В.. Из зарубежных 

ученых, чьи труды были использованы в работе, необходимо назвать Баркера 

Д., Готтлиба Д., Канна А., Кастена Т., Локка Р., Муллена Т., Портера М., Ханта 

С., Шатлуорта Г. 



7 

Мировой опыт функционирования и реформирования энергетического 

рынка освещается в работах российских и зарубежных ученых Авдашевой 

М. С., Арониной В. А., Арониной И. К., Баркера Д., Борышевой А. В., Готтлиба 

Д., Джонстона Д., Ван Дорена П., Канна А., Кастена Т., Локка Р., Муллена Т., 

Овсянниковой Г. В., Портера М., Ротниковой Б. Е., Семенова В. А., Сухотиной 

Ю. В., Фоминой А. В., и Ханта С., Шатлуорта Г. и других. 

Выявлению и анализу имеющихся проблем в электроэнергетической 

отрасли и разработке предложений по их решению посвящены работы ученых и 

специалистов Алиевой Д. А., Дьякова А. Ф., Жукова В. В., Кувшиновой Е. К., 

Левченко И. И., Максимова Б. К., Молодюка В. В., Никифорова А., Перовой 

М. Б., Тукенова А. А., Слепакова С. С. 

В меньшей степени исследовательские интересы авторов связаны с 

изучением проблем региональных рынков электроэнергии. Среди 

немногочисленных работ, посвященных региональным аспектам 

функционирования отечественного электроэнергетического рынка можно 

выделить труды преимущественно молодых российских 

ученых — Герасимовой М. В., Дьяченко А. С., Лебедева И. А., Малышева Е. А. 

и др. Их работы посвящены вопросам формирования и оценки экономического 

потенциала региональных субъектов энергетического рынка; 

совершенствованию системы управления региональными энергетическими 

компаниями; методам формирования и реализации стратегии развития 

регионального энергетического комплекса; совершенствованию организации 

регионального энергетического рынка. 

Наличие актуальных проблем в управлении электроэнергетическим 

рынком Свердловской области, отсутствие теоретических и прикладных 

региональных исследований предопределили объект и предмет настоящего 

диссертационного исследования, его цели и задачи. 

Объект диссертационного исследования — региональный 

электроэнергетический рынок. 
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Предмет — система управления электроэнергетическим рынком 

Свердловской области. 

Цель исследования — разработка механизма оптимизации 

инфраструктуры электроэнергетического рынка Свердловской области. 

Задачи: 

1. Рассмотреть электроэнергетическую отрасль как рыночный институт 

и объект государственного управления; 

2. Исследовать институциональные механизмы управления 

региональным электроэнергетическим рынком; 

3. Охарактеризовать нормативно-правовое обеспечение 

государственного управления электроэнергетическим рынком на федеральном 

и региональном уровнях; 

4. Выявить проблемы и перспективы управления объектами 

регионального электросетевого хозяйства; 

5. Провести анализ состояния регионального электроэнергетического 

рынка; 

6. Оценить конкурентоспособность основных субъектов управления 

электросетевым хозяйством Свердловской области; 

7. Разработать проект по формированию оптимальной инфраструктуры 

рынка электрической энергии Свердловской области. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили научные 

труды отечественных и зарубежных ученых в области управления 

электроэнергетическими рынками. В рамках написания магистерской 

диссертации использовались следующие методы сбора и обработки 

информации: изучение и анализ методической и периодической литературы; 

анализ нормативно-правовых актов, таких как федеральные законы и Указы, 

стратегии и концепции устойчивого развития, региональные программы; анализ 

статистических данных; анализ материалов аналитических докладов 

исследовательских организаций; маркетинговые методы. При разработке 

механизма формирования оптимальной инфраструктуры рынка электроэнергии 
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Свердловской области использовались проектные методы — метод целевой 

декомпозиции, календарное, сетевое, ресурсное планирование. 

Информационную базу исследования составили: законодательные акты 

Российской Федерации и Свердловской области (Указы, постановления, 

концепции, стратегии); статистические данные специализированных 

периодических изданий, организаций регионального электроэнергетического 

рынка, интернет-публикации, материалы информационных порталов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется его актуальностью для формирования системы устойчивого 

развития и надежного функционирования регионального энергетического 

рынка. 

Выдвинутые в диссертации теоретические положения и практические 

рекомендации могут быть использованы при совершенствовании системы 

управления инфраструктурой электроэнергетического бизнеса Свердловской 

области. Материалы диссертации рекомендуется использовать в процессе 

реализации магистерской программы «Технологии и механизмы отраслевого 

управления в системе государственного и муниципального управления» по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Новизна диссертационной работы заключается в теоретико-

методологическом обосновании и исследовании состояния и перспектив 

развития электроэнергетического комплекса Свердловской области, разработке 

проекта по формированию оптимальной инфраструктуры регионального рынка 

электрической энергии. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Установлено, что специфика таких товарных характеристик 

электроэнергии как ее нематериальность, невозвращаемость, технологичность, 

неразрывность процессов производства, транспортировки и потребления 

электроэнергии, фактологичность и контролируемость, ограниченность 

применения правомочий владения и распоряжения, всеобщность 

потребления — обусловливает особенности электроэнергетического рынка. К 
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ним относятся большая емкость, мощные финансовые потоки, практическое 

отсутствие продуктовых инноваций, относительная структурная стабильность, 

относительно низкая рентабельность инвестируемого капитала, непрерывность 

функционирования, отсутствие возможности формирования запаса объема 

электроэнергии, отсутствие точного планирования объемов производства и 

потребления и физической возможности определения производителя 

электроэнергии для каждого конкретного потребителя. 

2. Доказано, что электроэнергетические рынки любого типа в силу 

приоритетности надежности энергоснабжения и наличия естественных 

монополий являются регулируемыми и в той или иной степени контролируются 

государством. Предпосылками осуществления в РФ государственного 

регулирования и контроля являются уникальный социальный статус 

электроэнергетики, наличие единой национальной электроэнергетической 

системы, государственных стандартов качества электрической энергии, 

естественных монополий в энергоснабжении, противоречий между интересами 

бизнеса и долгосрочными общественными целями. 

3. Установлено, что для российской государственной энергетической 

политики характерна национально-монопольная модель, отличием которой 

является повышенное значение энергетики в социально-экономическом 

развитии страны, максимальное присутствие государства в отрасли и 

использование энергетики как рычага давления при принятии политических 

решений. В настоящее время форма государственного управления российской 

электроэнергетикой заключается в регулировании и контроле (надзоре) 

энергетического бизнеса через органы государственной власти. Итогом 

реформирования электроэнергетической отрасли стало образование нового 

института — регионального рынка электрической энергии (мощности). 

Формирование организационных структур управления на уровне регионального 

энергетического комплекса базировалось на внедрении интеграционного 

управленческого принципа и соответствующего организационно-

управленческого подхода. К основным субъектам региональных розничных 
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рынков относятся гарантирующие поставщики, энергосбытовые компании, 

сетевые организации («МРСК Урала» и частные ТСО), производители 

электрической энергии, субъекты оперативно-диспетчерского управления 

розничных рынков. 

4. Анализ нормативно-правового обеспечения функционирования 

регионального электроэнергетического бизнеса на федеральном и 

региональном уровнях показал, что органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации реализуют свои полномочия по модели «остаточной 

компетенции». Регионы не вправе принимать нормативные правовые акты, 

направленные на регулирование отношений в сфере электроэнергетики, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами [4]. 

5. Анализ институциональных факторов развития региональных 

электроэнергетических рынков выявил совокупность проблем в управлении 

объектами регионального энергетического хозяйства: правовых (сложности в 

трактовке законодательства, судебные разбирательства между субъектами 

рынка, нарушение сетевыми организациями антимонопольного 

законодательства при осуществлении присоединения к электрическим сетям и 

оказании услуг по передаче электроэнергии; высокие риски неисполнения 

обязательств в рамках заключенных договоров); ресурсных (отсутствие 

значительных инвестиций в модернизацию активов; высокий процент 

физического износа основных фондов инфраструктуры; высокая стоимость 

затрат на установление автоматизированной системы коммерческого учета 

электроэнергии; задержки платежей за электрическую энергию 

потребителями); организационно-управленческих (проблемы бездоговорного 

или безучетного потребления электрической энергии; разногласия в 

отношениях между сетевыми организациями, а также сетевыми и сбытовыми 

организациями по объему оказанных услуг по передаче электрической энергии 

(мощности) и их стоимости; потеря информационной безопасности отрасли; 

отсутствие механизма передачи бесхозяйных объектов электросетевого 

хозяйства). 
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6.  Исследование структуры электроэнергетического рынка 

Свердловской области и оценка конкурентоспособности основных субъектов 

управления его инфраструктурой показало, что, несмотря на присутствие на 

территории регионального рынка субъекта естественной монополии, 

деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии достаточно 

развита. Вместе с тем, состояние регионального рынка можно оценить как 

квазиконкурентное. Ситуация, при которой доля рынка ОАО «МРСК Урала» 

составляет более 61 % по объему передачи электроэнергии и 48 % по 

количеству условных единиц, создает лишь гипотетическую возможность 

возникновения реальной конкуренции при сохранении его монопольного 

состояния. Наличие в структуре сетевого комплекса множества мелких ТСО не 

способствуют ни благоприятной тарифной политике, ни крупным 

инвестиционным отраслевым проектам. 

7. Выявлено, что на территории области помимо ТСО электросетевые 

услуги оказывают крупные промышленные и прочие, иные владельцы объектов 

электросетевого хозяйства. Из 2000 ИВС только 80 предприятий, утвердили 

тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии и мощности. 

Наличие на рынке значительной доли недобросовестных, информационно 

закрытых и бесконтрольных ИВС порождает проблемы бездоговорного или 

безучетного потребления электрической энергии. Отсутствие механизма 

передачи бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства приводит к 

снижению надежности и электробезопасности объектов электросетевого 

хозяйства области. 

8. В рамках реализации «Программы развития электроэнергетики 

Свердловской области» для достижения необходимой надежности и 

безопасности объектов электросетевого хозяйства области разработан 

межорганизационный проект по оптимизации структуры электросетевого 

хозяйства области. В проекте на условиях частно-государственного 

партнерства (ОАО «МРСК Урала» и Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области) сформирована технология 
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идентификации и отбора ИВС с последующим механизмом управленческих 

воздействий. Достижение стратегических целей проекта будет осуществляться 

путем организации максимально эффективной и соответствующей мировым 

стандартам сетевой инфраструктуры. Отбор сетевых организаций будет 

регулироваться применением метода сравнительного анализа (бенчмаркинг) по 

основным ключевым показателям эффективности на основании, которого будут 

приниматься соответствующие меры по отстающим компаниям. Ожидаемый 

эффект проекта: легализация ИВС; повышение информированности о 

деятельности ИВС; формирование единого электросетевого пространства 

региона; повышение надежности и электробезопасности сетевой 

инфраструктуры; получение объективной информации об уровне напряжения 

потребления электрической энергии конечными потребителями; создание 

конкурентной среды на рынке электроэнергии Свердловской области; создание 

привлекательных условий для инвесторов. 

Личный вклад магистранта. Автором проведено самостоятельное 

исследование структуры электроэнергетического рынка Свердловской области, 

дана оценка конкурентоспособности основных субъектов управления 

региональным электросетевым хозяйством, разработан проект по 

формированию оптимальной инфраструктуры рынка электрической энергии 

Свердловской области. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации отражены в публикациях автора на Международной научно-

практической конференции «Региональное развитие: стратегии и человеческий 

капитал» (Екатеринбург, 10–11 апреля 2014 г.) и V Всероссийской научно-

практической конференции «Социальные технологии в государственном 

управлении и бизнесе» (Екатеринбург, 15–16 марта 2013 г.). 

Структура диссертации. В первой главе «Теоретико-методологические 

аспекты управления региональным электроэнергетическим рынком» дается 

характеристика электроэнергетической отрасли как рыночного института и 

объекта государственного управления. Характеризуются основные направления 
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государственной экономической политики РФ. Исследуются 

институциональные механизмы управления региональным 

электроэнергетическим рынком. Проводится анализ нормативно-правового 

обеспечения государственного управления электроэнергетическим рынком на 

федеральном и региональном уровнях. Выявляются проблемы и перспективы 

управления объектами регионального электросетевого хозяйства. Во второй 

главе «Исследование электроэнергетического рынка и оптимизация структуры 

электросетевого хозяйства Свердловской области» осуществляется анализ 

состояния регионального электроэнергетического рынка, осуществляется 

оценка конкурентоспособности субъектов управления электросетевым 

хозяйством Свердловской области, представляется проект по формированию 

оптимальной инфраструктуры рынка электрической энергии Свердловской 

области. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы 

(71 наименование) и приложений. Содержание работы изложено на 143 

страницах. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Тема магистерской диссертации посвящена проблемам управления 

региональным энергетическим рынком. Актуальность темы исследования 

обусловлена несбалансированностью инфраструктуры электрической энергии 

Свердловской области, отсутствием механизма передачи бесхозяйных объектов 

электросетевого хозяйства и необходимостью обеспечения надежности и 

электробезопасности объектов электросетевого хозяйства области. 

Объект диссертационного исследования — региональный 

электроэнергетический рынок. 

Предмет — система управления электроэнергетическим рынком 

Свердловской области. 

Цель исследования — разработка механизма оптимизации 

инфраструктуры электроэнергетического рынка Свердловской области. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется его актуальностью для формирования системы устойчивого 

развития и надежного функционирования регионального энергетического 

рынка. 

Выдвинутые в диссертации теоретические положения и практические 

рекомендации могут быть использованы при совершенствовании системы 

управления инфраструктурой электроэнергетического бизнеса Свердловской 

области. Материалы диссертации рекомендуется использовать в процессе 

реализации магистерской программы «Технологии и механизмы отраслевого 

управления в системе государственного и муниципального управления» по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Новизна диссертационной работы заключается в теоретико-

методологическом обосновании и исследовании состояния и перспектив 

развития электроэнергетического комплекса Свердловской области, разработке 

проекта по формированию оптимальной инфраструктуры регионального рынка 

электрической энергии. 
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ РЫНКОМ 

 

1.1. Электроэнергетический рынок как объект государственного 

управления. Государственная энергетическая политика Российской Федерации 

 

В широком смысле рынок характеризуется как особый способ 

организации экономических отношений, в которых происходит обращение 

товаров и услуг. Электроэнергетический рынок — это сфера операций по купле-

продаже следующих основных видов продукции и услуг: электрической 

энергии; электрической мощности; услуг по транспортировке и распределению 

электроэнергии; технологических услуг, связанных с обеспечением надежного 

функционирования основной электросети и поддержанием качественных 

параметров энергоснабжения на нормативном уровне; услуг по сбыту энергии; 

услуг по повышению энергоэффективности, предоставляемых потребителям 

[36, с. 90]. 

Основным товаром на электроэнергетическом рынке выступает 

электроэнергия. Специфика электроэнергии как товара заключается в ее 

основных свойствах и особенностях: 

 неразрывность процессов производства, транспортировки и 

потребления электроэнергии [25]; 

 нематериальность электроэнергии, вследствие чего ее невозможно 

накопить в значительных объемах (сохранить на складах или в специальных 

емкостях);  

 невозвращаемость: электрическая энергия не может быть возвращена 

(в порядке реституции) как товар, так как она потребляется в момент передачи 

ее потребителю [64, с. 38]; 

 технологичность: передача и потребление электрической энергии 

потребителю возможны только при использовании специальных технических 
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средств: линий электропередач, подстанций, энергопринимающих устройств, 

контрольно-измерительных приборов, средств обеспечения безопасности; 

 фактологичность и контролируемость: специфика электроэнергии как 

товара состоит в том, что количество поданной абоненту и использованной им 

энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом 

потреблении [9]; 

 нематериальность: «полезные свойства энергии реализуются в 

процессе ее использования, потребления; результатом использования может 

быть выполненная работа, техническая операция [67, с. 98]. 

 ограниченность применения правомочий владения и распоряжения 

[26, c. 102] — обладая очевидными товарными характеристиками 

(потребительскими свойствами, стоимостью, способностью к измерению и 

качеством), электрическая энергия не обращается, ни в физическом, ни в 

юридическом смысле (к примеру, электрическая энергия не может быть 

предметом залогового права или объектом аренды и т.п.); 

 всеобщность потребления: электрическая энергия является 

продуктом всеобщего потребления, обладающим стандартными параметрами 

качества — частота и напряжение. 

Специфика товарных характеристики электроэнергии порождает 

особенности электроэнергетического рынка. Рынок электроэнергии 

характеризуется большой емкостью, мощными финансовыми потоками и 

практическим отсутствием продуктовых инноваций, что придает отрасли 

структурную стабильность и в совокупности всех характеристик способствуют 

сравнительной привлекательности бизнеса в целом. Для отрасли не характерны 

изменения в ассортименте продукции и на этот товар всегда будет спрос. 

Несмотря на то, что альтернативы электроэнергии как энергоносителю в 

подавляющем большинстве случаев действительно нет, этот ресурс будут 

оплачивать лишь при его приемлемой цене. Так, если цена превысит некоторый 

допустимый уровень, то одни будут ее потреблять, но перестанут платить. 

Другая часть потребителей предпримут более цивилизованные меры и перейдут 
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на самообеспечение ресурсом. Как правило, это крупные энергоемкие 

промышленные предприятия. Энергопредприятия, по существу, кредитуют 

своих клиентов, так как выработка и потребление совпадают по времени, но не 

совпадают по срокам оплаты. В связи с этим процесс тарифообразования в 

энергетике должен учитывать платежеспособный уровень населения страны и 

угрозу потери значительных финансовых поступлений от промышленности. 

Величина прибыли энергокомпаний, получаемая в расчете на единицу 

вложенного капитала, зависит от многих факторов: стоимости основных 

фондов объекта; отпускных цен (тарифов) на электроэнергию; цен на топливо; 

мощности и технико-экономической эффективности энергетических установок 

[37, с. 19]. В целом рентабельность инвестируемого капитала в 

электроэнергетике ниже среднепромышленного уровня. Но она существенно 

различается внутри энергетической отрасли, в частности, в зависимости от 

типов энергоустановок, которыми оснащаются электростанции, котельные и 

другие энергопредприятия. Вполне естественно, что частный капитал 

устремляется в те сферы энергетики, где финансовая эффективность на данный 

момент складывается на уровне максимальных значений. 

Изменения спроса на энергоносители оказывают большое влияние на 

эффективность рассматриваемого бизнеса. Как известно, энергетические 

предприятия отличаются высоким уровнем фондоемкости и значительной 

долей постоянных издержек в себестоимости. Отсюда следует важный вывод: в 

условиях стабильно растущего спроса эффективность, а значит, и 

привлекательность энергобизнеса практически всех видов резко возрастают, а 

при падающем спросе — уменьшаются [37, с. 20]. Более того, в последнем 

случае бизнес ожидают убытки, если их нельзя компенсировать за счет цен или 

диверсификации деятельности. 

Отличительными особенностями электроэнергетического рынка являются 

непрерывность функционирования и неравномерный график поставок 

мощности и электроэнергии, определяемый характером изменения спроса во 

временном разрезе; отсутствие возможности формирования запаса объема 
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электроэнергии в достаточном в масштабе энергосистемы количестве; 

отсутствие возможности точного планирования объемов производства и 

потребления; отсутствие физической возможности определения производителя 

электроэнергии, для каждого конкретного потребителя [36, с. 29]. 

Субъекты электроэнергетического рынка — это «лица, осуществляющие 

деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство 

электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу 

электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание 

услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), 

организацию купли-продажи электрической энергии и мощности» [4, статья 3]. 

Субъектами (участниками) рынков являются: 

 производители электроэнергии — генерирующие компании, 

независимые производители электроэнергии; 

 поставщики электроэнергии — компании, осуществляющие передачу 

энергии — сетевые организации, и энергосбытовые организации; 

 независимые коммерсанты, например брокеры — обеспечивают 

посреднические услуги при заключении контрактов; 

 потребители энергии различных групп и категорий. 

Пространственная конфигурация рынка определяется границами 

электроэнергетических систем. Расширение границ рынка требует увеличения 

пропускной способности межсистемных линий электропередачи. 

Организационные модели электроэнергетических рынков имеют различие 

в степени развития конкурентной среды и механизмов ее функционирования. 

Отличительными характеристиками этих моделей являются: состав участников 

рынка, структура собственности в электроэнергетике; виды продукции и услуг 

на рынке; правила доступа к электрическим сетям; механизм ценообразования; 

методы государственного регулирования [36, с. 91]. 

Электроэнергетические рынки любого типа являются регулируемыми и в 

той или иной степени контролируются государством. Это объясняется двумя 
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причинами: приоритетом надежности энергоснабжения и наличием 

естественных монополий (в частности в сегменте передачи электроэнергии). 

Среди форм государственного управления электроэнергетикой можно 

выделить три основные: прямое государственное управление, управление через 

государственные корпорации, надзор и регулирование за функционированием 

отрасли. 

Особенность первой формы заключается в управлении государством 

напрямую, через свои органы власти (например, министерство), отраслью и 

входящими в нее предприятиями. Зачастую, при такой форме управления, 

государство является единственным или преобладающим собственником 

предприятий отрасли. Представители от государства входят в составы советов 

директоров стратегически важных предприятий, что также дает возможность 

прямого влияния на предприятия отрасли. Кроме того, прямое управление 

может, происходить через уполномоченные органы исполнительной власти 

(региональные энергетические комиссии) в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов, расценок, наценок и прочего). Объем поставок и 

производства, инвестиционная, ценовая политика, финансовые показатели, 

распределение прибыли — одни из важных решений для предприятия 

принимаются государством. Осуществление инвестиций зачастую происходит с 

использованием государственных ассигнований. Поскольку государство 

больше заинтересовано в стабильности развития отрасли, низкой стоимости 

конечного продукта — электроэнергии, то принимаемые прямые решения в 

большинстве случаев идут в разрез интересам бизнеса, влияют на организацию 

ведения дел субъектов бизнеса, правила организации рынка в отдельном 

регионе и стране, и другое. 

Для второй формы государственного управления характерно 

прямое государственное вмешательство с осуществлением косвенного 

 управления — через госкорпорации. Государство через органы 

государственной власти имеет возможность создавать государственные 

предприятия, а также владеть в стратегически важных акционерных обществах 
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контролирующим пакетом акции, таким образом, управляя предприятием. 

Отличие от предыдущей формы управления заключатся в том, что 

государственные предприятия, выполняя волю государства, действуют в его 

интересах, сохраняя за собой самостоятельность в принятии решений, 

направленных на увеличение прибыли и повышение эффективности. Цены для 

таких предприятий устанавливаются государственными регулирующими 

органами. 

Третья форма имеет место при условии, что в отрасли присутствуют 

хозяйствующие субъекты, находящиеся в частной собственности. Государство 

реализует такую форму управления отраслью через «рычаги»: лицензирование 

деятельности, регулирование деятельности предприятий естественных 

монополий, надзор за безопасностью и т.д. Такая форма управления отраслью 

считается приоритетной для стран, чьи общенациональные 

электроэнергетические рынки либерализованы — переведены на открытый 

конкурентный рынок энергии и мощности. 

Традиционной моделью организации электроэнергетики, широко 

применявшейся в различных странах до начала 90-х годов, была так называемая 

индустриальная (технологическая) модель, основанная на энергообъединениях 

с вертикально-интегрированной структурой [36, с. 83]. Обобщенная модель (без 

учета национальных особенностей) представлена на рис. 1.1. 

Совмещающие естественно-монопольные виды деятельности, 

вертикально-интегрированные компании вели монопольную деятельность и 

были узаконены в масштабах нации или в масштабах отдельных регионов. В 

рамках одной энергокомпании осуществлялось централизованное 

хозяйственное и оперативно-технологическое управление всеми стадиями 

процесса энергоснабжения в данном регионе (стране): производством, 

передачей, распределением (сбытом) электроэнергии [36, с. 83]. Компания 

получала статус естественной монополии, за ней закреплялась определенная 

территория обслуживания, на которой исключается деятельность других 

поставщиков [36, с. 83]. При этом, качество услуг и цены на энергию жестко 
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контролировались и регулировались специальными государственными 

органами на национальном и региональном уровнях [36, с. 83]. 

Структура закрытого (монопольного) электроэнергетического рынка 

 

Рисунок 1.1 

Вертикально-интегрированная структура компаний имела ряд 

преимуществ. Имел место эффект «масштаба производства» за счет чего для 

энергетических компаний снижались удельные издержки и риски инвестиций. 

Это создавало благоприятные предпосылки для развития электрификации, 

использования ядерной энергии, местных видов топлива, реализации других 

направлений государственной политики, неприемлемых сточки зрения 

краткосрочных (коммерческих) интересов, инициированных конкуренцией 

[36, с. 83].  

Развитие всех элементов страновой энергосистемы осуществлялось по 

единому плану (вводы новых генерирующих мощностей и линий 

электропередач скоординированы). Возможности оптимизации структуры 

генерирующих мощностей, резервов и режимов производства обеспечивали 

снижение капитальных и текущих издержек, а также повышение надежности 

энергоснабжения территории. Концентрация значительных финансовых 

ресурсов и наличие высококвалифицированного персонала создавали 

благоприятные предпосылки для реализации научно-технических программ 

развития электроэнергетики. 

Однако существовали и недостатки: руководство энергокомпании 



23 

стремилось избегать предпринимательского риска, компании имели слабую 

восприимчивость к техническим нововведениям; инвестиционные риски 

возлагались на потребителей через тарифы. Кроме того интегрированная 

энергокомпания могла испытывать определенное конкурентное давление со 

стороны крупных промышленных предприятий, владеющих 

электрогенерирующими установками или готовых организовать собственное 

производство электроэнергии [36, с. 83]. 

Со значительным удорожанием с 1970-х годов углеводородного топлива 

и увеличивающегося роста потребления электроэнергии прежние монополии 

оказались недостаточно эффективными. Они часто не успевали реагировать на 

изменение спроса, удорожание поддержки существующих мощностей и ввода 

новых. Усугублялась ситуация ужесточением экологического законодательства 

многих стран. Это требовало незамедлительной и ускоренной модернизации 

электроэнергетических мощностей — считавшиеся, наряду с прочими, 

существенным фактором загрязнения окружающей среды. 

Обозначенные предпосылки в совокупности с отменой ограничений на 

использование природного газа в электроэнергетике, введенных в США и 

Западной Европе в 80-е годы; снижением цен на природный газ; более низкими 

затратами на новые небольшие электростанции, предопределили 

необходимость радикального преобразования всей электроэнергетической 

отрасли [36, с. 84]. На рис. 1.2 указаны года ,в которые было положено начало 

преобразований электроэнергетики в различных странах мира. 

В результате некоторые государства стали пересматривать существующее 

положение естественной монополии в электроэнергетике и допускать 

использование в отрасли элементы конкуренции. Осуществлялось либо 

разделением монополий, и выделением из их состава конкурирующих 

компаний, либо допуском в отрасль новых участников — независимых 

производителей электроэнергии, а также допускалось применение обоих 

подходов. Для новой структуры отрасли требовались и новые правила. Чтобы 

самостоятельный производитель был действительно независимым и имел 
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возможность продавать свою электроэнергию, ему был необходим доступ к 

инфраструктуре транспортировки электроэнергии, возможность 

самостоятельно устанавливать цены. Необходимые для этого нормы были 

предусмотрены в законодательстве ряда государств. Так в ряде стран появился 

свободный рынок электроэнергии, на котором цены устанавливались на основе 

спроса и предложения. Впервые конкурентный рынок заработал в 1990 году в 

Англии и Уэльсе, а режим неограниченной конкуренции на оптовом рынке 

электроэнергии впервые в истории был введен в 1991 году в Норвегии. 

Либерализация электроэнергетики: год начала радикальных преобразования 

в различных странах мира 

 

Рисунок 1.2 

В различных странах мира осуществлялись схожие шаги: разграничение 

естественно монопольных видов деятельности (передача и оперативно-

диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (генерация и сбыт), 

демонополизация отрасли с параллельным развитием антимонопольного 

регулирования, введение недискриминационного доступа к инфраструктуре для 

независимых поставщиков, либерализация рынков электроэнергии. В процессе 

либерализации электроэнергетических рынков решались задачи снижения роли 
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государства в управлении электроэнергетикой (как составляющая общей 

тенденции либерализации экономики); сокращения сферы малоэффективного 

государственного регулирования естественных монополий; предоставления 

потребителю электроэнергии права свободного выбора поставщика. 

Реформы 1980-90-х гг. в электроэнергетике и газовой отрасли в ряде 

стран послужили причинами появлению новой модели организации 

электроэнергетического бизнеса. 

На рис. 1.3 представлена обобщенная модель реформирования 

электроэнергетики зарубежных стран, предусматривающая введение 

функционального разделения интегрированных компаний и создание 

конкуренции среди производителей и поставщиков электроэнергии. Она 

значительно упрощена и не отражает национальные особенности 

либерализации электроэнергетических рынков, но в ней проявляется ключевой 

подход к перестройке отрасли. 

В России реформирование отрасли начинается в 2001 году с 

Постановления Правительства РФ № 526 «О реформировании 

электроэнергетики Российской Федерации», которым утверждены 

основные направления реформы. Стратегическая цель 

реструктуризации — широкомасштабное привлечение в отрасль 

негосударственных инвестиций для кардинального обновления ее 

производственного аппарата и электросетевого фонда. Первоочередной задачей 

реструктуризации являлось разделение естественно-монопольных видов 

деятельности (диспетчеризация и транспорт электроэнергии) и потенциально 

конкурентных (генерация и сбыт), в которых реализованы рыночные 

механизмы. В сфере производства было образовано несколько десятков 

генерирующих компаний. Создан оптовый рынок. С целью создания условий 

для конкуренции в сфере сбыта из состава АО-энерго были выделены 

региональные сбытовые компании, выполняющие в настоящее время роль 

«гарантирующих поставщиков» для потребителей, не имеющих возможности 

альтернативного выбора. Для обеспечения функционирования и развития 
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технологической инфраструктуры оптового рынка РАО «ЕЭС России» создало 

дочерние компании: электросетевую (Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы) и системного оператора рынка. Под управлением 

ФСК ЕЭС объединены магистральные и системообразующие сети. 

Коммерческое функционирование рынка обеспечивается администраторами 

торговых систем. 

Структура открытого конкурентного электроэнергетического рынка 

 

Рисунок 1.3 

В результате либерализации электроэнергетических рынков России 

увеличилось число участников рынка и их состав. На оптовый рынок вышли 

отдельные крупные потребители, независимые производители электроэнергии, 

множество гарантирующих поставщиков. Рыночные отношения 

распространились на уровни краткосрочного планирования и оперативного 

управления. Наряду с традиционными товарами (электроэнергией и 

мощностью) на оптовом рынке появились новые технологические услуги, к 

которым, в частности, относятся: ведение диспетчерских режимов; 

регулирование активной и реактивной мощности для поддержания 
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установленных нормативов частоты и напряжения, предотвращения и 

устранения перегрузок элементов сети; сохранение необходимых резервов 

активной мощности; предотвращение развития аварийных ситуаций и 

восстановление нормального режима работы с помощью средств 

противоаварийной автоматики; автоматическое и оперативное обслуживание 

субъектов оптового рынка технологической информацией. 

На розничном рынке появились новые организации — энергосбытовые 

компании, которые предлагают и продают потребителям не только 

электроэнергию, но и оборудование, повышающее энергоэффективность, 

консультационные услуги по энергосбережению и другое. Созданы новые 

сферы бизнеса, связанные с измерением электропотребления, функциями учета, 

юридическими и экономическими консультациями в области 

электроэнергетики и осуществлением расчетов между субъектами 

электроэнергетического рынка. 

В настоящее время форма государственного управления российской 

электроэнергетикой заключается в регулировании и контроле (надзоре) 

энергетического бизнеса через органы государственной власти. Эта 

деятельность направлена на создание (поддержание) условий для реализации 

общественных интересов в сфере энергоснабжения народного хозяйства. 

Предпосылками осуществления в РФ государственного регулирования и 

контроля являются: 

 уникальный социальный статус электроэнергетики. Отрасль является 

необходимым условием жизнедеятельности общества и технического 

прогресса, ввиду уникальности своей продукции. Предприятия отрасли несут 

особую — социальную ответственность за надежное, качественное и 

безопасное энергоснабжение, а также за развитие энергосистемы в 

соответствии с ростом спроса. Ответственность закреплена законодательно, а 

его выполнение контролируется регулирующими органами. 

 единая национальная электроэнергетическая система и 

государственные стандарты качества электрической энергии. В следствие этого 



28 

возникает необходимость проведения единой государственной технической 

политики в развитии электросетевой инфраструктуры, технологическом 

присоединении потребителей, при обеспечении надежности электроснабжения. 

 естественные монополии в энергоснабжении. В электроэнергетике 

предприятия естественной монополии в основном остаются в 

инфраструктурном сегменте. Наличие естественных монополий в отрасли 

предполагает осуществление их контроля для защиты интересов потребителей 

от повышения тарифов, перераспределения издержек энергоснабжения, 

необоснованных отказов в обслуживании и прочих вероятных 

дискриминационных действий. 

 противоречия между интересами бизнеса и долгосрочными 

общественными целями. Крупномасштабные проекты и программы, 

принимаемые к реализации в отрасли, как правило, отличаются высокой 

наукоемкостью и капиталоемкостью, рассчитываются на длительную 

перспективу и не отвечают интересам бизнеса, который руководствуется 

критериями текущей коммерческой эффективности. Более того, общественные 

цели на каком-то этапе могут вступать в противоречие с интересами бизнеса. 

Задача государственных органов найти компромисс, между общественными 

целями, и интересами создания благоприятного экономического климата для 

привлечения частного бизнеса к решению общегосударственных задач. 

 актуальность стимулирования эффективности производства в 

энергокомпаниях. В компаниях естественной монополии проблема решается 

путем регулирования тарифа — нормирования элементов тарифа — издержек и 

прибыли. К примеру, на 2014 год было принято решения о заморозке тарифов 

на продукцию и услуги предприятий естественной монополии. В конкурентной 

среде правительственные органы устанавливают правила организации рынка и 

ценовой механизм его функционирования. 

Государственное регулирование и контроль в электроэнергетической 

сфере предполагает использование следующих методов [4]: 
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 государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды 

продукции (услуг), перечень которых определяется федеральными законами и 

государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами 

(тарифами) в электроэнергетике; 

 государственное антимонопольное регулирование и контроль, в том 

числе установление единых на территории Российской Федерации правил 

доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии; 

 управление государственной собственностью в электроэнергетике; 

 федеральный государственный энергетический надзор; 

 государственный экологический надзор в электроэнергетике. 

Основной для реализации мер государственного регулирования и 

контроля в сфере электроэнергетики является государственная политика РФ. 

Государственная энергетическая политика — это часть общей политики 

страны, направленной на развитие в стабильных условиях энергетического 

рынка, обеспечение национальной энергетической безопасности, а также 

развитие на межгосударственном уровне взаимодействия в сфере энергетики. 

Энергетическая политика государства отражает основной, долгосрочный план 

реализации интересов государства в энергетической сфере — энергетическую 

стратегию. 

В зависимости от положения страны по отношению к странам участникам 

международной энергетической политики (импортер/экспортер ресурсов) и 

вмешательства государства в энергетическую отрасль выделяют следующие 

модели государственной энергетической политики: 

 национально-монопольная; 

 национально-конкурентная; 

 интеграционно-конкурентная. 

Первая модель — национально-монопольная. Она характерна для стран 

со значительными запасами энергоресурсов. Энергетика этих 

государств — основа всей жизнедеятельности страны, а энергетическая 

политика полностью осуществляется государством, которая ограничивает 
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участие внешних экономических агентов во внутреннем рынке. Модель 

распространена в государствах постсоветского пространства: Азербайджане, 

Туркменистане, Казахстане, а также в богатых энергоресурсами: Венесуэле, 

Иране и Саудовской Аравии. Ресурсы используются государством как 

инструмент влияния на международной арене. 

Вторая модель — национально-конкурентная, ориентируется на развитие 

конкурентного рынка, доля государственного управления в энергетике 

невелика, функции государства сводятся к контролю частных корпораций и 

созданию условий для функционирования энергетических секторов экономики. 

В качестве примера можно привести проводимую правительством Рейгана Р. в 

США и Тэтчер М. в Великобритании политику, которая способствовала, в 

первую очередь, дерегулированию рынка газа и электроэнергетики. 

Результатами реформирования явились приватизация энергетических 

компаний, преобразование отраслей и усиление конкуренции. 

Целью третьей, интеграционно-конкурентной модели, энергетической 

политики является создание общего энергетического рынка и единой 

государственной политики при развитии конкуренции. Эта модель реализуется 

в скандинавских странах Европейского союза: Швеции, Дании, Норвегии, 

Финляндии. Общность энергетической политики в электроэнергетической 

отрасли показало повышенную надежность энергосистем стран при 

сокращении разницы в цене в различных районах. 

Для российской энергетической политики характерна национально-

монопольная модель, отличием которой является повышенное значение 

энергетики в социально-экономическом развитии страны, максимальное 

присутствие государства в отрасли и использование энергетики как рычага 

давления при принятии политических решений. 

Проводимая в настоящее время в Российской Федерации государственная 

энергетическая политика сформулирована в «Энергетической стратегии России 

на период до 2030 года». Целью энергетической политики России является 

максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов 
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и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, 

повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее 

внешнеэкономических позиций [17]. Основными принципами энергетической 

политики являются: последовательность действий государства направленных 

на достижение приоритетных стратегических целей развития энергетики; 

интерес государства по созданию сильных и стабильно развивающихся 

энергетических компаний, способных представлять страну на внешних рынках 

и способствующие успешному функционированию рынков внутри страны; 

предсказуемость и обоснованность государственного регулирования, по 

стимулированию инициативы предпринимателей в области реализации целей 

государственной политики, включая и инвестиционную сферу. 

К приоритетным стратегическим целям долгосрочной государственной 

энергетической политики относятся экологическая безопасность отрасли; 

энергетическая безопасность; бюджетная эффективность; энергетическая 

эффективность экономики. Основными составляющими государственной 

энергетической политики являются: недропользование и управление фондом 

земли; формирование рационального топливно-энергетического баланса; 

энергетическая политика регионов; внешняя государственная энергетическая 

политика; научно-техническая и инновационная политика в отрасли; развитие 

внутренних рынков энергетики; отраслевая социальная политика. 

В качестве главных механизмов реализации национальной политики 

являются: обеспечение установления благоприятной экономической среды для 

нормального функционирования и возможностей преобразования топливно-

энергетического комплекса; введение системы перспективных технических 

регламентов, национальных стандартов и норм, повышающих управляемость и 

стимулирующих реализацию важнейших приоритетов и ориентиров развития 

энергетики, включая повышение энергоэффективности экономики; 

стимулирование и поддержка стратегических инициатив хозяйствующих 

субъектов в инвестиционной, инновационной, энергосберегающей, 
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экологической и других имеющих приоритетное значение сферах; повышение 

эффективности управления государственной собственностью в энергетике [50]. 

 

1.2. Институциональные механизмы управления региональным 

электроэнергетическим рынком 

 

Переход РФ к модели открытого конкурентного электроэнергетического 

рынка привело к формированию рыночных отношений и как следствие 

создание конкурентной среды для участников электроэнергетического рынка. 

Сформировался оптовый и розничный рынки электрической энергии и 

мощности. 

Оптовый рынок электрической энергии и мощности (далее — оптовый 

рынок) — сфера обращения особых товаров — электрической энергии и 

мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого 

экономического пространства Российской Федерации с участием крупных 

производителей и крупных покупателей электрической энергии и мощности [4]. 

Розничные рынки электрической энергии (далее — розничные рынки) — сфера 

обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием 

потребителей электрической энергии [4]. 

Основными участниками открытого конкурентного 

электроэнергетического рынка являются следующие организации. 

1. Генерирующие компании — участники оптового рынка 

электрической энергии и мощности, владеющие на праве собственности или 

другом законном основании генерирующим оборудованием, которое отвечает 

минимальным техническим критериям для входа на рынок, имеет 

присоединение к единой энергетической системе России и осуществляет 

производство электрической энергии (мощности) с целью ее продажи. Для 

организаций осуществляющих генерацию (производство) электроэнергии, 

отведено одно обязательное и исключительное право — вырабатывать 

(производить) электрическую энергию. На законодательном уровне 
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Генерирующие компании ограничены в праве осуществлять сетевую и 

сбытовую деятельности. Стоит отметить, что в соответствии с моделью 

открытого конкурентного электроэнергетического рынка крупное предприятие 

может стать субъектом оптового рынка электроэнергии. Критерии отнесения 

производителей и покупателей электрической энергии к категории крупных 

производителей и крупных покупателей устанавливаются Правительством 

Российской Федерации [4]. 

2. Транспортная компания. Исходя из российской модели 

электроэнергетики — транспортной компанией являются несколько 

участников. Федеральная сетевая компания (далее — ФСК) — Открытое 

акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), являющееся организацией по управлению 

единой национальной (общероссийской) электрической сетью (владеет 

магистральными высоковольтными линиями электропередачи). 

Региональная распределительная компания (РСК) — организация 

управляющая сетями среднего и низкого напряжения, имеющие 

непосредственное технологическое присоединение к электрической сети 

ОАО «ФСК ЕЭС». Преимущественно, такие организации являются дочерними 

предприятиями Открытое акционерное общество «Российские сети» (до 4 

апреля 2013 года — ОАО «Холдинг МРСК»). 

Помимо региональных распределительных компаний, управлением 

сетями среднего и низкого напряжения, также осуществляют 

территориальные сетевые организации (ТСО). Территориальная сетевая 

организация — коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче 

электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, 

не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, 

а в случаях, установленных Федеральным законом — с использованием 

объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в 

единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть [4]. 
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ОАО «Российские сети» контролируется государством, которое является 

мажоритарным акционером в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом РФ, тогда как распределительные компании 

(ТСО) являются частными (независимыми) поставщиками. 

3. Сбытовая компания — следующий участник открытого 

конкурентного электроэнергетического рынка, также может быть представлен 

двумя организациями: гарантирующий поставщик (далее — ГП) и 

энергосбытовая организация. Гарантирующему поставщику и энергосбытовой 

компании отведена исключительная роль посредников, выступающих в 

интересах потребителей (электрической энергии) между производителями 

товара (генерирующими субъектами) и поставщиками товара (сетевыми 

организациями). «Гарантирующий поставщик — это участник оптового и 

розничных рынков электрической энергии, который обязан заключить договор 

с любым обратившимся к нему потребителем, который расположен в границах 

зоны его деятельности» [4]. Гарантирующие поставщики осуществляют 

поставку электрической энергии покупателям электрической энергии на 

территории своей зоны деятельности по публичным договорам 

энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии [9]. В 

соответствии с договором энергоснабжения гарантирующий поставщик 

обязуется осуществлять продажу электрической энергии, самостоятельно или 

через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической 

энергии, а покупатель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую 

энергию и оказанные услуги [9].  

Энергосбытовые организации — организации, осуществляющие в 

качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной 

или приобретенной электрической энергии [4] (далее — ЭСО). Отличительная 

особенность энергосбытовых компаний от гарантирующих поставщиков 

заключается в том, что ЭСО свободны в выборе контрагентов, это 

предоставляет им право отказа в заключение договора в случае обращения. 
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4. И заключительным звеном рынка является участник — потребитель. 

Потребители электрической энергии — лица, приобретающие электрическую 

энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд [4]. Этот 

участник представлен: частными физическими лицами, юридическими лицами 

(различными организациями и предприятиями). 

Таким образом, итогом реформирования электроэнергетической отрасли 

стало образование нового института — регионального рынка электрической 

энергии (мощности). Формирование организационных структур управления на 

уровне регионального энергетического комплекса базировалось на внедрении 

интеграционного управленческого принципа и соответствующего 

организационно-управленческого подхода [39]. Радикальные изменения в 

электроэнергетике РФ, выделение из состава РАО ЕЭС самостоятельных 

компаний, специализирующиеся на отдельных видах деятельности, и создание 

розничных рынков электрической энергии (далее — розничные рынки) явилось 

основой образования новой институциональной среды региональной 

электроэнергетики. Часть вновь образованных компаний стала субъектами 

региональных розничных рынков, к ним относятся — гарантирующие 

поставщики, энергосбытовые организации, сетевые организации («МРСК 

Урала» и другие ТСО), производители электрической энергии, субъекты 

оперативно-диспетчерского управления розничных рынков. 

В соответствии с заложенной в реформу концепцией, в сфере сбыта и 

производства сформирована конкуренция, оперативно-диспетчерское 

управление и деятельность по передаче электрической энергии остаются под 

влиянием государственного управления и относятся к естественно-

монопольным видам деятельности. Законодательство не ограничило сферу 

деятельности по передаче электрической энергии в образовании новых сетевых 

компаний. По направлению деятельности — передача и распределение 

электроэнергии, были организованы предприятия по управлению 

магистральными и распределительными объектами электросетевого хозяйства. 

В 2013–2014 годах были проведены корпоративные мероприятия по 
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переименованию ОАО «Холдинга МРСК» в ОАО «Российские сети», а ФСК 

перевести в подчинение на один уровень с дочерними региональными МРСК. 

Результат реструктуризации обеспечил ОАО «Россети», через входящие в него 

организаций, контролировать около 70 % распределительных и 90 % 

магистральных сетей в России. 

Таким образом, на региональном рынке формируются частные сетевые 

организации, среди которых можно наблюдать некоторую конкуренцию: 

сетевые организации с целью повышения прибыли компании стремятся 

увеличить объем обслуживаемых объектов электросетевого хозяйства. В 

настоящее время, после всех произошедшие изменений, можно говорить о 

сформированности новой институциональной среды региональной 

электроэнергетики. Институты формируют рыночную структуру и 

организацию, представляют собой ключевые элементы создания конкурентного 

рынка, определяющим его эффективность. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации между 

федерацией и субъектами в сфере электроэнергетики реализуется принцип 

разграничения предметов ведения. Разграничение полномочий имеет важное 

практическое значение: исключает риски дублирования полномочий, 

распределяет ответственность и минимизирует вероятность конфликта с 

субъектами рынка. Цель распределения предметов ведения и полномочий 

сводится к стремлению создать прозрачность и ясность, чем должна заниматься 

власть того или иного уровня и за что каждая несет ответственность. 

Правовое регулирование отношений по общему правилу реализуется 

федеральными органами Государственной власти. Нормативные правовые акты 

в области государственного регулирования отношений в сфере 

электроэнергетики принимаются в соответствии с федеральными законами 

Правительством Российской Федерации и уполномоченными им федеральными 

органами исполнительной власти [4]. Правительство Российской Федерации 

распределяет между федеральными органами исполнительной власти 



37 

полномочия в области государственного регулирования и контроля в 

электроэнергетике [4]. 

Полномочия государственного регулирования и контроля в 

электроэнергетике осуществляют: 

1. Правительство Российской Федерации. Обладает полномочиями в 

области государственного регулирования и контроля в электроэнергетике [4]: 

 утверждает правила и порядок деятельности гарантирующих 

поставщиков; 

 устанавливает критерии и порядок отнесения объектов 

электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) 

электрической сети; 

 утверждает правила оптового рынка и основные положения 

функционирования розничных рынков, существенные условия договора о 

присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и 

мощности; порядок разработки, согласования и утверждения схем и программ 

развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на 

долгосрочный период; 

 устанавливает порядок технологического присоединения 

энергопринимающих устройств юридических лиц и физических лиц к 

электрическим сетям; 

 утверждает правила недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии, услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и услугам организаций коммерческой 

инфраструктуры, правила оказания этих услуг; 

 утверждает правила осуществления антимонопольного регулирования 

и контроля в электроэнергетике; утверждает порядок полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии; 

принимает меры социальной защиты отдельных категорий граждан; определяет 

основные направления государственной политики в сфере энергосбережения. 

Кроме того, к полномочиям Правительства РФ отнесено распределение 
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полномочий между федеральными органами исполнительной власти в области 

государственного регулирования и контроля в электроэнергетике [4]. 

2. Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго 

России). Является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-

энергетического комплекса, в том числе по вопросам электроэнергетики, по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 

другого [50]. 

3. Федеральная служба по тарифам (ФСТ) — федеральный орган 

исполнительной власти по регулированию естественных монополий, 

осуществляющий государственное регулирование цен (тарифов) на виды 

товаров (работ, услуг), подлежащих государственному регулированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации [60], в том числе в 

электроэнергетике. 

4. Федеральная антимонопольная служба. Осуществляет 

антимонопольное регулирование на оптовом и розничных рынках. 

Цель — своевременное предупреждение, выявление, ограничение и (или) 

пресечение действий (бездействия), которые имеют или могут иметь своим 

результатом недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) 

ущемление интересов субъектов электроэнергетики и потребителей 

электрической энергии [4]. Объектами антимонопольного регулирования и 

контроля в электроэнергетике являются [4]: 

 цены; 

 уровень экономической концентрации на оптовом рынке; 

 перераспределение долей (акций) в уставных капиталах субъектов 

оптового рынка (в том числе путем создания, реорганизации и ликвидации 

организаций — субъектов оптового рынка) и имущества субъектов оптового 

рынка; 
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 согласованные действия субъектов оптового или розничных рынков; 

 действия субъектов оптового или розничных рынков, занимающих 

доминирующее положение на указанных рынках; 

 действия совета рынка и организаций коммерческой и 

технологической инфраструктур. 

Зачастую антимонопольное ведомство «конкурирует» с ФСТ и 

тарифными органами в регионах (Региональные энергетические комиссии) за 

контроль и надзор. 

5. Некоммерческое партнерство «Совет рынка». Контроль над 

функционированием оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в 

соответствии с федеральным законом «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ  

осуществляется НП «Совет рынка по организации эффективной системы 

оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП 

«Совет рынка»). Членами Партнерства обязаны стать все участники оптового 

рынка. В частности, к ведению Совета рынка относится ведение реестра 

субъектов оптового рынка; лишение и присвоение статуса субъекта рынка; 

решение споров на рынке; контроль над деятельностью Системного оператора; 

контроль над соблюдением участниками рынка правил ОРЭМ. 

6. Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор). Осуществляет функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности, в том числе функции по 

контролю и надзору в сфере безопасности электрических и тепловых установок 

и сетей (кроме бытовых установок и сетей). Ростехнадзор также является 

органом федерального государственного энергетического надзора. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

реализуют свои полномочия по модели «остаточной компетенции» и не вправе 

принимать нормативные правовые акты, направленные на регулирование 

отношений в сфере электроэнергетики, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами (п. 2 ст. 4 ФЗ «Об 
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электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26.03.2003 г.). Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации наделяются полномочиями на 

государственное регулирование и контроль в электроэнергетике в соответствии 

с ФЗ «Об электроэнергетике» [4], иными ФЗ, Указами Президента и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. К компетенции 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации отнесены 

следующие полномочия [4]: 

 установление цен (тарифов) на электрическую энергию; 

 региональный государственный контроль (надзор) за применением 

цен (тарифов) на электрическую энергию и за деятельностью гарантирующих 

поставщиков по обеспечению надежного энергоснабжения населения; 

 утверждение и контроль за реализацией инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, из числа субъектов на которых 

распространяются полномочия региона; 

 согласование инвестиционных программ территориальных сетевых 

организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы 

которых утверждаются и контролируются федеральными органами 

исполнительной власти, а также контроль за реализацией таких программ; 

 согласование использования водных объектов, предоставленных в 

пользование для целей производства электрической энергии на 

гидроэлектростанциях, находящихся на территориях соответствующих 

субъектов РФ; 

 согласование размещения объектов электроэнергетики на территориях 

соответствующих субъектов Российской Федерации; 

 участие в установленном основными положениями 

функционирования розничных рынков порядке в назначении или замене 

гарантирующих поставщиков и определении или изменении границ зон их 

деятельности; 

 создание штабов по обеспечению безопасности электроснабжения и 

обеспечение их функционирования. 
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Федеральный закон «О естественных монополиях» (ред. от 30.12.2012 г.) 

предусматривает государственное регулирование деятельности субъектов 

естественных монополий также «со стороны органов исполнительной власти 

субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов» [3]. 

Порядок участия и пределы полномочий при осуществлении регулирования 

определены положением «Об участии органов исполнительной власти 

субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов в 

осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности 

субъектов естественных монополий и о пределах такого регулирования и 

контроля», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 950 от 

10.12.2008 г. 

В положении приведен перечень сфер деятельности субъектов 

естественных монополий, в регулировании которых участвуют региональные 

органы. К ним отнесены сферы, где инфраструктура и масштабы деятельности 

предприятий естественной монополии имеют территориальные границы, а при 

регулировании деятельности таких предприятий могут быть учтены 

особенности социально-экономического развития субъекта РФ. Одной из таких 

сфер являются «услуги по передаче электрической энергии». 

Региональное управление электроэнергетическим комплексом 

представлено несколькими субъектами. Так, на территории Свердловской 

области установленные законом «Об электроэнергетики» полномочия в сфере 

электроэнергетики реализуют: 

1. Правительство Свердловской области — исполнительный и 

распорядительный орган государственной власти Свердловской области. 

Осуществляет исполнительную власть и правомочно решать вопросы 

государственного управления, отнесенные к его компетенции [51]. В 

соответствии с уставом Свердловской области к полномочиям Правительства 

Свердловской области относится обеспечение организации и осуществления 

инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на 
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территории Свердловской области. Правительство также является 

согласующим органом инвестиционных программ развития (ИПР) сетевых 

организаций (электросетевых компаний), но уже заключительным (рис. 1.4). 

ИПР считается окончательно утвержденной и готовой к исполнению, после 

издания распоряжения Правительства Свердловской области. 

Схема согласования интересов при формировании и реализации 

энергетической политики 

 

Рисунок 1.4 

Областное Правительство является ответственным за формирование и 

реализацию региональной энергетической политики. Региональная 

энергетическая политика формулируется в виде целей и приоритетов. 

Инструментами реализации региональной политики являются региональные 

энергетические программы, в них определяются конкретные объекты 

инвестирования, ресурсы, этапы, сроки и другое. Важным составным 

элементом программы должен быть специальный мотивационный механизм, 

состоящий из различных методов административно-правового и 

экономического стимулирования. Судить о практической реализации 

региональной программы можно через отслеживание инвестиционных 
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проектов предприятий-производителей и потребителей энергоресурсов, в 

которых должны быть отражены цели такой программы. 

Учитывая вероятность отступления инвестиционных программ 

предприятий от целей региональной энергетической программы, необходимо 

обеспечить такое функционирование мотивационного механизма, при котором 

энергокомпании и промышленные предприятия разрабатывали бы свои 

стратегические планы, учитывая основные направления региональной 

политики, и имели интерес к участию в региональных энергетических 

программах. 

Можно сделать вывод, что главной задачей региональной энергетической 

политики является обеспечение социально-экономического роста региона за 

счет надежного снабжения электроэнергией при незначительном воздействии 

на окружающую среду и низком расходе ресурсов при постоянно меняющихся 

внешних условиях: экономических, социальных, политических, технических, 

экологических и других. При этом приоритеты, цели и средства их достижения 

будут для каждого региона индивидуальны, в зависимости от их 

индивидуальных энерго-экономических особенностей. 

К возможным целям энергетической политики для всех регионов стоит 

отнести [36, c. 214]: 

 повышение уровня энергетической независимости региона; 

 надежное обеспечение потребностей коммунального хозяйства и 

населения высококачественными энергоносителями (электроэнергией, теплом, 

газом); 

 энергосбережение во всех секторах народного хозяйства; 

 поддержание взаимоприемлемых для поставщиков и потребителей 

тарифов и цен на энергоносители (особое внимание — населению и малому 

бизнесу); 

 соблюдение экологических норм энергетическими предприятиями и 

повышение качества природной среды. 
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2. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области — областной отраслевой исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области, входящий в структуру 

правительства Свердловской области. Министерство осуществляет полномочия 

региона в области энергетики, энерго- и ресурсосбережения и жилищно-

коммунального хозяйства. Кроме того, осуществляет «региональный 

государственный контроль за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории 

Свердловской области» [51]. В соответствии с возложенными полномочиями, 

оно оказывает содействие в осуществлении деятельности расположенных на 

территории Свердловской области организаций топливно-энергетического 

комплекса, жилищного и коммунального хозяйства, предприятий, 

производящих продукцию и оказывающих услуги в сфере энергосбережения. 

Создает условия для повышения энергетической эффективности, повышения 

эффективности работы предприятий данных видов деятельности; надежного и 

бесперебойного обеспечения топливно-энергетическими ресурсами и их 

рациональном использовании; содействует в реализации инвестиционных и 

производственных программ по развитию и повышению надежности работы 

предприятий курируемых отраслей, направленных на обеспечение надежного 

энергоснабжения и другое. 

В процессе подготовки энергопрограммы региона важной процедурой 

является мониторинг. Необходимо отслеживать энергетический потенциал 

региона, прогнозы спроса на топливо и энергию в различных секторах 

народного хозяйства, для обоснованной постановки цели и формулировки 

приоритетов. Немаловажным является наблюдение за внешней средой региона, 

элементы которой контролю со стороны региона не поддаются, но обладающие 

значительным потенциалом влияния на внутреннюю среду региона. 

Мониторинг в совокупности с комплексной оценкой энерго-экономического 

потенциала региона способны выявить текущие проблемы энергетического 

комплекса региона. Получение такой информации дает возможность 
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составления прогноза развития этих проблем и их последствия в обозримой 

перспективе. Последнее дает возможность выйти на действительно важные 

вопросы, имеющие стратегическое значение для данного региона. 

3. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (РЭК 

Свердловской области) — уполномоченный орган исполнительной власти 

Свердловской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов, 

расценок, наценок и т.д.). РЭК осуществляет несколько функции. 

Первая из них — регулирующая. Эта функция связана с государственным 

регулированием цен на услуги, товары и продукцию, в том числе, по 

установлению индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии и технологическому присоединению для территориальных сетевых 

компаний и иных владельцев сетей, расположенных на территории 

Свердловской области. РЭК проводит экспертизу цен (тарифов) на жилищно-

коммунальные услуги на территории Свердловской области; устанавливает 

нормативы потребления коммунальных услуг; осуществляет деятельность по 

рассмотрению разногласий и урегулированию споров, связанных с 

применением платы за технологическое присоединение к территориальным 

распределительным электрическим сетям и (или) тарифных ставок, 

установленных для определения величины такой платы (стандартизированных 

тарифных ставок) [57]. 

Вторая функция — контролирующая. Она обеспечивает контроль за 

соблюдением федерального и областного законодательства и других 

нормативных документов по ценообразованию и применению регулируемых 

цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) 

на территории Свердловской области; соблюдением стандартов раскрытия 

информации субъектами регулирования. 

Экспертная функция предусматривает проведение экспертизы цен 

(тарифов) на жилищно-коммунальные услуги. Она предусматривает участие в 

рассмотрении дел в суде по вопросам ценообразования и контроля цен. Для 

реализации основных направлений деятельности комиссии в области 
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регулирования цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, 

размеров платы) и принятия соответствующих решений образован 

коллегиальный орган — правление комиссии в количестве девяти человек, в 

том числе представитель территориального управления. РЭК Свердловской 

области также является согласующим органом инвестиционных программ 

развития сетевых организаций. 

Основные положения по расчету тарифов на электрическую энергию 

(мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей 

определяют «Методические указания по расчету тарифов на электрическую 

энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей…». Методические указания по расчету тарифов предназначены 

для использования органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов — Региональными энергетическими комиссиями. 

На рис. 1.5 показана схема принятия решений по установлению тарифов 

на электрическую энергию. 

Схема принятия тарифных решений 

 

Рисунок 1.5 

Правительство 
РФ 

• Определяет Прогноз социально-
экономического развития и индексы, 
которые используются органами 
регулирования 

ФСТ России 
• Устанавливает предельные уровни тарифов 

(индексы роста тарифов) на электрическую 
энергию, поставляемую населению 

Региональный 
орган 

регулирования 
тариофов 

• Устанавливает в рамках 
предельных уровней тарифы на 
электрическую энергию 
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Таким образом, на основании одобренного Правительством РФ прогноза 

социально-экономического развития ФСТ устанавливает предельные 

(минимальный и (или) максимальный) уровни цен (тарифов) на электрическую 

энергию. 

Региональные органы по регулированию тарифов в соответствии с 

методическими указаниями, утверждаемыми ФСТ, устанавливают на 

розничном рынке цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, в 

том числе в пределах социальной нормы потребления электрической энергии и 

сверх такой социальной нормы, в случае, если в соответствующем субъекте 

Российской Федерации принято решение об установлении социальной нормы 

потребления [57]. 

В субъектах РФ может быть принято решение о расчетах населения за 

коммунальную услугу по электроснабжению (за электрическую энергию 

(мощность) — для категорий потребителей, приравненных к населению) с 

применением социальной нормы. Губернатор, как высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации принимает решение о применении при 

определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, 

предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), 

потребленной приравненными к населению категориями потребителей, 

социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) в срок до 

первого марта текущего года [7]. 

Системы совершенствования тарифов на электрическую энергию должна 

иметь стратегическую цель, и заключаться в следующем: получаемые 

энергетическими компаниями доходы от платежей потребителей по 

существующим тарифам, должны покрывать экономически обоснованные 

затраты всех компаний отрасли, а также способствовали повышению 

жизненного уровня населения и развитию экономики. На региональном рынке 

электрической энергии целесообразно устанавливать тарифы на основе одного 
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из методов: по предельным затратам, по формуле «цены производства» и на 

основе аукционных торгов. 

 

1.3. Нормативно-правовое обеспечение управления региональным 

электроэнергетическим рынком 

 

Следуя иерархии нормативных правовых актов в Российской Федерации, 

первоочередными являются Конституция и Гражданский кодекс. Конституция 

содержит общие нормы, которым также подчиняется сфера электроэнергии и 

связанная с ней деятельность. В ведении федерации, согласно статьи 71 

Конституции, находятся: федеральные энергетические системы (п. «и»), 

установление правовых основ единого рынка и основы ценовой политики 

(п. «ж») [1]. 

Гражданский кодекс РФ содержит как общие, так и специальные нормы. 

Так параграф 6 гл. IV ч. 2 ГК посвящен процессу энергоснабжения 

электрической энергии (статьи 539–548). Устанавливается предмет договора 

энергоснабжения, участники, правоотношения участников в рамках договора и 

иные вопросы связанные с процессом энергоснабжения и договором. 

К федеральным нормативным правовым актам, регулирующим 

электроэнергетическую сферу, следует отнести федеральные законы. Прежде 

всего — федеральный закон «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. 

(ред. от 21.07.2014 г.). В законе изложены основы государственной политики и 

общие принципы организации экономических отношений в отрасли, в 

частности: 

 обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации; 

 технологическое единство электроэнергетики; 

 обеспечение бесперебойного и надежного функционирования 

электроэнергетики; 
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 свобода экономической деятельности в сфере электроэнергетики и 

единство экономического пространства в сфере обращения электрической 

энергии; 

 соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и 

потребителей; 

 использование рыночных отношений и конкуренции в качестве 

одного из основных инструментов формирования устойчивой системы 

удовлетворения спроса на электрическую энергию при условии обеспечения 

надлежащего качества и минимизации стоимости электрической энергии; 

 обеспечение недискриминационных и стабильных условий для 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики, 

обеспечение государственного регулирования деятельности субъектов 

электроэнергетики; 

 обеспечение экономически обоснованной доходности 

инвестированного капитала, в регулируемой государством деятельности; 

 обеспечение экологической безопасности электроэнергетики и другое. 

Закон «Об электроэнергетике» устанавливает правовые основы 

экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия 

органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные 

права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении 

деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической 

энергии [4]. Подробное изложение системы государственного регулирования и 

контроля в электроэнергетике представлено в гл. 5 закона. В ней описаны 

принципы и методы государственного регулирования и контроля в 

электроэнергетике; установлены полномочия Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования и контроля в электроэнергетике; описаны 

принципы и методы государственного регулирования цен (тарифов) в 

электроэнергетике; отдельно выделены полномочия Правительства Российской 
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Федерации, федерального органа исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) и другое. 

Следующим важным законом является 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» 

№ 36-ФЗ от 26.03.2003 г. (ред. от 05.04.2013 г.). Законом установлены основные 

моменты реформирования электроэнергетики: определены временные рамки 

переходного периода — до 1 января 2011 года; с 1 апреля 2006 года не 

допускается «совмещать деятельность по передаче электрической энергии и 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью 

по производству и купле-продаже электрической энергии» [2]; определены 

объемы приобретения электроэнергии на оптовом рынке по регулируемым и 

нерегулируемым ценам, определены этапы перехода к свободному 

ценообразованию и другое; 

В отношении услуг по передаче электрической энергии и по оперативно-

диспетчерскому управлению имеют силу нормы федерального закона «О 

естественных монополиях» № 147-ФЗ от 17.08.1995 г. (ред. от 30.12.2012 г.). 

Особое внимание государства к естественным монополиям данной сферы 

вызвано особенностями технологии и социальной значимостью. В законе 

отражены все основные моменты государственного регулирования в сфере 

естественной монополии. 

Важным направлением государственной политики представляется также 

стимулирование максимально широкого использования энергосберегающих 

технологий. Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. 

(ред. от 04.10.2014 г.) регулирует общественные отношения, в том числе и 
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между субъектами электроэнергетики, по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. Основная цель закона — создание 

экономических, правовых, организационных основ повышения 

энергосбережения и энергетической эффективности. Определяет форму 

государственного регулирования в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Устанавливает полномочия органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Обязывает соответствующие органы 

государственной власти, государственной власти субъектов РФ и органы 

местного самоуправления утвердить целевые программы. 

Подзаконными актами, регулирующими общественные отношения в 

сфере электроэнергетики, можно считать нормативные правовые акты 

Правительства РФ: 

1. «Основные направления реформирования электроэнергетики 

Российской Федерации», утверждены Постановлением Правительства РФ 

№ 526 от 11.07.2001 г. Последние изменения были внесены постановлением 

№ 240 от 20.03.2013 г. В документе показаны цели, принципы и задачи 

реформирования электроэнергетики Российской Федерации. Были заданы 

следующие направления: совершенствование рынков электроэнергии (оптового 

и розничного); реформирование электроэнергетической отрасли; нормативное 

правовое обеспечение реформирования электроэнергетики Российской 

Федерации и системы государственного регулирования; обеспечение прав 

инвесторов, кредиторов и акционеров при реформировании. 

2.  «Правила оптового рынка электрической энергии и мощности», 

утверждены Постановлением Правительства РФ № 1172 от 27.12.2010 г. 

(ред. от 23.08.2014 г.). «Устанавливают правовые основы функционирования 

оптового рынка электрической энергии и мощности» [10], включая 

регулирование отношений, связанных с оборотом электроэнергии и мощности 

на оптовом рынке, с 1 января 2011 года. Определены способы торговли 
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электрической энергии и мощности на рынке; дано определение понятию 

«участники оптового рынка»; прописан порядок получения статуса субъекта 

оптового рынка и другое. 

3. «Основные положения функционирования розничных рынков 

электрической энергии», утверждены Постановлением Правительства РФ 

№ 442 от 04.05.2012 г. (ред. от 11.08.2014 г.). Документ устанавливает правовые 

основы функционирования розничных рынков электрической энергии. 

Определены субъекты розничного рынка электроэнергии. Прописаны правила 

деятельности гарантирующих поставщиков, правила заключения договоров 

между субъектами розничного рынка, правила организации учета 

электрической энергии, установлен порядок осуществления расчетов за 

электрическую энергию (мощность) и другое; 

4.  «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг», утверждены Постановлением 

Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. (ред. от 31.07.2014 г.). Правила 

определяют общие принципы и порядок обеспечения «недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической энергии, а также оказания этих 

услуг» [11]. Под «недискриминационным доступом» понимается обеспечение 

равных условий предоставления указанных услуг их потребителям независимо 

от организационно-правовой формы и правовых отношений с лицом, 

оказывающим эти услуги. Установлен порядок заключения и исполнения 

договоров, порядок определения потерь в электрических сетях и иное. 

5.  «Правила полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии», утверждены Постановлением 

Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. (ред. от 11.08.2014 г.). Устанавливают 

основы регулирования отношений, связанных с введением полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии 

потребителями электрической энергии (мощности) — участниками оптового и 

розничных рынков электрической энергии, в том числе его уровня, которое 

предполагает прекращение подачи электрической энергии (мощности) 
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потребителям или сокращение объемов потребления электрической энергии 

(мощности). 

6.  «Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии», утверждены Постановление 

Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. (ред. от 09.08.2014 г.). 

7.  «Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», утверждены Постановлением Правительства РФ № 1178 

от 29.12.2011 г. (ред. от 23.08.2014 г.). Документ определяет основные 

принципы и методы регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике. 

Описана система регулируемых цен (тарифов), изложены принципы и методы 

расчета цен (тарифов), отдельно определены особенности ценообразование на 

розничном рынке и иное. 

8.  «Правила оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике», утверждены Постановлением Правительства РФ № 854 

от 27.12.2004 г. (ред. от 11.08.2014 г.). 

9. «Правила осуществления контроля за соблюдением юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями запрета на совмещение 

деятельности по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-

продаже электрической энергии», утверждены Постановлением Правительства 

РФ № 628 от 27.10.2006 г. 

10. «Правила утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и 

сетевых организаций» и «Правила осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», утверждены 

Постановлением Правительства РФ №  977 от 01.12.2009 г. 

(ред. от 29.03.2014 г.). 

Кроме того, важными для отрасли являются Указы Президента РФ, 

нормы которых не являются нормами прямого действия, но во исполнение 

Указов принимаются нормативные правовые акты Правительства РФ, которые 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167689/


54 

подлежат обязательному исполнению. Среди таких основополагающих Указов, 

касающихся электроэнергетической отрасли, необходимо отметить: 

 Указ Президента РФ «Об основных положениях структурной 

реформы в сферах естественных монополий» № 426 от 28.04.1997 г. Данным 

документом было положено начало развитию реформы электроэнергетики и 

принято во исполнение Указа Постановление Правительства РФ «Основные 

направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации» 

№ 526 от 11.07.2001 г.; 

 Указ Президента «Об открытом акционерном обществе «Российские 

сети» № 1567 от 22.11.2012 г. С целью формирования единой государственной 

политики в электроэнергетике и разрешения проблем отрасли, охватывающие 

всех участников (потребителей, сетевые организации, государственные 

органы), во исполнение Указа Правительством Российской Федерации была 

обеспечена разработка стратегии развития электросетевого комплекса 

Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства РФ № 511-р от 03.04.2013 г. была 

утверждена «Стратегия развития электросетевого комплекса Российской 

Федерации», разработана на период до 2030 года, охватила основную 

деятельность электросетевого комплекса — передачу и распределение 

электрической энергии, и непосредственно связанные с ней аспекты смежных 

видов деятельности на территории Российской федерации. «Основной целью 

(миссией) деятельности российского электросетевого комплекса (ЭСК) 

является долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного 

энергоснабжения потребителей РФ за счет организации максимально 

эффективной и соответствующей мировым стандартам инфраструктуры по 

тарифам, обеспечивающим приемлемый уровень затрат на электроэнергию для 

российской экономики и инвестиционную привлекательность отрасли через 

адекватный возврат на капитал» [15]. 

В целом документ уделяет достаточное внимание описанию, анализу 

проблем современного электросетевого комплекса, прогнозированию развития 
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проблемы в случае ее неразрешенности. И на основании анализа и выводов, 

предлагается целенаправленная политика в виде определенных действий 

(решений) со стороны участников, заинтересованных лиц на разрешение 

негативной ситуации. 

Стратегией установлены целевые показатели реализации политики к 

концу срока. Данные показатели являются ориентирами и конечной целью, к 

которой будет направлена вся электросетевая отрасль. Политика 

устанавливается сроком на пять лет, начало реализации 2013 год и окончание в 

2017 году, по достижении которого можно будет сделать вывод об 

эффективности реализованной политики, путем сравнения полученных 

результатов от реализации с установленными целевыми показателями. 

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации обеспечивают системный мониторинг 

и анализ реализации Стратегии. 

Таким образом, законодательство в сфере электроэнергетики включает в 

себя Конституцию РФ, ГК РФ, Федеральные законы, Указы Президента РФ, 

постановления и распоряжения Правительства. Правовое регулирование 

электроэнергетики также осуществляется приказами Федеральной службы по 

тарифам, приказами Минпромэнерго и другими нормативно-правовыми актами. 

В соответствии с уже отмеченным принципом разграничения предметов 

ведения, субъекты РФ наделяются полномочиями на государственное 

регулирование и контроль в электроэнергетике. В рамках наделенных 

полномочий, через отраслевые исполнительные органы государственной власти 

субъекта РФ, регионы осуществляют деятельность по управлению 

региональным энергетическим рынком. Особенность регионального 

управления заключается в непосредственной близости к субъектам рынка и 

технологическим процессам энергоснабжения, что предоставляет возможность 

реальной оценки существующей ситуации и реальных проблем на рынке, а 

также поиска наиболее эффективного решения существующих проблем. 
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Эффективная организация региональных рынков электроэнергии 

(мощности) имеет большое значение для функционирования и как следствие 

развития электроэнергетической отрасли. В общем смысле основной 

«обязанностью» электроэнергетики является обеспечение потребителей 

электрической энергией. И роль в этом процессе регионов — первоочередная. 

Технологический процесс производства и передачи электрической энергии 

осуществляется непосредственно в регионах. 

Нормами федерального законодательства для органов исполнительной 

власти субъектов РФ установлены следующие полномочия [4]: 

 региональный государственный контроль (надзор) за применением 

регулируемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации цен (тарифов) на электрическую энергию и за деятельностью 

гарантирующих поставщиков в части обеспечения надежного энергоснабжения 

населения; 

 утверждение инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы 

которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти 

субъектов РФ, и контроль за реализацией таких программ; 

 согласование инвестиционных программ территориальных сетевых 

организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы 

которых утверждаются и контролируются федеральными органами 

исполнительной власти, а также контроль за реализацией таких программ; 

 согласование использования водных объектов, предоставленных в 

пользование для целей производства электрической энергии на 

гидроэлектростанциях, находящихся на территориях соответствующих 

субъектов РФ; 

 согласование размещения объектов электроэнергетики на территориях 

соответствующих субъектов РФ; 

 участие в установленном основными положениями 

функционирования розничных рынков порядке в назначении или замене 

consultantplus://offline/ref=6086AC14255544B82C205C9D6897CB9C67C01842529923E2AACED23EBB99941BF3EC27AD6721310Bt4p7G
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гарантирующих поставщиков и определении или изменении границ зон их 

деятельности; 

 создание штабов по обеспечению безопасности электроснабжения и 

обеспечение их функционирования. 

Стратегической задачей управления региональным рынком 

электрической энергии должно являться поддержание энергетической 

безопасности, социально-экономической стабильности и устойчивого развития 

региона за счет обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения 

потребителей. К региональным нормативным документам, регулирующим 

сферу электроэнергетики можно отнести: 

1. «Схема и программа развития электроэнергетики Свердловской 

области на 2014–2018 гг. и на перспективу до 2023 года», утверждено 

постановлением Правительства Свердловской области №  540-ПП 

от 30.04.2013 г. Цель разработки — формирование предложений по развитию 

сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечению 

удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую 

энергию и мощность, формирование стабильных и благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики. 

Документ состоит из шести разделов: 

 цели и задачи разработки документа; 

 общая характеристика региона; 

 анализ существующего состояния электроэнергетики Свердловской 

области; 

 особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики 

Свердловской области; 

 основные направления развития региональной отрасли; 

 основные показатели программы развития электроэнергетического 

комплекса. 

Разделы поделены на главы, которые посвящены рассмотрению 

конкретных вопросов: представлена развернутая характеристика 
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энергосистемы региона (Свердловской области), рассмотрен состав 

существующих электростанций, представлены основные характеристики 

электросетевого хозяйства Свердловской области и перечень соседних 

энергосистем, рассмотрена динамика и структура потребления электроэнергии 

Свердловской области, рассматриваются особенности функционирования 

энергосистемы, предоставлена характеристика основных проблем 

электросетевого комплекса, рассматривается вопрос о влиянии предприятий 

энергетики на загрязнение окружающей среды, проведен анализ проблем 

ресурсообеспечения электроэнергетического комплекса региона, представлен 

прогноз потребления электроэнергии и мощности, дается оценка 

перспективной балансовой ситуации на 5-летний период, рассматриваются 

перспективы развития электрических сетей на территории Свердловской 

области и другие вопросы. 

2. Свердловский областной закон «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности на территории Свердловской области» 

№ 117-ОЗ от 25.12.2009 г. Регулирует отношения в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на территории Свердловской 

области. Устанавливает обязанность проведения органами государственной 

власти Свердловской области государственной политики в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 

Свердловской области. Определяет полномочия для высших органов 

государственной власти Свердловской области в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. Для Правительства и органов 

местного самоуправления Свердловской области установлена обязанность по 

разработке целевой программы в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

3. В целях реализации Федерального закона «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности…» № 261-ФЗ и закона 

Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области» № 117-ОЗ 
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постановлением Правительства Свердловской области № 1486-ПП 

от 11.10.2010 г. утверждена Областная целевая программа «Энергосбережение 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы. 

Заказчик-координатор целевой программы: Министерство энергетики и 

ЖКХ Свердловской области. Цель программы: реализация комплекса 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности отраслей экономики Свердловской области, что в совокупности 

с другими факторами позволит обеспечить к 2020 году снижение 

энергоемкости валового регионального продукта не менее чем на 40 % по 

отношению к 2007 году
1
. 

В соответствии с «Энергетической стратегией России на период до 2030 

года» региональная энергетическая политика имеет следующую 

стратегическую цель — «создание устойчивой и способной к 

саморегулированию системы обеспечения региональной энергетической 

безопасности с учетом оптимизации территориальной структуры производства 

и потребления топливно-энергетических ресурсов» [17]. В более узком смысле, 

политика региона в электроэнергетике включает систему мер государственного 

регулирования, направленных на бесперебойное и качественное 

энергоснабжение народного хозяйства и населения при условии приемлемых 

тарифов. 

Анализ нормативно-правового обеспечения функционирования 

регионального электроэнергетического бизнеса на федеральном и 

региональном уровнях показывает, что органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации реализуют свои полномочия по модели 

«остаточной компетенции». Регионы ограничены вправе принимать 

нормативные правовые акты, которые будут направленные на регулирование 

отношений в сфере электроэнергетики, за исключением случаев, которые могут 

быть предусмотрены федеральными законами. 

                                           
1
 На момент разработки Программы официальная статистическая информация по 2007 году отсутствовала, 

показатели за 2007 год являются оценочными. 
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1.4. Проблемы и перспективы управления объектами регионального 

электросетевого хозяйства 

 

Управление объектами электросетевого хозяйства является одной из 

наиболее масштабной, серьезной и высокоответственной деятельностью. 

Главный субъект управления объектами регионального электросетевого 

хозяйства — территориальная электросетевая организация. Сетевая 

организация — организация, владеющая на праве собственности или на ином 

установленном федеральными законами основании объектами электросетевого 

хозяйства. Под объектами электросетевого хозяйства понимают линии 

электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные 

пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и 

осуществления передачи электрической энергии оборудование [4]. 

Электросетевые организации управляют объектами электросетевого 

хозяйства, посредством которых осуществляется энергоснабжение 

потребителей. Деятельность организаций подвержена большему 

регулированию со стороны государства, чем предприятия генерации и сбыта. 

Электросетевые организации несут большую часть ответственности за 

состояние и развитие электросетевой региональной инфраструктуры. От 

степени разветвленности, доступности электрических сетей, обеспечения 

необходимыми мощностями зависит развитие, а порой и существование 

населенного пункта, бизнеса, производства, привлекательность региона и 

отрасли для инвесторов, причем потребность отрасли в последних имеет 

высокую степень важности. Повышенные требования к электросетевым 

компаниям предъявляются со стороны государства, народного хозяйства, 

электроэнергетических рынков и его участников, в силу высокой важности и 

стратегического значения решаемой ими основной задачи — обеспечения 

надежного и бесперебойного транспорта электрической энергии и мощности в 

единой национальной электрической сети. 
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Сетевые организации (или электросетевые компании) федеральным 

законодательством отнесены к инфраструктурным организациям. Под 

инфраструктурой принято понимать «совокупность отраслей, предприятий и 

организаций, входящих в эти отрасли, видов их деятельности, призванных 

обеспечивать, создавать условия для нормального функционирования 

производства и обращения товаров, а также жизнедеятельности людей» [44]. 

Применительно к электроэнергетике, электросетевые компании относятся 

к организациям технологической инфраструктуры, оказывающие услуги по 

передаче электрической энергии (мощности) и технологическому 

присоединению. Объекты, используемые сетевыми организациями в ходе 

осуществления ими основного вида деятельности, являются основой 

функционирования электроэнергетики [44].
 

Под услугами по передаче 

электрической энергии понимается комплекс организационно и технологически 

связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому 

управлению, обеспечивающих передачу электрической энергии через 

технические устройства электрических сетей в соответствии с обязательными 

требованиями [4]. Под технологическим присоединением к электрическим 

сетям понимается физическая процедура подключения энергопринимающих 

устройств (энергетических установок) потребителей электрической энергии к 

электрическим сетям (объектам электросетевого хозяйства, по которому 

осуществляется передача электрической энергии). 

Сетевая организация — это организация, «осуществляющая право 

заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с 

использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим 

собственникам и иным законным владельцам, входящих в единую 

национальную электрической сетью (ЕНЭС)» [4]. 

На сегодняшний день собственниками электросетевых объектов, которые 

относятся к объектам ЕНЭС, являются более 60 предприятий. Общее число 

таких объектов более 400. В основном, речь идет об электросетевых объектах 
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предприятий, ранее не входивших в состав ОАО «РАО «ЕЭС России», 

вследствие чего, консолидацию таких объектов невозможно было осуществить. 

Смагин А. В. при подробном рассмотрении характеристик приходит к 

выводу, что электросетевые компании «являются профессиональными 

участниками рынков электрической энергии и мощности, на постоянной основе 

оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют 

деятельность по технологическому присоединению. Договоры, на основании 

которых оказываются вышеуказанные услуги, являются публичными, и сетевые 

организации не вправе отказаться от их заключения или оказывать 

предпочтение тем или иным потенциальным потребителям» [66]. 

Таким образом, на региональном рынке формируются частные сетевые 

организации, среди которых можно наблюдать некоторую конкуренцию: 

сетевые организации с целью повышения прибыли стремятся увеличить объем 

обслуживаемых объектов электросетевого хозяйства. 

Анализ институциональных факторов развития региональных 

электроэнергетических рынков позволяет выявить ряд проблем в управлении 

объектами регионального энергетического хозяйства (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Характеристика факторов институциональной среды регионального рынка  

Фактор 

институциональной 

среды 

Характеристика 

1 2 

Законодательная база Основу законодательной базы всей отрасли составляют Федеральные законы, 

постановления и распоряжения Правительства РФ, Указы Президента и другие 

нормативные правовые акты, выпущенные федеральными органами 

исполнительной власти. Органы государственной власти субъектов РФ 

реализуют свои полномочия, в том числе принятие нормативных правовых 

актов, по модели «остаточной компетенции» и в соответствии с ФЗ «Об 

электроэнергетике» Регионы «не вправе принимать нормативные правовые 

акты, направленные на регулирование отношений в сфере электроэнергетики, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами» [4]. 

Информационная  

открытость 

Сфера электроэнергетики функционирует в жестком правовом поле. Частые 

правки законодательной базы создают затруднения для участников розничного 

рынка и создают проблему асимметрии информации в отрасли. Фирмы-

участники розничных рынков, а также конечные потребители сталкиваются с 

трудностями отслеживания и интерпретации новых норм законодательства. Все 

это ведет к потере «информационной прозрачности» отрасли. 
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 Продолжение табл. 1.1 

1 2 

Оценка спецификации и 

защиты прав собственности 

Гражданским законодательством и законом «Об электроэнергетике» не 

проработан механизм передачи бесхозяйных объектов электросетевого 

хозяйства. 

В судебной практике множество споров между сетевыми организаций на 

предмет права собственности на объекты электросетевого хозяйства и 

многократной сдачи в аренду одного и того же объекта собственности разным 

сетевым организациям, что также свидетельствует о наличии в 

законодательстве нерешенных вопросов в части четкой спецификации прав 

собственности на данный момент. 

Надежность и качество 

предоставляемых услуг 

На 1 января 2012 г. свыше 60 % генерирующей мощности (статистика по 

стране) введено в эксплуатацию 30 и более лет назад. Доля распределительных 

электрических сетей, выработавших свой нормативный срок, составляет 50 %. 

Общий износ распределительных электрических сетей достиг 70 %. «Старение 

основных фондов отрасли приводит к необходимости значительного увели-

чения объемов инвестирования в ближайшие годы для удержания уже 

достигнутых показателей качества и надежности» [4]. 

Обеспечение 

недискриминационного 

доступа к услугам 

В 2014 году в рейтинге «Doing Business» (режим доступа: 

http://russian.doingbusiness.org), Всемирного банка и Международной 

финансовой корпорации, по показателю «присоединение к электрическим 

сетям» РФ заняла 141 место из 189. При составлении данного показателя 

использовались следующие критерии: 

 количество этапов, необходимых для получения доступа к энергосети (в 

2014 году их количество составило 5, в соответствии с данными рейтинга); 

 срок подключения к энергетической инфраструктуре (в 2014 году 

подключение занимало в среднем 162 дня — данные рейтинга); 

 стоимость подключения к энергосети (в том же году составило 270  от 

дохода на душу населения — данные рейтинга). 

Нарушение сетевыми организациями антимонопольного законодательства при 

осуществлении присоединения к электрическим сетям и оказании услуг по 

передаче электроэнергии является самым распространенным типом нарушения 

в электроэнергетике. 

Инвестиционная 

привлекательность 

По данным того же рейтинга в 2013 г. Россия заняла 117-е место из 185 стран 

по защите инвесторов. Из всех компаний отрасли значительную часть 

инвестиций осуществляют государственные компании. Причинами низкой 

инвестиционной активности являются проблема высокого процента 

физического износа основных фондов инфраструктуры, государственные меры 

по ограничению тарифов в 2011 г. и в первом полугодии 2012 г., сдерживание 

тарифов естественных монополий в 2014 г., а также новые правки, огра-

ничивающие доходность сетевых и сбытовых компаний. 

Трансакционные издержки С новой моделью региональной электроэнергетики возникают новые 

трансакционные издержки, связанные, в том числе с возникновением новых 

проблем: 

 разногласия в отношениях между сетевыми организациями, а также 

сетевыми и сбытовыми организациями по объему оказанных услуг по передаче 

электрической энергии (мощности) и их стоимости; 

 возникают сложности в трактовке законодательства. Это приводит к 

постоянным судебным разбирательствам между субъектами рынка; 

 вследствие частых судебных производств, энергетические компании 

вынуждены содержать большой штат юристов и нести судебные расходы в 

ходе разбирательств; 

 высокие риски неисполнения обязательств в рамках заключенных 

договоров. 

Управление объемами 

потребления 

Управление спросом на электрическую энергию на региональном 

электроэнергетическом рынке должна включать комплексную систему 

регулирования и контроля деятельности субъектов рынка, а также 

экономические и организационные мер планирования, направленных на 

получение желаемых изменений в режиме и объеме потребления 

электроэнергии потребителями. 
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 Продолжение табл. 1.1 

1 2 

Характеристика и уровень 

входных барьеров 

Экономические и технологические барьеры входа на розничный рынок: 

 высокая стоимость затрат на установление автоматизированной системы 

коммерческого учета электроэнергии, необходимой для выхода на оптовый 

рынок, что предоставляет энергосбытовой компании значительное 

преимущество при работе на розничном рынке; 

 задержки платежей за электрическую энергию потребителями; 

 проблемы бездоговорного или безучетного потребления электрической 

энергии; 

 необходимость значительных инвестиций в модернизацию активов с 

целью повышения конкурентоспособности; 

 существующая неэффективность в деятельности территориальных 

сетевых организаций, обусловленная низким техническим уровнем. 

Кроме того, субъектами электроэнергетики для воздействия применяются 

методы административных рычагов, например, в сдерживании крупных 

потребителей от выхода на оптовый рынок. Политические решения по 

сдерживанию цен, что прямым образом сказывается на прибыли компаний. 

Тарифное регулирование В постреформенный период произошел серьезный рост цен: в период с 

2002–2010 гг. темп роста тарифов составлял порядка 7–8 % в год. Лишь в 

2011–2013 гг. темп роста замедлился до 2–4 %. 

В 2014 году среднегодовой рост конечных цен на электроэнергию для всех 

категорий потребителей к 2013 году ожидается на 7–7,2 %. 

В 2015 году конечные цены вырастут в среднем для всех категорий 

потребителей на 8,2–8,4 %, в 2016 году на 9–9,2 %, в 2017 году рост составит 

8–8,3 %. 

С 1 января 2014 года начата процедура поэтапного исключения механизма 

перекрестного субсидирования (механизм при котором предприятия 

коммерческого сектора вынуждены оплачивать электрическую энергию по 

завышенным ценам, с целью снижения ее для населения). 

Анализ зарубежной практики реформирования электроэнергетики и 

организации функционирования энергетического рынка показывает, что 

эффективность функционирования конкурентного рынка зависит от 

выполнения необходимых условий, главным из которых является достижение 

конкуренции среди производителей и энергосбытовых организаций 

(деятельность по передаче электрической энергии в большинстве 

рассматриваемых примеров остается естественной монополией, которую 

регулирует государство). 

Гительман Л. Д. и Ратников Б. Е. установили, что применительно к 

энергетике «конкуренция — это экономическое соперничество между 

энергокомпаниями за право поставок на энергетические рынки продукции и 

услуг» [36, с. 84]. Конкуренция позволяет получить такие общественно 

значимые результаты, как снижение издержек производства и тарифов на 

энергию; ускорение внедрения и освоения прогрессивных технологий; 
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повышение энергоэффективности в потребительском секторе 

(энергосбережение); улучшение состояния окружающей среды (в том числе за 

счет освоения возобновляемых источников энергии) [36, с. 84]. 

Можно выделить следующие виды и формы конкуренции: прямая 

конкуренция в сфере производства (генерации) электроэнергии — между 

производителями электроэнергии [36, с. 85]; между производителями и 

собственными генерирующими установками потребителей; в сфере торговли 

энергией — между энергосбытовыми компаниями; косвенная конкуренция (в 

сфере энергопотребления) — между компаниями электроэнергетики и 

поставщиками альтернативных энергоносителей (природного газа и др.); между 

компаниями электроэнергетики и поставщиками энергосберегающих услуг по 

энергосбережению [36, с. 85]. 

Считается, что конкуренция в инфраструктурной части отрасли 

исключена, так как здесь действуют естественные монополии. Однако следует 

отметить, что энергокомпании вступают также в конкуренцию во внешней 

среде на рынке капитала для получения инвестиционных ресурсов. Поэтому 

даже занимающие естественное монопольное положение компании, 

вынуждены снижать издержки, чтобы быть привлекательными для инвесторов. 

Конкуренция тогда максимально эффективна, когда она одновременно 

существует как в сфере генерирования, так и сбыта. 

Конкурентоспособность компании на рынке электроэнергии в общем 

случае определяется тремя основными факторами: стоимостью энергии по 

отношению к аналогичному показателю у конкурентов; качеством 

обслуживания клиентов; ассортиментом и условиями предоставления 

потребителям дополнительных услуг по энергоснабжению [36, с. 87]. 

Немаловажную роль играет и деловая репутация (имидж) энергокомпании, 

особенно при заключении долгосрочных договоров, связанных с сооружением 

новых энергомощностей. 

Перспективным направлением развития конкуренции на региональном 

рынке может быть исключение института «гарантирующих поставщиков». В 
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настоящее время реальной конкуренции ГП не ощущают. Выделенные в 

процессе отраслевой реформы компании контролируют значительную часть 

региональных рынков, основная обязанность ГП — заключить договор с 

любым обратившимся потребителем. В момент выделения и становления 

розничных рынков зоны ответственности ГП были определены региональными 

властями. Таким образом, реальную конкуренцию можно наблюдать между 

энергосбытовыми компаниями (более мелкими компаниями). Реструктуризация 

ГП обеспечить повышения конкуренции на региональном рынке между 

компаниями сектора «сбыта», что заложено в концепции реформы отрасли. 

Также необходимо пересмотреть механизм установления тарифов для 

энергосбытовых компаний (в том числе ГП) и создать реальную ценовую 

политику между компаниями данного сектора. 

Еще одно направление — создание условий по отбору сетевых 

организаций для обслуживания объектов регионального электросетевого 

хозяйства. Основной целью такого механизма должно быть создание 

конкуренции между сетевыми организациями, за счет предоставления 

дополнительных услуг собственнику или иных новых выгод для арендодателя, 

но при едином государственном техническом требовании для сетевых 

организаций. Необходимо лицензирование деятельности по оказанию услуг по 

передаче электрической энергии, для снижения количества недобросовестных 

сетевых организаций и создания нового института профессиональных сетевых 

организаций. При этом функцию предоставления лицензий передать 

саморегулируемой и независимой от государственных органов организации. 

Организационная структура энергетического рынка при конкурентной 

модели приведена на рис. 1.6. 

Конкурентная модель подразумевает также наличие конкуренции между 

энергосбытовыми компаниями — гарантирующими поставщиками 

и энергосбытовыми организациями. Основная конкуренция 

между энергосбытовыми организациями и гарантирующими 

поставщиками — ценовая. Для достижения конкуренции необходимо 
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обеспечить доступ к оптовому рынку как ГП, так и ЭСО. В случае 

приобретения ЭСО электрической энергии у ГП стоимость электрической 

энергии для конечных потребителей-клиентов ЭСО возрастет на «сбытовую 

надбавку» ГП. 

Конкурентная модель электроэнергетического рынка 

 

Рисунок 1.6 

Следующие участники конкурентного регионального энергетического 

рынка — сетевые организации. Наиболее эффективное функционирование 

инфраструктурной части рынка, как доказывает мировая практика, достигается 

при присутствии естественных монополий. Положительный эффект 

заключается в «эффекте масштаба» при котором снижаются удельные 

издержки на транспорт и как следствие сказывается на конечной цене за 

электрическую энергию для потребителя. Деятельность сетевых организаций 

остается в сфере регулирования государством. Их количество формируется 

исходя из соответствия обязательным государственным требованиям, либо 

формируется через лицензирование. Потребители при конкурентной модели 
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организации регионального рынка могут выбрать энергоснабжающую 

компанию (энергосбытовую), влиять на формирование цены, через получение 

скидок и льгот при обеспечении особых объемов и режимов потребления. 

Дальнейшее развитие конкуренции на региональном рынке 

электроэнергии, должно способствовать развитию системы коммерческого 

учета электроэнергии, созданию стимулов и условий перехода от системы 

регулирования цен к свободному ценообразованию, обеспечение прозрачности 

деятельности инфраструктурных организаций электроэнергетики и другое. 

Стратегической целью развития регионального электроэнергетического 

рынка является обеспечение надежности объектов электросетевого хозяйства. В 

условиях слабой материально-технического базы это задача становится 

первоочередной. Уровень развития технологий в сфере электроники, 

компьютерной техники, телекоммуникаций создал предпосылки для 

применения в недалеком будущем «умных сетей». При функционировании 

таких сетей будет обеспечено гибкое управление процессами потребления и 

непосредственное участие конечных потребителей в оказании услуг уже самой 

централизованной системе электроснабжения. 

Инновационное развитие серьезно повлияет на организационную модель 

и принципы управления в электроэнергетике, потребует изменения роли и 

сочетания развития крупных централизованных и малых распределенных 

генерирующих источников, изменит способ взаимодействия потребителей с 

централизованной энергосистемой, предъявит новые требования к правилам 

функционирования рынков электрической энергии и мощности, что сделает 

работу рынков более эффективной. В мире пока нет реализованных целостных 

и успешных проектов «smart-grid» в масштабах крупных энергосистем, в 

настоящий момент можно говорить о пилотных проектах и малых 

реализованных, однако это направление быстро развивается. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(исключая некоторые национальные республики) практически отстранены или 

самостоятельно устранились от ответственности за энергообеспечение 
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жизнедеятельности в регионах. Ответственность «размывалась» через 

механизмы приватизации, и в настоящее время практически снята всякая 

ответственность с руководства регионами за энергообеспечение потребителей и 

надежное функционирование региональных систем жизнеобеспечения. В 

случае чрезвычайных происшествий на ликвидации последствий ЧП работают, 

как правило, подразделения МЧС, с малым участием служб электросетевых 

организаций. 

Формирование и развитие конкуренции на региональных рынках 

электроэнергии должно обеспечивать улучшение ситуации для конечного 

потребителя, в том числе посредством обеспечения надежности 

энергоснабжения. К традиционным способам обеспечения надежности в 

энергосистемах, реализуемыми органами оперативно-диспетчерского 

управления, относят распоряжение резервами генерирующих мощностей и 

пропускной способности электрических сетей; оперативное регулирование 

режимов электростанций и сетей (с отклонениями от экономически 

оптимальных значений); плановые (с предварительным уведомлением) 

отключения нагрузок потребителей [36, с. 131–132]. В результате в каждый 

момент поддерживается баланс мощностей и нагрузок в энергосистеме, и 

соблюдаются необходимые параметры качества электроэнергии [36, с. 132]. 

Отметим, что при прежней организации электроэнергетики применение 

указанных мер имело свои особенности. Например, ответственность за 

надежность электроснабжения накладывалась на интегрированные 

энергокомпании. Гительман Л. Д. и Ратников Б. Е. отмечают, что «в 

управлении надежностью в значительной степени преобладали методы 

административного принуждения» [36, с. 132]. Критерии экономической 

эффективности имели второстепенное значение. «В техническом отношении в 

целом эта система работала неплохо, особенно при жесткой централизации 

оперативно-диспетчерского управления в крупных энергообъединениях» 

[36, с. 132]. 
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С развитием в электроэнергетике рыночных отношений ситуация 

кардинально меняется. В новых условиях, объективно требуется внедрение 

экономических методов управления надежностью электроснабжения. По 

мнению Гительмана Л. Д. и Ратникова Б. Е. все отмеченные выше 

«традиционные» «технические способы обеспечения надежности в том или 

ином сочетании сохраняются, но их реализация уже опосредуется 

соответствующими экономическими инструментами: финансовыми стимулами, 

рыночными ценовыми сигналами» [36, с. 132].  

Экономический механизм управления надежностью электроснабжения 

при рыночных отношениях должен формироваться из других принципов. 

Функция надежности должна стать услугой (товаром). Гительман Л. Д. и 

Ратников Б. Е. отмечают, что основополагающими «характеристиками 

механизма управления являются плата за надежность и подлежащий 

компенсации экономический ущерб от снижения надежности (перерывов в 

электроснабжении). Они служат основой сбалансированных экономических 

отношений между всеми субъектами рынка, причем в соответствии с 

распределением ответственности за надежность (это положение присутствует в 

законе «Об электроэнергетике»)» [36, с. 133]. Те же авторы также отмечают, 

что «плата за надежность для потребителя включает оплату системных услуг (в 

том числе услуг по диспетчерскому управлению) и экономически 

обоснованных затрат электросетевой компании на обеспечение определенного 

уровня надежности электроснабжения. В то же время ее величина должна 

соответствовать вероятному ущербу для потребителя при данном уровне 

надежности» [36, с. 133]. 

«Потребители имеют возможность выбирать разный уровень надежности 

электроснабжения, например базовый, повышенный или пониженный (вплоть 

до согласия на периодические отключения). Соответствующим образом следует 

дифференцировать и плату за надежность в договорных либо регулируемых 

тарифах (в некоторых случаях потребитель будет не платить, а получать за  
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надежность). Такой подход, по существу, включает потребителя в процесс 

управления надежностью в данной энергосистеме» [36, с. 133]. 

С помощью экономического механизма различные субъекты рынка 

должны взять на себя часть функций в управлении надежностью и таким 

образом реализовывать соответствующие направления ее обеспечения. 

Субъектами рынка, непосредственно отвечающими за надежность в 

соответствии с выполняемыми ими функциями, являются: 

 энергосбытовые организации (включая гарантирующих поставщиков); 

 электросетевые компании всех уровней (ФСК, МРСК и прочие); 

 генерирующие компании; 

 системный оператор и другие органы оперативно-диспетчерского 

управления в технически изолированных энергосистемах. 

Выводы по первой главе: 

1. Основным товаром на электроэнергетическом рынке выступает 

электроэнергия. Специфика электроэнергии как товара заключается в ее 

нематериальности, невозвращаемости, технологичности, неразврывность 

процессов производства, транспортировки и потребления электроэнергии, 

фактологичности и контролируемости, ограниченности применения 

правомочий владения и распоряжения, всеобщности потребления. 

2. Специфика товарных характеристик электроэнергии порождает 

особенности электроэнергетического рынка: большая емкость, мощные 

финансовые потоки, практическое отсутствие продуктовых инноваций, 

относительная структурная стабильность, рентабельность инвестируемого 

капитала в электроэнергетике ниже среднепромышленного уровня, 

непрерывность функционирования и неравномерный график поставок 

мощности и электроэнергии, отсутствие возможности формирования запаса 

объема электроэнергии в достаточном в масштабе энергосистемы количестве, 

точного планирования объемов производства и потребления; отсутствие 

физической возможности определения производителя электроэнергии, для 

каждого конкретного потребителя. 
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3. Основными субъектами (участниками) рынков являются 

производители электроэнергии — генерирующие компании, независимые 

производители электроэнергии; поставщики электроэнергии — компании, 

осуществляющие передачу энергии — сетевые компании, и энергосбытовые 

организации; независимые коммерсанты, например брокеры — обеспечивают 

посреднические услуги при заключении контрактов; потребители энергии 

различных групп и категорий. 

4. Организационные модели электроэнергетических рынков имеют 

различие в степени развития конкурентной среды и механизмов ее 

функционирования. Отличительными характеристиками этих моделей 

являются: состав участников рынка, структура собственности в 

электроэнергетике; виды продукции и услуг на рынке; правила доступа к 

электрическим сетям; механизм ценообразования; методы государственного 

регулирования [36, с. 91]. 

5. Электроэнергетические рынки любого типа являются регулируемыми 

и в той или иной степени контролируются государством. Это объясняется 

двумя причинами: приоритетом надежности энергоснабжения и наличием 

естественных монополий (в частности в сегменте передачи электроэнергии). 

6. Среди форм государственного управления электроэнергетикой можно 

выделить три основные: прямое государственное управление, управление через 

государственные корпорации, надзор и регулирование за функционированием 

отрасли. 

7. В настоящее время форма государственного управления российской 

электроэнергетикой заключается в регулировании и контроле (надзоре) 

энергетического бизнеса через органы государственной власти. Предпосылками 

осуществления в РФ государственного регулирования и контроля являются 

уникальный социальный статус электроэнергетики, наличие единой 

национальной электроэнергетической системы, государственных стандартов 

качества электрической энергии, естественных монополии в энергоснабжении, 
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противоречий между интересами бизнеса и долгосрочными общественными 

целями. 

8. Основой для реализации мер государственного регулирования и 

контроля в сфере электроэнергетики является государственная политика РФ. 

Государственная энергетическая политика — это часть общей политики 

страны, направленной на развитие в стабильных условиях энергетического 

рынка, обеспечение национальной энергетической безопасности, а также 

развитие на межгосударственном уровне взаимодействия в сфере энергетики. 

Энергетическая политика государства отражает основной, долгосрочный план 

реализации интересов государства в энергетической сфере — энергетическую 

стратегию. 

9. Для российской энергетической политики характерна национально-

монопольная модель, отличием которой является повышенное значение 

энергетики в социально-экономическом развитии страны, максимальное 

присутствие государства в отрасли и использование энергетики как рычага 

давления при принятии политических решений. 

10. Итогом реформирования электроэнергетической отрасли стало 

образование нового института — регионального рынка электрической энергии 

(мощности). Формирование организационных структур управления на уровне 

регионального энергетического комплекса базировалось на внедрении 

интеграционного управленческого принципа и соответствующего 

организационно-управленческого подхода. К основным субъектам 

региональных розничных рынков относятся гарантирующие поставщики, 

энергосбытовые организации, сетевые организации («МРСК Урала» и другие 

ТСО), производители электрической энергии, субъекты оперативно-

диспетчерского управления розничных рынков. 

11. В соответствии с Конституцией Российской Федерации между 

федерацией и субъектами в сфере электроэнергетики реализуется принцип 

разграничения предметов ведения. Полномочия государственного 

регулирования и контроля в электроэнергетике осуществляют Правительство 
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Российской Федерации, Министерство энергетики, Федеральная служба по 

тарифам, Федеральная антимонопольная служба, Некоммерческое партнерство 

«Совет рынка», Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

12. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

реализуют свои полномочия по модели «остаточной компетенции». 

Региональное управление электроэнергетическим комплексом представлено 

несколькими субъектами. Так, на территории Свердловской области 

установленные ФЗ «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ полномочия в сфере 

электроэнергетики реализуют: Правительство Свердловской области, 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Региональная 

энергетическая комиссия. 

13. Главной задачей региональной энергетической политики является 

обеспечение социально-экономического роста региона за счет надежного 

снабжения электроэнергией при незначительном воздействии на окружающую 

среду и низком расходе ресурсов при постоянно меняющихся внешних 

условиях: экономических, социальных, политических, технических, 

экологических и других. 

14. Функционирование регионального рынка регламентируется 

федеральными и региональными законами и нормативными актами. 

15. Главный субъект управления объектами регионального 

электросетевого хозяйства — территориальные электросетевые компании. 

Сетевая организация — организация, владеющая на праве собственности или на 

ином установленном федеральными законами основании объектами 

электросетевого хозяйства [4]. Под объектами электросетевого хозяйства 

понимают линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, 

распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения 

электрических связей и осуществления передачи электрической энергии 

оборудование [4]. Электросетевые компании относятся к организациям 
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технологической инфраструктуры, оказывающие услуги по передаче 

электрической энергии (мощности) и технологическому присоединению. 

16.  Анализ институциональных факторов развития региональных 

электроэнергетических рынков позволяет выявить ряд проблем в управлении 

объектами регионального энергетического хозяйства: высокий процент 

физического износа основных фондов инфраструктуры; высокая стоимость 

затрат на установление автоматизированной системы коммерческого учета 

электроэнергии; задержка платежей за электрическую энергию потребителями; 

проблемы бездоговорного или безучетного потребления электрической 

энергии; отсутствие значительных инвестиций в модернизацию активов; 

неэффективность деятельности территориальных сетевых организаций; 

разногласия в отношениях между сетевыми организациями, а также сетевыми и 

сбытовыми организациями по объему оказанных услуг по передаче 

электрической энергии (мощности) и их стоимости; сложности в трактовке 

законодательства; судебные разбирательства между субъектами рынка; рост 

судебных расходов в ходе разбирательств; нарушение сетевыми организациями 

антимонопольного законодательства при осуществлении присоединения к 

электрическим сетям и оказания услуг по передаче электроэнергии; высокие 

риски неисполнения обязательств в рамках заключенных договоров; потеря 

информационной безопасности отрасли; отсутствие механизма передачи 

бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства. 

17. Анализ зарубежной практики реформирования электроэнергетики и 

организации функционирования энергетического рынка показывает, что 

эффективность функционирования конкурентного рынка зависит от 

выполнения некоторых условий, главным из которых является достижение 

конкуренции среди производителей и энергосбытовых организаций. 

18. Необходимым условием повышения надежности и безопасности 

электросетевых объектов является отбор сетевых организаций для 

обслуживания объектов регионального электросетевого хозяйства. 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА И 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1. Анализ состояния регионального электроэнергетического рынка 

 

Формирование Свердловской энергосистемы началось в 20-е гг. 

прошлого века с образования Акционерного общества по строительству 

екатеринбургских электростанций, преобразованного в 1930 году в Уральское 

управление электростанций и сетей «Уралэнерго». В условиях 

прогнозируемых масштабов энергопотребления Уральского региона (период 

начала Великой Отечественной войны), было принято решение изменить 

структуру управления «Уралэнерго». 15 июня 1942 года Управление разделено 

на три энергосистемы: Пермскую, Челябинскую и Свердловскую. 

За время Великой Отечественной войны протяженность ЛЭП 110–35 кВ 

в Уральском регионе увеличилась на 34 %. В 1947 году Правительством 

утверждена развернутая программа развития уральской энергетики. 

Программой была поставлена задача возвести электростанции и 

электрические сети высоких параметров — 220 и 500 кВ. В период с 1960 по 

1970-е годы силами «Свердловэнерго» были построены линии 110, 220 и 500 

кВ. За 1973–1975 гг. введены в эксплуатацию 12 подстанций. 

Период 1985–2005 гг. запомнился «перестройкой» и новыми 

принципами работы энергетики страны. В 1992 году в соответствии с 

Указами Президента РФ № 923 от 15.08.1992 г. и № 1334 от 05.11.1992 г. 

создано Российское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «ЕЭС России». С 1992 по 2008 гг. энергетика была 

объединена в ОАО РАО «ЕЭС России». До 2008 года Холдинг владел 72 % 

установленной мощности всех электростанций России и 96 % протяженности 

всех линий электропередачи. В состав РАО вошли электростанции 

Свердловской области: Верхнетагильская, Среднеуральская, и Рефтинская, но 

позже возвращены в управление «Свердловэнерго» на правах аренды. 
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После утверждения Указом Президента РФ «Государственной 

программы приватизации государственных и муниципальных предприятий 

РФ» № 2284 от 24.12.1993 г., производственные объединения энергетики были 

преобразованы в акционерные общества: в 1993 году учреждено Акционерное 

общество открытого типа энергетики и электрификации «Свердловэнерго». 

В 1998 году когда РАО «ЕЭС России» возглавил Чубайс А. Б., реформа 

электроэнергетики вышла на новый виток. Основным направлением было 

разделение отрасли на потенциально конкурентные и монопольные виды 

деятельности. В короткие сроки была проведена работа по подготовке 

законодательной базы, определены конфигурации намеченных 

энергетических компаний и установлена окончательная дата разделения 

существующих компаний — 01.04.2005 г. Последовало разделение 

вертикально-интегрированных компаний. 

По состоянию на 01.12.2014 г. структура электроэнергетического рынка 

Свердловской области представлена рядом компаний: 

1. Генерирующие компании оптового рынка: ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» — крупнейшее предприятие электроэнергетической отрасли 

России и единственная в России компания, выполняющая функции 

эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций; ОАО «ОГК-2»; 

ОАО «ОГК-1»; ОАО «Энел Россия» (бывшее ОАО «Энел ОГК-5); 

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» (Свердловский филиал). 

2. Электросетевые компании: ОАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала» (МРСК Урала) — на территории 

Свердловской области представлено филиалом «Свердловэнерго»; филиал 

ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Урала 

(МЭС Урала) — работает на территории Уральского и Приволжского 

федеральных округов. В подчинении находятся четыре предприятия 

магистральных электросетей (ПМЭС) — Свердловское, Южно-Уральское, 

Пермское и Оренбургское. 
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Кроме того, ОАО «Облкоммунэнерго», ОАО «Екатеринбургская 

электросетевая компания», ОАО «Региональная сетевая компания» и другие 

территориальные сетевые организации. 

3. Энергосбытовые компании: 

 Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (до октября 2014 

года — ОАО «Свердловэнергосбыт»). Компания была образована 01.04.2005 г. 

после выделения из состава «Свердловэнерго» (ОАО); 

 ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» — выделено из состава 

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»; 

 ОАО «Свердловская энергогазовая компания»; 

 ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» и другие. 

4. Компания, осуществляющая управление режимами единой 

энергосистемы России — филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное 

диспетчерское управление энергосистемами Урала». 

На рис. 2.1 представлена современная структура рынка электроэнергии 

Свердловской области. 

Технологический процесс передачи электрической энергии 

сопровождается договорными отношениями, в рамках которых производятся 

следующие основные платежи: 

 оплата потребленного или купленного товара (электрической энергии) 

по договорам энергоснабжения и купли-продажи соответственно; 

 оплата услуг по передаче электрической энергии – возникает между 

субъектами рынка при заказе услуг на передачу электрической энергии; 

 оплата «потерь» или компенсация стоимости потерянной 

электроэнергии (товара) возникает между сбытовыми и электросетевыми 

организациями. 
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Структура рынка электроэнергии Свердловской области 
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Первым организационно-технологическим этапом является 

генерация — производство электрической энергии. Производителями 

электрической энергии являются Генерирующие компании. В табл. 2.1 

показаны наиболее крупные электростанции энергосистемы Свердловской 

области и владеющие ими генерирующие компании. 

Таблица 2.1 

Крупные электростанции Свердловской области 

 

На этапе купли-продажи и передачи электроэнергии действуют 

гарантирующие поставщики, энергосбытовые организации и сетевые компании 

(в отдельных случаях крупные промышленные потребители). 

Гарантирующим поставщикам и энергосбытовым компаниям отведена 

исключительная роль посредников, выступающих от лица потребителей 

электрической энергии и в их интересах, между производителями и 

поставщиками электрической энергии (сетевыми компаниями). Право 

приобретать электрическую энергию на оптовом рынке есть как у 

энергосбытовых организаций, так и у крупных потребителей. Для получения 

статуса участника оптового рынка предприятие должно удовлетворять 

требованиям, изложенным в «Правилах оптового рынка электрической энергии 
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(мощности)», утвержденным постановлением Правительства РФ № 1172 

от 27.12.2010 г., и в Договоре о присоединении к торговой системе оптового 

рынка. 

Зоны деятельности ГП определены РЭК Свердловской области в 

постановлении № 130-ПК от 17.10.2006 г., исходя из сложившихся 

территориальных зон обслуживания назначенных ГП. В соответствии с 

договором энергоснабжения гарантирующий поставщик обязуется 

осуществлять продажу электрической энергии, самостоятельно или через 

привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической 

энергии, а покупатель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую 

энергию и оказанные услуги [9]. 

Энергосбытовые организации — организации, осуществляющие в 

качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной 

или приобретенной электрической энергии [4]. Отличительная особенность 

энергосбытовых компаний от гарантирующих поставщиков заключается в том, 

что они свободны в выборе контрагентов и как следствие могут отказать 

обратившемуся к ним потребителю в заключение договора. 

В Свердловской области 20 юридических лиц имеют статус 

Энергосбытовой организации, это ООО «ПУСК-ЕКБ», ОАО «Свердловская 

энергогазовая компания», ООО «ВТУЗ-Энерго» и другие; и 5 юридических лиц 

имеют статус гарантирующего поставщика: 

 ОАО «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал 

«Тагилэнергосбыт» (границы территорий города Нижний Тагил, Невьянского 

городского округа, Горноуральского городского округа); 

 ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» (границы территории МО «город 

Екатеринбург» в границах балансовой принадлежности электрических сетей 

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»); 

 ООО «Новоуральская энергосбытовая компания» (границы 

территории Новоуральского городского округа); 
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 ОАО «Оборонэнергосбыт» (выступает гарантирующим поставщиком 

для учреждений подведомственным Министерству обороны РФ); 

 ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Свердловский филиал (в пределах 

административных границ Свердловской области, за исключением территорий, 

соответствующих зонам деятельности вышеперечисленных гарантирующих 

поставщиков). 

Законодательством для ГП и ЭСО, как и для других субъектов рынка, 

четко определен круг функций. Если пренебречь многими тонкостями в 

деятельности ГП и ЭСО, тогда становится очевидным, что эти участники 

рынка, по сути, являются перепродавцами — посредниками между 

производителями и клиентами организаций (потребителями ресурса). 

Третий этап организационной цепочки рынка электрической 

энергии — передача электрической энергии. От генерирующей станции до 

конечного потребителя электроэнергия передается по магистральным сетям 

высокого напряжения, которыми управляют Магистральные электрические 

сети Урала (МЭС Урала) — филиал ОАО «Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы», затем по сетям среднего и низкого 

напряжения «Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала» 

(ОАО) и через объекты территориальных сетевых организация. 

Магистральные сети на Среднем Урале представлены Свердловским 

предприятием МЭС Урала. Предприятие ответственно за Свердловскую и 

Курганскую области. Предприятие эксплуатирует 5,687 тыс. км линий 

электропередачи напряжением 220–500 кВ и 31 подстанцию (5 подстанций по 

500 кВ, 26 подстанции сеть 220 кВ). Общая трансформаторная мощность 

составляет 4590 МВА. 

Далее по распределительным сетям 110–0,4 кВ «МРСК Урала» и по сетям 

35–0,4 кВ территориальных сетевых организаций. 

Распределительные сетевые компании передают электрическую энергию 

непосредственно на энергопринимающие устройства Потребителей. В 

структуре электропотребления Свердловской области преобладают 
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промышленные потребители. Значительную долю в электропотреблении 

составляют: предприятия черной и цветной металлургии — 27,8 %; 

население — 10,7 %; собственные нужды электростанций (энергетика) — 8 %; 

добывающая промышленность — 5 %. (рис. 2.2). Перечень наиболее крупных 

потребителей с разбивкой по отраслям приведен в табл. 2.2. 

 

Структура электропотребления Свердловской области в 2013 году 

 

Рисунок 2.2 

Таблица 2.2 

Наиболее крупные потребители электроэнергии в Свердловской энергосистеме 

 

Отрасль Наименование предприятия 

1 2 

Производство продукции черной 

металлургии 

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 

ОАО «Серовский ферросплавный завод» 

ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» 

ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» 

ОАО «ВИЗ-Сталь» 

ОАО «Металлургический завод имени Серова» 

ОАО «Синарский трубный завод» 

ОАО «Северский трубный завод» 

Производство цветных металлов ОАО «Уралэлектромедь» 

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 

ОАО «Святогор» 

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

филиалы «БАЗ-СУАЛ» и «УАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ» 
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 Продолжение табл. 2.2 
1 2 

Машиностроение ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» 

ОАО «Уралхиммаш» 

ОАО «Уралэлектротяжмаш» 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 

Добывающая промышленность ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» 

ОАО «Высокогорский ГОК» 

ОАО «Севуралбокситруда» 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

ОАО «Сухоложскцемент» 

ОАО «Невьянский цементный завод» 

ОАО «Ураласбест» 

Формирование спроса на энергию и мощность на региональном 

энергетическом рынке. На формирование спроса на электрическую энергию и 

мощности на территории Свердловской области влияет неравномерная за 

предшествующие 5 лет динамика приростов потребности в электрической 

энергии. Период 2009–2013 гг. характерен разнонаправленной динамикой 

спроса на электрическую энергию и мощность в Свердловской энергосистеме. 

Происходило снижением спроса в связи с экономическим кризисом в 

2009 году, частичным повышением в 2010–2012 гг. и снижением в 2013 году. 

Восстановительный рост 2010–2012 гг. вывел экономику страны, в том числе и 

область, на новый этап развития, когда действие значительного числа факторов, 

определявших рост (до кризиса и после него), оказалось в большинстве 

исчерпанным. Последствием оказалось замедление темпов роста экономики в 

2013 году. Для роста существенным оказалось возрастание структурных 

ограничений, таких как неразвитость инфраструктуры, увеличивающийся износ 

оборудования, и возрастающий дефицит квалифицированных специалистов. В 

значительной степени «на снижение спроса на электроэнергию и мощность 

оказало влияние прекращение производства первичного алюминия в 2013 году 

в филиале ОАО «СУАЛ» – «БАЗ СУАЛ» и филиале ОАО «СУАЛ» – «УАЗ 

СУАЛ» [23]. 

По итогам 2013 года спрос на электрическую энергию и мощность в 

регионе был ниже уровня 2008 года (докризисный период) на 2938,9 млн. кВтч 

(6,2 %), а максимум электрической нагрузки (мощности) ниже на 302 МВт 

(4,3 %). Но даже с учетом прекращения в 2013 году алюминиевого 

производства уровень потребления электрической энергии (мощности) был 
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выше, чем в 2009 году (период экономического кризиса). 

Динамика электропотребления Свердловской региональной 

энергосистемы за предшествующие пять лет представлена в табл. 2.3 [23]. В 

2013 году по сравнению с 2012 годом электропотребление по энергосистеме 

региона снизилось на 2096,5 млн. кВтч (4,5 %), максимум электрической 

нагрузки (мощности) снизился на 227 МВт (3,26 %). 

Таблица 2.3 

Динамика электропотребления Свердловской энергосистемы 

за предшествующие 5 лет 

Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Электропотребление 

(млн. кВтч) 42 073,0 44 713,9 46 188,2 46 866,8 44 770 

Абсолютный прирост 

электропотребления (по 

отношению к предшествующему 

году) (млн. кВтч) 

-5 636,0 2 640,9 1 474,3 678,6 -2 096,5 

Темпы прироста 

электропотребления (по 

отношению к предшествующему 

году), % 

-11,8 6,3 3,3 1,5 -4,5 

 

В 2013 году по сравнению с 2012 годом электропотребление по 

энергосистеме региона снизилось на 2096,5 млн. кВтч (4,5 %), максимум 

электрической нагрузки (мощности) снизился на 227 МВт (3,26 %). Динамика 

изменения электропотребления и его прироста (в разные годы) показана на 

рис. 2.3 и 2.4 [23]. 

Динамика изменения собственного максимума нагрузки Свердловской 

энергосистемы за последние 5 лет представлена в табл. 2.4 [23]. 

Таблица 2.4 

Динамика изменения собственного максимума нагрузки 

Свердловской энергосистемы 

Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Собственный максимум нагрузки 

(МВт) 6 509 6 641 6 748 6 960 6 733 

Абсолютный прирост максимума 

нагрузки (по отношению к 

предшествующему году) (МВт) 
-526 132 107 212 -227 

Темпы прироста (по отношению 

к предшествующему году), % -7,48 2,03 1,61 3,14 -3,26 
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Изменения электропотребления (в млн. кВтч) 

 

Рисунок 2.3 

 

Изменения прироста электропотребления 

 

 

Рисунок 2.4 

За рассматриваемый период в 2012 году в Свердловской энергосистеме 

наблюдался наибольший максимум нагрузки и составил 6960 МВт. Тот же 

период характеризуется наибольшим положительным приростом максимума 
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нагрузки — 3,14 % (по отношению к предшествующему году). Наименьший 

уровень нагрузки был в 2009 году. В период 2009–2012 гг. наблюдался 

планомерный рост (среднегодовой прирост составил 2,26 %). В 2013 году 

наблюдалось снижение нагрузки, и показатель был чуть меньше данных 2011 

года. 

Прогноз спроса на электрическую энергию и мощность в регионе 

строится с учетом показателей прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, а также показателей федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и Банка 

России (табл. 2.5) [23]. 

В соответствии с прогнозом, по итогам 2014 г. спрос на электроэнергию в 

Свердловской области должен сократиться на 2,4 %. В 2015 году он 

практически сохранится и останется на уровне 2014 года. В период 

2016–2019 гг. прогнозируемый спрос на электроэнергию существенно меняться 

не будет (рис. 2.5) [23]. Значительное влияние на прогноз электропотребления 

оказало снижение производства первичного алюминия в «БАЗ СУАЛ» и «УАЗ 

СУАЛ» и замедление темпов экономического роста (связанное с сокращением 

объема инвестиций в 2013 году). Также оказало влияние на снижения темпов 

экономического роста и электропотребление неразвитость инфраструктуры и 

устаревающее оборудование. 

Таблица 2.5 

Прогноз спроса на электрическую энергию в Свердловской области 

Показатель 
Факт Прогноз 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Электропотребление 

(млн. кВтч) 
44 770 43 717 43 698 44 012 44 008 44 055 44 048 

Абсолютный прирост 

электропотребления (по 

отношению к 

предшествующему году) 

(млн. кВтч) 

-2 097 -1 053 -19 314 -4 47 -7 

Темпы прироста 

электропотребления (по 

отношению к 

предшествующему году),  % 

-4,47 -2,35 -0,04 0,72 -0,01 0,11 -0,02 
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График прогноза спроса на электрическую энергию (млн. кВтч) 

 

Рисунок 2.5 

В соответствии с прогнозом в период 2014–2019 гг. максимальная 

нагрузка ожидается в 2019 году — 6613 МВт (табл. 2.6) [23]. Наибольшее 

снижение максимума нагрузки по Свердловской энергосистеме прогнозируется 

в 2014 году и составит 6570 МВт. Значительный спад нагрузки в 

прогнозируемых 2014–2019 гг. по отношению к 2013 году, также объясняется 

снижением производства первичного алюминия в филиалах «БАЗ СУАЛ» и 

«УАЗ СУАЛ» и замедлением темпов экономического роста. Однако в период 

2014–2019 гг. прогноз положителен и планируется ежегодное повышение 

нагрузки в Свердловской энергосистеме (рис. 2.6) [23]. 

Таблица 2.6 

Прогноз максимумов нагрузки в Свердловской области 

Показатель 
Факт Прогноз 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Собственный максимум 

нагрузки (МВт) 
6 733 6 570 6 571 6 580 6 595 6 602 6 613 

Абсолютный прирост 

максимума нагрузки (по 

отношению к 

предшествующему году) 

(МВт) 

-227 -163 1 9 15 7 11 

Темпы прироста (по 

отношению к 

предшествующему году) 

(процентов), % 

-3,3 -2,4 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 
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Прогноз максимумов нагрузки в Свердловской области 

 

Рисунок 2.6 

На основании представленных прогнозов спроса на электрическую 

энергию и максимумов нагрузки, по итогам 2014 года можно будет наблюдать 

значительное уменьшение показателей в сравнении с 2013 годом. Основная 

причина — снижение в 2013 году производства первичного алюминия филиале 

ОАО «СУАЛ» – «БАЗ СУАЛ» и филиале ОАО «СУАЛ» – «УАЗ СУАЛ». Но 

уже с 2016 года, после незначительного снижения потребления электрической 

энергии в 2015 году (по отношению к 2014 году), в соответствии с 

прогнозными ожиданиями будет происходить рост нагрузки и увеличение 

потребления электрической энергии в Свердловской области. 

Рассмотрим принципы формирования отпускных цен (тарифов) на 

энергию на региональном энергетическом рынке. В электроэнергетической 

отрасли Свердловской области в 2007 году на основании постановления РЭК 

Свердловской области № 214-ПК от 20.12.2006 г. был установлен единый 

(котловой) тариф на услуги по передаче электрической энергии. «Котловой» 

метод тарифообразования отразился на модели договорных отношений 

субъектов рынка в регионе. В новой организационной модели рынка 

предоставление услуг по передаче электрической энергии потребителям имеет 
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право одна электросетевая компания — «держатель» котла. Региональной 

энергетической комиссией Свердловской области в письме № 05-18/3637 

от 08.11.2006 г. было предложено возложить функцию «единого поставщика 

услуг» на открытое акционерное общество «Свердловэнерго». В том же 

2007 году ОАО «Свердловэнерго» было реорганизовано в форме 

присоединения к ОАО «МРСК Урала». 

Для сравнения, до 2007 года каждой сетевой организации на территории 

Свердловской области Региональная энергетическая комиссия утверждала 

индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии. Тарифы 

были различны, в зависимости от затрат на содержание сетей и компенсацию 

потерь электроэнергии в электрических сетях, соответственно потребители 

оплачивали услуги за передачу (в адрес сбытовой компании с которой был 

заключен договор энергоснабжения) по тарифу той сетевой организации к 

электрическим сетям которой они были присоединены. 

С 2007 года согласно Правил недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и оказанию этих услуг при установлении 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии «ставки тарифов 

определяются с учетом необходимости обеспечения равенства единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии для всех 

потребителей услуг, расположенных на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации и принадлежащих к одной группе (категории) из числа 

тех, по которым законодательством Российской Федерации предусмотрена 

дифференциация тарифов на электрическую энергию (мощность)» [11, п. 42]. 

На цену электроэнергии для конечного потребителя влияет ряд 

факторов: стоимость электрической энергии и мощности на оптовом рынке, 

тариф на услуги по передаче электроэнергии сетевых организаций, тарифы на 

услуги инфраструктурных организаций, сбытовые надбавки гарантирующих 

поставщиков. 

Конечная цена на электрическую энергию для потребителей 

рассчитывается по следующей формуле: 
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                                               , (1) 

где: 

     — цена электрической энергии на оптовом рынке; 

     — тариф Администратора торговой системы»; 

           — тариф Системного оператора единой энергетической 

системы; 

       — тариф транспортных сетевых организаций; 

      — тариф энергосбытовой компании (сбытовая надбавка). 

Структура цены на электрическую энергию для конечного потребителя 

изображена на рис. 2.7. 

Структура цены на электроэнергию для конечного потребителя 

 

Рисунок 2.7 

Более 50 % доли в конечном тарифе для потребителя составляет цена на 

энергоресурс на оптовом рынке. Оптовый рынок электроэнергии возможно 

сравнить с оптовой продуктовой базой, где продавцы — это станции 

генерирующие электроэнергию, а покупатели — гарантирующие поставщики, 

сбытовые компании и прочие крупные потребители. 

Примерно 3 %, в доле оптового рынка, составляют премии 

ОАО «Администратор торговой системы» и ОАО «Системный оператор единой 
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энергетической системы», который осуществляет сбалансированную и 

безаварийную работу энергетической системы Российской Федерации. 

К стоимости электроэнергии (мощности), приобретаемой на оптовом 

рынке, прибавляется стоимость услуг по передаче электрической энергии и 

мощности сетевых организаций — порядка 43 %. Услуги Федеральной сетевой 

компании (6 %), Межрегиональных распределительных сетевых компаний 

(27 %) и территориальных сетевых организаций (10 %). 

Кроме того, стоимости конечному тарифу также добавляет сбытовая 

надбавка — премия гарантирующего поставщика или сбытовой компании за 

осуществление деятельности по поставке электроэнергии для потребителя. 

Стоимость услуг ФСК, а также услуг инфраструктурных организаций 

оптового рынка (ОАО «АТС» и ОАО «СО») формируются на федеральном 

уровне и подлежат обязательной оплате любым покупателем. 

Установление стоимости услуг «МРСК», ТСО и ГП (ЭСО) входят в 

компетенцию органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, 

индексов, ставок, размеров платы) — Региональных энергетических комиссий. 

Указанные факторы, влияющие на конечную цену для потребителя, являются 

региональными составляющими. 

 

2.2. Оценка конкурентоспособности субъектов управления 

электросетевым хозяйством Свердловской области 

 

Федеральный закон «О естественных монополиях» № 147-ФЗ 

от 17.08.1995 г. относит услуги по передаче электроэнергии к числу сфер, на 

которых осуществляют деятельность субъекты естественной монополии. 

Услуги оказывают сетевые организации и иные владельцы сетей в условиях 

естественной монополии и регулируемой органами государственной власти. 

Естественное монопольное положение на региональных рынках занимают 

«Межрегиональные распределительные сетевые компании», входящие в 

consultantplus://offline/ref=81C4423BF2A7740F289B3DBDCD435D552A9995E9121CF40E9253026701350DH
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структуру холдинга ОАО «Российские сети». МРСК эксплуатируют линии 

электропередачи напряжением от 0,4 до 110 кВ и занимают около 70 % рынка 

электросетевых услуг. Также данный вид услуг осуществляют около 3000 

территориальных сетевых организаций (ТСО), эксплуатирующие 

преимущественно линии напряжением от 0,4 до 10 кВ, и занимающие около 

30 % рынка электросетевых услуг страны. 

В Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации 

предполагается сохранение существующих зон ответственности у МРСК и 

ТСО, с условием совершенствования регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций. 

На территории Свердловской области субъектом естественной 

монополии выступает «МРСК Урала» (ОАО). Помимо «МРСК Урала» на рынке 

электросетевых услуг осуществляют деятельность по передаче электрической 

энергии территориальные сетевые организации и иные владельцы 

сетей — предприятия, для которых деятельность по оказанию услуг по 

передаче электроэнергии является не основным (не профильным) видом 

деятельности. Базовыми условиями осуществления данного вида услуг является 

владение на праве собственности (или ином законном основании) объектами 

электросетевого хозяйства и утверждения в установленном порядке 

Региональной энергетической комиссией индивидуального тарифа на оказание 

услуг по передаче электрической энергии. 

В Свердловской области у более 120 предприятий утвержден 

индивидуальный тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии и 

мощности для взаиморасчетов с ОАО «МРСК Урала». В числе указанных 

предприятий: 43 территориальных сетевых организаций и 80 иных владельцев 

сетей. 

Среди территориальных сетевых организаций: ОАО «Екатеринбургская 

электросетевая компания» — территория обслуживания МО «город 

Екатеринбург; ОАО «Облкоммунэнерго» — предприятие созданное 

Правительством Свердловской области в 2001 году для осуществления на 
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территории региона деятельности в коммунальном секторе; ЗАО «Алапаевская 

электросетевая компания» обслуживает электрические сети г. Алапаевска и 

ближайщие территории; МУП «Городские электрические сети», обслуживают 

инфраструктуру Новоуральского городского округа; МУП Качканарского ГО 

«Городские энергосистемы», ОАО «Региональная сетевая компаня» — одна из 

крупных сетевых организаций региона, ЗАО «Тагилэнергосети», г. Нижний 

Тагил; ОАО «Оборонэнерго» — предприятие создано в 2009 г. с целью 

осуществления энергоснабжения воинских частей и других организаций, 

подведомственных Министерству обороны РФ и другие организации. 

Наиболее крупные предприятия, совмещающие с основным видом 

деятельности услуги по передаче электрической энергии: ОАО «Российские 

железные дороги», ОАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина», 

Екатеринбург; ОАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», г. Верхняя Салда; 

ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», г. Каменск-Уральский; 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», г. Лесной; ОАО «Металлургический 

завод имени А. К. Серова», г. Серов; ОАО «Нижнесергинский метизно-

металлургический завод», г. Ревда и многие другие. 

Таким образом, несмотря на присутствие на территории регионального 

рынка субъекта естественной монополии, деятельность по оказанию услуг по 

передаче электрической энергии достаточно развита. Помимо территориальных 

сетевых организаций, для которых этот вид деятельность является основным, 

электросетевые услуги оказывают крупные промышленные, в том числе 

градообразующие, предприятия и прочие владельцы объектов электросетевого 

хозяйства. 

Для осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче 

электрической энергии в соответствии с установленной моделью регионального 

электроэнергетического рынка необходимо соблюдение следующих условий и 

выполнение требований: 

1. Предприятие должно владеть (арендовать, обслуживать) объектами 

электросетевого хозяйства; 
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2. К указанным объектам должны быть присоединены потребители 

электрической энергии (наличие субабонентов для ИВС), 

3. Утверждение в установленном порядке индивидуального тарифа на 

соответствующий вид деятельности; 

4. Заключить договор на оказание услуг по передаче электрической с 

«МРСК Урала». 

При соблюдении перечисленных условий и требований предприятие 

считается субъектом сферы электросетевых услуг. К иным владельцам сетей 

(ИВС), осуществляющим деятельность по передаче электрической энергии с 

использованием принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, в 

соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, применяются 

положения предусмотренные Правилами для сетевых организаций. 

Выделим из числа сетевых организаций Свердловской области наиболее 

крупные, к ним относятся: 

 ОАО «МРСК Урала» (филиал «Свердловэнерго»), офис компании 

находится в Екатеринбурге, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140; 

 ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», дочернее 

предприятие «МРСК Урала», офис находится в Екатеринбурге, по ул. Бориса 

Ельцина, 1; 

 ОАО «Облкоммунэнерго», офис Компании также расположен в 

Екатеринбурге, по ул. Московская, 48-г; 

 ОАО «Региональная сетевая компания», адрес офиса: Екатеринбург, 

пер. Полимерный, 4. 

Сравнительный анализ вышеуказанных сетевых организаций возможно 

провести с использованием следующих показателей: объем отпускаемой 

электрической энергии из электрических сетей организации; объем 

обслуживаемых условных единиц; численность персонала; объем 

обслуживаемых подстанций Свердловской области; территория присутствия, 

производится числовой подсчет количества МО на территории которых 
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осуществляет свою деятельность сетевая организация. Сравнительный анализ 

по этим показателям представлен в табл. 2.7. 

На рис. 2.8 показана доля сетевых организаций в объеме полезного 

отпуска электрической энергии (объеме услуг по передаче электроэнергии) по 

Свердловской области
1
. 

Таблица 2.7 

Сравнительный анализ крупных сетевых организаций 

Свердловской области 
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Объем полезного отпуска электрической энергии, 

млн. кВтч 
31 598,90 5 811,68 1 923,14 911,43 

Объем обслуживаемых условных единиц 

(собственность, аренда, бесхозяйные сети), у. е. 
194 628 70 606 38 276 16 614 

Численность персонала, чел. > 5 000 > 1 000 > 2 500 > 260 

Количество Подстанций 

(35-220 кВ ) 
375 70 16 4 

Территория присутствия: 

количество МО 
96 1 43 8 

 

Рисунок 2.8 

                                           
1
 На основании прогнозных данных на 2014 год 

филиал 

«Свердловэнерго» 

61% 

ОАО «ЕЭСК» 

11% 

ОАО 

«Облкоммунэнерго» 

4% 

ОАО «РСК» 

2% 

Иные ТСО и ИВС 

22% 

Доля сетевых организаций в объеме полезного отпуска электроэнергии 
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Доля электросетевых услуг «МРСК Урала» составляет 61 % от общего 

объема электрической энергии передаваемой в Свердловской области. 

Ближайшие крупные предприятия имеют доли: ОАО «ЕЭСК» — 11 %, 

ОАО «Облкоммунэнерго» — 4 % и ОАО «РСК» — 2 %. Остальные 22 % 

передаваемой электрической энергии в Свердловской области приходятся на 

другие предприятия (более ста). 

Общее число условных единиц оборудования электросетевого хозяйства 

Свердловской области составляет: 401 821 у. е. Таким образом, доля 

рынка по объему у.  е. оборудования ОАО «МРСК Урала» — 48 %, 

ОАО «ЕЭСК» — 17 %, ОАО «Облкоммунэнерго» — 9 % и ОАО «РСК» — 4 %, 

другие 81 697 у. е. обслуживаются другими более мелкими ТСО и ИВС. 

При утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии для потребителей Свердловской области 

Региональной энергетической комиссией учитывается НВВ сетевых 

организаций. При расчете тарифов на 2014 год РЭК Свердловской области был 

учтен суммарный объем НВВ всех предприятий предоставляющих услуги по 

передаче электроэнергии в размере 22 470 749 тыс. руб. Доля рассматриваемых 

крупных сетевых организаций в суммарной НВВ составляет:  

 ОАО «МРСК Урала» (филиал «Свердловэнерго») 70 %; 

 ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» 10 %; 

 ОАО «Облкоммунэнерго» 7 %; 

 ОАО «Региональная сетевая компания» 2 %; 

 доля прочих сетевых организаций и ИВС с тарифом (более 100 

предприятий) составляет 11 % (рис. 2.9). 

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» обслуживает 

электросетевое хозяйство регионального центра — МО «город Екатеринбург». 

Екатеринбург по объему электросетевого хозяйства занимает третье место в 

России после сетевых компаний Москвы и Санкт-Петербурга. ОАО «ЕЭСК» 

является дочерней компанией ОАО «МРСК Урала». Объем производственной 

деятельности предприятия с учетом собственных, арендованных сетей, 
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бесхозяйного имущества, эксплуатируемого персоналом компании, составил 70 

подстанций напряжением 35 кВ и выше, 2098 трансформаторных и 

распределительных подстанций и 6163,5 км линий электропередачи 0,4–110 кВ. 

 

Позиционирование: ОАО «ЕЭСК» — гарант качественного и 

бесперебойного электроснабжения потребителей Екатеринбурга, постоянного 

развития города, его становления в качестве крупнейшего торгового, научного, 

промышленного и культурного центра. 

ОАО «Облкоммунэнерго», предприятие созданное Правительством 

Свердловской области в 2001 году, оказывает услуги по передаче 

электроэнергии, по производству и передаче тепловой энергии, услуги 

водоснабжения и водоотведения в 43 муниципальных образованиях 

Свердловской области. Эксплуатируются 2050 трансформаторных подстанций, 

в том числе 19 подстанций 110 кВ; более 7389 километров кабельных и 

воздушных сетей; всего условных единиц 38 276; объем полезного отпуска 

составляет 1900 млн. кВтч. 

Позиционирование: ОАО «Облкоммунэнерго» — системообразующее 

предприятие коммунальной энергетики региона, которое осуществляет 

комплексную модернизацию ЖКХ Свердловской области. Охватывая все 

направления коммунального бизнеса (электросетевой бизнес, теплоснабжение, 

ОАО «МРСК 

Урала» 

70% 

ОАО «ЕЭСК»  

10% 

ОАО 

«Облкоммунэнерго»  

7% 

ОАО «РСК» 

2% 

Прочие 

организации 

11% 

Доля НВВ сетевых организаций в тарифе 

Рисунок 2.9 
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водоотведение и водоснабжение) Облкоммунэнерго решает вопросы развития 

энергетического комплекса и инженерной инфраструктуры 43 муниципальных 

образований Свердловской области. 

Прочие сетевые компании преимущественно обслуживают 

электросетевое хозяйство одного или нескольких МО, являются моносетевой 

организацией — оказывают услуги по передаче электроэнергии 

преимущественно одному крупному потребителю (заводу, предприятию и т.д.). 

В табл. 2.8 представлены результаты анализа динамики изменения 

количества сетевых организаций и иных владельцев сетей за последние 7 лет. С 

2008 года до 2012 года количество транспортных сетевых организаций 

постепенно увеличивалось. В 2012 году количество ТСО, по состоянию на 

01.03.2012 г., снизилось на 3,5 % или 4 организации. Но уже с 2013 года 

динамика меняется, число предприятий увеличилось на 6 (5,5 %), а в 2014 году 

их число приросло еще 5 предприятиями (4,3 %). 

Таблица 2.8 

Динамика изменения количества ТСО и ИВС 

Год 
Количество 

ТСО и ИВС 

Изменение 

(к предыдущему периоду) 

Абсолютное Относительное, % 

2008
1
 100 — — 

2009
1
 108 8 8,0 

2010
1
 111 3 2,8 

2011
1
 113 2 1,8 

2012
1
 109 -4 -3,5 

2013
1
 115 6 5,5 

2014
2
 120 5 4,3 

1 - подсчет проводился на конец периода; 

2 - по состоянию на 01.10.2014 г. 

 

Иные владельцы сетей (ИВС) — это такие же потребители электрической 

энергии, отличающиеся тем, что «в силу технологических особенностей или 

исторической данности имеют присоединенных к своим сетям потребителей 

электрической энергии (субабонентов). ИВС, как правило, вынуждены 
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осуществлять передачу им электрической энергии наряду со своей основной 

предпринимательской деятельностью.  

На территории Свердловской области более 2000 ИВС. Из них 80 

предприятий утвердили тариф на оказание услуг по передаче электрической 

энергии и мощности. Тариф предоставляет ИВС право осуществления 

деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии и 

мощности ОАО «МРСК Урала» на возмездной основе. Преимущественно это 

заводы-гиганты и прочие предприятия, среди таких: ОАО «Северский трубный 

завод», ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», 

Свердловская дирекция по энергообеспечению СП Трансэнерго — филиал 

ОАО «РЖД», ОАО «Уралэлектромедь» и другие. 

В табл. 2.9 показано соотношение совокупного объема передаваемой 

электрической энергии ТСО и ИВС Свердловской области. 

Таблица 2.9 

Соотношение совокупного объема передаваемой электрической энергии 

ТСО и ИВС 
 

Показатель 
Количество 

организаций 

Объем передаваемой 

электроэнергии 

субабонентам, за год, млн. 

кВтч
1
 

Количество ИВС в Свердловской области 

(экспертная оценка): 
> 2 000 нет данных 

в том числе с тарифом: 80 3 229,95 

Количество ТСО в Свердловской области: 43 15 826,46 

Прим.: ожидаемый в 2014 г. объем, рассчитано по данным за 9 месяцев. 
 

Иные владельцы объектов электросетевого хозяйства, как правило, 

создавали объекты электросетевого хозяйства для удовлетворения собственных 

производственных нужд. Законодательство Российской Федерации об 

электроэнергетике налагает определенные ограничения на иных владельцев 

объектов электросетевого хозяйства. Федеральный закон «Об 

электроэнергетике» № 35-ФЗ предусматривает, что «иной владелец объектов 

электросетевого хозяйства, к которым технологически присоединены 

consultantplus://offline/ref=0ABF00BD3E1436425E68DE5199581E47BBAA90334F7A1DB3B1C716ECCBr7b0I
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энергопринимающие устройства (объекты) других потребителей 

(субабонентов), не вправе препятствовать передаче электрической энергии на 

устройства (объекты), а также заключению с субабонентами договоров купли-

продажи электрической энергии, договоров энергоснабжения, договоров 

оказания услуг по передаче электрической энергии». ИВС вправе оказывать 

услуги по передаче электрической энергии с использованием принадлежащих 

им сетевых объектов, но после установления для них индивидуального тарифа 

на услуги по передаче электрической энергии и заключения договора с 

ОАО «МРСК Урала». 

В рамках заключенных договоров ТСО и ИВС обязуются осуществлять 

комплекс организационно и технологически связанных действий, 

обеспечивающих передачу электроэнергии от точек приема до 

энергопринимающих устройств потребителей (точек поставок), через 

электрические сети, принадлежащие им на праве собственности или на ином 

законном основании в пределах пропускной способности данных объектов, а 

ОАО «МРСК Урала» (филиал «Свердловэнерго») обязуется оплачивать эти 

услуги. 

Отличительная черта ИВС — их информационная закрытость. 

Необходимо отметить, что информацию о предприятиях владеющими 

непрофильными сетевыми объектами, Министерство энергетики и ЖКХ 

Свердловской области, как правило, получает в рабочем порядке из различного 

рода неофициальных источников: переписки с предприятиями сферы топливно-

энергетического комплекса и ЖКХ, от экспертов и др. 

Высока вероятность, что сети ИВС остаются без надлежащего 

технического обслуживания, вследствие чего они ветшают и становятся 

неспособны нести расчетную нагрузку, обеспечивать параметры ГОСТа по 

качеству электроэнергии (сверхнормативное падение напряжения и потери) и 

электробезопасность этих объектов.  

Впервые внимание к состоянию ИВС было обращено в первой редакции 

«Схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской области», 
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утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области 

№ 652-ПП от 14.06.2012 г., на период 2013–2017 гг. и на перспективу до 2022 

года. Проблемы, связанные с ИВС были сформулированы следующим образом: 

«на территории области в 2011 году выявлены 141 бесхозяйная 

трансформаторная подстанция и 512 км распределительных сетей, кроме этого 

имеются предприятия, владеющие непрофильными сетевыми объектами, 

эксплуатация которых находится на низком уровне или отсутствует, вследствие 

чего они ветшают и становятся неспособны нести расчетную нагрузку, не 

обеспечивают параметры ГОСТа по качеству электроэнергии 

(сверхнормативное падение напряжения и потери)». 

В новой редакции документа на период 2014–2018 гг. и на перспективу до 

2023 года, утверждённом Постановлением Правительства Свердловской 

области № 540-ПП от 30.04.2013 г., ситуация «о владении предприятиями 

непрофильными сетевыми объектами» сформулирована как отдельная 

проблема: «имеются предприятия, владеющие непрофильными сетевыми 

объектами, эксплуатация которых находится на низком уровне или отсутствует, 

что также приводит к снижению надежности и электробезопасности объектов». 

В редакции «Схемы и программы развития электроэнергетики 

Свердловской области на 2015–2019 гг. и на перспективу до 2024 года», 

утвержденной Постановление Правительства Свердловской области 

№ 438-ПП от 21.05.2014 г. формулировка проблемы осталась без изменения. 

Таким образом, впервые обозначив ситуацию «владения предприятиями 

непрофильными сетевыми объектами, эксплуатация которых находится на 

низком уровне или отсутствует» в 2012 году как проблемную, и, 

сформулировав ее как отдельную проблему в последующем, свидетельствует о 

признании существующей проблемы. А ее отражение в новой редакции «Схемы 

и программы развития электроэнергетики Свердловской области» 

свидетельствует о ее актуальности в настоящее время как для Министерства 

энергетики и ЖКХ, так и для ОАО «МРСК Урала». 
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«Схема и программа развития электроэнергетики Свердловской области» 

является одним из главных документов для электроэнергетики Свердловской 

области. Среди основных задач разработки документа стоит информационное 

обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти 

при формировании политики в сфере электроэнергетики Свердловской области; 

обеспечение координации планов развития топливно-энергетического 

комплекса и другое. Кроме того, данный документ должен использоваться в 

качестве основы для разработки инвестиционных программ распределительных 

сетевых компаний. 

Актуальные и наиболее острые проблемы состояния 

электроэнергетического рынка Свердловской области нашли свое отражение в 

главе 19 искомого документа. Одна из проблем — наличие предприятий, 

владеющих непрофильными сетевыми объектами, «эксплуатация которых 

находится на низком уровне или отсутствует, что также приводит к снижению 

надежности и электробезопасности объектов» [23], что свидетельствует о 

признании Министерством энергетики и ЖКХ существующих проблем, 

связанными с ИВС. 

Еще одна актуальная проблема — «значительное количество 

электросетевых объектов имеет высокий физический износ и требует 

незамедлительной реконструкции». Вероятность, что большая часть 

электросетевых объектов в таком состоянии находится в собственности 

ИВС — высока. Если у территориальных сетевых компаний существует 

обязанность по разработке, согласованию и реализации инвестиционной 

программы по развитию, в том числе сетевой инфраструктуры, то у ИВС такой 

обязанности нет. Следовательно, отсутствует стимул по поддержанию объектов 

на должном уровне и проведению реконструкций. 

ИВС законодательно ограничили вправе препятствовать перетоку 

электрической энергии потребителям и требовать за это плату. Ограничение 

прав ИВС, в части требования с субабонентов платы за переток электрической 

энергии, в целях формирования фонда оплаты затрат связанных с 
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эксплуатацией объектов, накладывает бремя содержания такого 

электросетевого оборудования за счет собственных средств. Однако, 

необходимых производственных ресурсов, а также материальной базы для 

обслуживания сетевых объектов у ИВС нет. 

Таким образом, наличие в структуре рынка информационно закрытых 

ИВС создает риск снижения надежности системы электроснабжения области. 

 

2.3. Механизм формирования оптимальной инфраструктуры рынка 

электрической энергии Свердловской области 

 

Наличие в структуре рынка информационно закрытых ИВС создает риск 

снижения надежности системы электроснабжения области. В целях реализации 

областной Программы развития электроэнергетики Свердловской области 

разработан проект по оптимизации структуры электросетевого хозяйства 

области. 

Генеральная цель проекта — создание условий для формирования 

оптимальной инфраструктуры рынка электроэнергии Свердловской области. 

Концепция проекта. К стратегическим целям проекта можно отнести: 

 создание надежной и электробезопасной сетевой инфраструктуры, от 

энергопередающего оборудования ОАО «МРСК Урала» до 

энергопринимающего оборудования конечного потребителя; 

 консолидация электросетевого оборудования с сетями ОАО «МРСК 

Урала»; 

 формирование единого электросетевого пространства региона; 

 получение объективной информации об уровне напряжения 

потребления электрической энергии конечными потребителями; 

 создание конкурентной среды на рынке Свердловской области. 

На электроэнергетическом рынке в сфере передачи и распределения 

электрической энергии осуществляют деятельность субъекты естественной 

монополии. Существование субъектов естественной монополии в данном 
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секторе имеет несколько особо важных объективных причин: услуги по 

передаче и распределению электрической энергии имеют низкую эластичность 

спроса и не имеют субститутов; эффект масштаба, позволяет снижать цену для 

потребителей при оказании услуг по передаче и распределению электрической 

энергии в значительной объеме одной компанией. 

Однако наличие субъектов естественной монополии на рынке не 

свидетельствует о невозможности существования конкуренции. В отдельных 

регионах в сфере передачи электрической энергии существует 

«квазиконкуренция», которая рассматривается как процесс создания 

возможности потенциальной конкуренции между субъектами рынка, при 

сохранении его монопольного состояния. Что можно наблюдать на 

региональном электроэнергетическом рынке Свердловской области. 

До момента утверждения стратегии развития электросетевого комплекса 

России считалось, что стимулирование роста числа сетевых организаций 

приведет к возникновению конкуренции на рынке и будет способствовать 

повышению эффективности их деятельности и привлечению инвестиций. 

Практика показала обратное — дробление взаимосвязанного сетевого 

комплекса на множество обслуживающих территориальных сетевых 

организаций не привело к ожидаемому эффекту преодоления тенденции 

старения электросетевого хозяйства, а среди ТСО появились недобросовестные 

компании, что в совокупности привело к увеличению рисков для потребителей. 

Надежды на то, что в условиях организации энергетики по рыночным 

принципам и под давлением конкуренции проблемы электросетевого 

комплекса будут для ТСО стимулом оптимизации издержек и повышения 

эффективности, не оправдались. 

Исходя из существующих реалий в электросетевом комплексе РФ, в 

целях обеспечения надежного, качественного и доступного энергоснабжения 

потребителей, в 2013 году утверждена «Стратегия развития электросетевого 

комплекса России», распоряжением Правительства РФ № 511-р от 03.04.2013 г. 

Для электросетевого комплекса определены стратегические приоритеты на 
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долгосрочный период: 

 обеспечение надежности энергоснабжения потребителей; 

 обеспечение качества их обслуживания; 

 развитие инфраструктуры для поддержания роста экономики России; 

 конкурентоспособные тарифы на электрическую энергию для 

развития промышленности; 

 развитие научного и инновационного потенциала электросетевого 

комплекса, в том числе в целях стимулирования развития смежных отраслей; 

 привлекательный для инвесторов «возврат на капитал» [15]. 

Стратегией установлена цель сокращения числа ТСО к 2030 году 

примерно до 800 компаний. Совокупность факторов — утверждение единой 

технической политики и сокращения числа ТСО, будет означать, что в 

электросетевом сегменте рынка останутся или будут вновь созданы на базе 

объединения нескольких ТСО наиболее эффективные организации, способные 

вести эффективную деятельность, отвечать требованиям развития сетевой 

инфраструктуры, и вести, при участии регуляторов, достойную тарифную 

политику отвечающей ожиданиям потребителей. 

Конкурентоспособность сетевой организации должна определяться 

эффективностью ее деятельности и способности соответствовать 

предъявляемым требованиям. В противном случае неконкурентные 

территориальные сетевые организации должны уходить с рынка или 

объединяться с более эффективными сетевыми организациями. 

Достижение стратегических целей проекта будет осуществляться путем 

организации максимально эффективной и соответствующей мировым 

стандартам сетевой инфраструктуры. Отбор сетевых организаций будет 

регулироваться применением метода сравнительного анализа (бенчмаркинг) по 

основным ключевым показателям эффективности на основании, которого будут 

приниматься соответствующие меры по отстающим компаниям. 

Организационная база проекта. Инициатор проекта — филиал 

ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго». Компания занимает доминирующее 
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положение в Свердловской области. ОАО «МРСК Урала» стабильная и 

развивающаяся компания. Стратегической задачей является консолидация 

сетевых комплексов муниципальных образований для создания единого 

электросетевого пространства на территории присутствия. Конечно, 

консолидация не должна происходить до уровня полной монополи, как это 

было в дореформенный период, когда вертикально интегрированные компании 

обслуживали все сети в регионе. Консолидация должна происходит до 

разумного уровня, который обеспечит присутствие на рынке других 

экономических агентов и создаст гарантии стабильности функционирования 

отрасли и энергетической безопасности страны. 

В настоящий момент ОАО «МРСК Урала» эксплуатирует следующие 

объекты электросетевого хозяйства: 

 подстанции, общее количество — 8820 шт., из них: 

ПС 220 кВ — 2 шт.; 

ПС 110 кВ — 271 шт.; 

ПС 35 кВ — 102 шт.; 

ПС 6–10 кВ — 7845 шт. 

Суммарная мощность подстанций 220–35 кВ — 7236 МВА, из них ПС 

110–220 кВ мощностью 6513 МВА и ПС 35 кВ мощностью 723 МВА. 

 линии электропередачи, общая протяженность — 39 124 км, из них: 

220 кВ — 49 км; 

110 кВ — 10 699 км; 

35 кВ — 2 198 км; 

6–10 кВ — 14 070 км. 

Общее количество оперативного персонала — 1 767 чел., из них: 

 административно-технического (АТП) — 239 чел.; 

 оперативного (ОП) — 942 чел.; 

 оперативно-ремонтного (ОРП) — 235 чел.; 

 оперативно-выездных бригад (ОВБ) — 351 чел.; 

 количество бригад ОВБ — 49. 
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«Свердловэнерго» — является обособленным подразделением 

ОАО «МРСК Урала», расположенным вне места нахождения Компании и 

осуществляющим функции «МРСК Урала», в т. ч. и функции 

представительства. Филиал «Свердловэнерго» не является юридическим лицом 

и осуществляет свою деятельность от имени ОАО «МРСК Урала» 

Взаимоотношение между филиалом и Компанией строится на основе 

административного подчинения в соответствии с Положением и Уставом 

ОАО «МРСК Урала». Филиал имеет обособленные структурные 

подразделения — производственные отделения (ПО), создание и ликвидация 

которых осуществляется по решению генерального директора: Артемовские 

электрические сети расположена в г. Артемовском, Восточные электрические 

сети в г. Богданович, Западные электрические сети в Екатеринбурге, 

Нижнетагильские электрические сети в г. Нижний Тагил, Талицкие 

электрические сети в г. Талица, Серовские электрические сети в Серове, 

Центральные электрические сети в Екатеринбурге. Порядок управления, 

функции и иные вопросы деятельности ПО филиала определяются 

ОАО «МРСК Урала». В составе каждого ПО есть участки, которые 

осуществляют обслуживание муниципальных образований, городских округов 

и сельскохозяйственных поселений. Каждое из производственных отделений 

обслуживает: Западное ПО 23 территории (в том числе и Екатеринбург), 

Талицкое ПО 12 территорий, Артемовское ПО 11 территорий, Восточное ПО 15 

территорий, Серовское ПО 12 территорий, Нижнетагильское ПО 18 

территорий, Центральное ПО — 6 территорий. 

В приложении А представлена структурная схема оперативно-

технологического управления в эксплуатационной зоне филиала 

ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго». Общая площадь территории 

деятельности — 195 тыс. кв. км с населением более 4,5 млн. человек. Далее по 

тексту под ОАО «МРСК Урала» будем понимать филиал 

ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго». 

Доля рынка сетевой организации определяется по двум составляющим: 
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по количеству передаваемой электрической энергии и объему обслуживаемых 

условных единиц (у. е.). По результатам исследования ОАО «МРСК Урала»: по 

количеству передачи электрической энергии охватывает 61 % рынка; по числу 

у. е. обслуживаемого электросетевого оборудования — 48 %. Кроме того, 

«МРСК Урала» присутствует во всех МО Свердловской области. 

Общество осуществляет деятельности «по оказанию услуг по передаче 

электрической энергии и мощности и по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и 

физических лиц к электрическим сетям» [52], являющиеся основное сферой 

деятельности. Кроме основных видов деятельности ОАО «МРСК Урала», в 

соответствии с Уставом предприятия, предоставляет сопровождающие услуги: 

оперативно-технологической управление, осуществление функций по сбору, 

передаче и обработке технологической информации, осуществление агентской 

деятельности, включая данные измерений и учета, деятельность по 

эксплуатации электрических сетей и другое. 

Структура органов управления ОАО «МРСК Урала» представлена на 

рис. 2.10. 

Общая численность занятых в компании сотрудников составляет более 

10 800 человек, из них в филиале «Свердловэнерго» 4 357 человек. 

Девиз Общества — «Стабильная энергия нового времени» [62]. 

Миссия — «Обеспечение высококвалифицированного, качественного 

обслуживания и развития электросетевого комплекса Уральского региона для 

его надежного, бесперебойного, эффективного функционирования с целью 

удовлетворения запросов потребителей, содействия развитию экономики, 

промышленности, повышения прибыли Компании с учетом приоритетов 

экологической безопасности, промышленной безопасности и охраны труда 

персонала». 

По совокупной протяженности электрических сетей, МРСК Урала 

является лидером электросетевого рынка Свердловской области. Однако 

технической возможности самостоятельно передавать электрическую энергию 
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всем конечным потребителям Компания не имеет. В данном случае 

посредниками выступают «территориальные сетевые организации» и «иные 

владельцы объектов электросетевого хозяйства». 

Структура управления ОАО «МРСК Урала» 

 

Рисунок 2.10 

В ситуации, когда посредником выступает ИВС, для филиала 

«Свердловэнерго» существует операционный риск, связанный с неисполнением 

обязательств перед гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми 

компаниями по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения, а 

также риск снижения качества электрической энергии получаемой 

Потребителями. Существуют и финансовые риски. Не исключена ситуация, что 

при авариях на оборудовании ИВС, к ликвидации последствий аварии будет 

привлечено и «МРСК Урала», у которого есть квалифицированный персонал и 

необходимое для работы на электросетевых объектах оборудование и техника. 

Проект относится к межорганизационному типу. Второй участник 

проекта — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области. Как исполнительный орган Министерство осуществляет 
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полномочия Свердловской области в вопросах энергетики, энерго- и 

ресурсосбережения и жилищно-коммунального хозяйства. Оно должно 

содействовать в надежном и бесперебойном обеспечении топливно-

энергетическими ресурсами и в их рациональном использовании. Поиск выхода 

из сложившейся ситуации вокруг предприятий, владеющих непрофильными 

сетевыми объектами, должен проходить с привлечением Министерства 

энергетики и ЖКХ, не как возможным участником, а при его активном 

вовлечении в реализацию мероприятий по решению проблем и координации. 

Характеристика целевых групп проекта. К целевым группам проекта 

относятся: 

1. ИВС, утвердившие в установленном порядке тариф на оказание услуг 

по передаче электроэнергии и мощности, но не подавшие в филиал 

ОАО «МРСК Урала» заявку на заключение договора; 

2. ИВС, не имеющие утвержденного в установленном порядке 

Региональной энергетической комиссией Свердловской области тариф на 

оказание услуг по передаче электроэнергии и мощности. 

Содержание проекта. Создание условий для формирования оптимальной 

инфраструктуры рынка электроэнергии Свердловской области включает в себя 

инициацию единого коммуникационного пространства основных участников 

проекта — формирование рабочей группы и согласование плана необходимых 

по проекту мероприятий; формирование целевых аудиторий (идентификация 

предприятий с непрофильными сетевыми объектами); выстраивание 

коммуникаций (инициирование деловые контакты с предприятиями перечня 

целевой аудитории, переговоры с ними, принятие решений относительно 

дальнейшей «судьбы» сетевого имущества ИВС. Завершающий этапом проекта 

станет работа с иными владельцами сетей (оформление отношений в рамках 

договоров аренды объектов или осуществление процедуры по продаже сетевого 

оборудования ИВС). 

Устав проекта представлен в табл. 2.10. 

Целевая структура проекта представлена на рис. 2.10. 
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Таблица 2.10 

Устав проекта 

Название проекта Создание условий для формирования оптимальной 

инфраструктуры рынка электроэнергии Свердловской области 

Краткое название проекта Оптимизация структуры электросетевого хозяйства 

Код проекта (определяется при реализации) 

Инициатор Филиал ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» 

Дата утверждения 2 квартал 2015 года 

Обоснование инициации 

проекта 

Наличие в структуре рынка информационно закрытых ИВС 

создает риск снижения надежности системы электроснабжения 

области 

Стратегические цели проекта Консолидация электросетевого оборудования с сетями ОАО 

«МРСК Урала». 

Формирование единого электросетевого пространства региона. 

Повышение надежности и электробезопасности сетевой 

инфраструктуры. 

Получение объективной информации об уровне напряжения 

потребления электрической энергии конечными потребителями. 

Создание конкурентной среды на рынке электроэнергии 

Свердловской области.  

Оптимизация рынка электрической энергии Свердловской 

области 

Создание привлекательных условий для инвесторов 

Результаты проекта Оптимизация инфраструктуры рынка электрической энергии 

Свердловской области 

Продукт(ы) проекта 1. План основных мероприятий проекта 

2. Регламенты 

3. Перечень целевых аудиторий 

4. Письма 

5. Договоры 

Окружение проекта Филиал «Свердловэнерго» 

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области 

Иные владельцы сетей 

Ограничения проекта Правовые нормы, интересы третьих лиц 

Временные рамки проекта Начало проекта: Не позднее первого полугодия 2015 года. 

Окончание с отставанием от графика не более чем на полгода 

Целевые показатели и 

критерии успеха проекта 

Оформление Договоров аренды сетевых объектов ОАО «МРСК 

Урала» с ИВС 

Приобретение всего оборудования ИВС, которые примут решение 

продать объекты 

Суммарный бюджет 250 000 руб. 

 

 



Целевая структура проекта 

 
Рисунок 2.10 
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Ресурсное обеспечение проекта. ОАО «МРСК Урала» для проекта 

потребуется шесть типов ресурсов: материальные ресурсы представляют собой 

оргтехнику, канцелярию и другое; финансовые — для осуществления поездок; 

профессиональные — квалифицированная команда из экспертов и 

руководителей организаций; правовые — документ будет оформлен в начале 

реализации проекта; управленческие — руководители участников проекта; и 

информационные, связанные с интернетом, почтой, телефонной связью и 

другое. 

Проанализируем ресурсы с точки зрения их наличия в организации и 

способов перевода (табл. 2.11). 

Таблица 2.11 

Анализ ресурсов с точки зрения их наличия и способов перевода 

Тип ресурсов Актуальные Потенциальные Способы перевода 

1. Материальные 
1. Орг.техника; 

2. Канцелярские товары. 
- - 

2. Финансовые 

Расходы на поездки для 

проведения встреч с ИВС 

и рабочей группы 

- - 

3. Профессиональные - 

Квалифицированная 

команда проекта 

Формирование из 

работников 

Свердловэнерго и 

Минэнерго 

4. Правовые - 
«План основных 

мероприятий проекта» 

Создать 

5. Управленческие 
Руководители участников 

проекта - - 

6. Информационные 

1. Интернет; 

2. Телефон, факс; 

3. База данных; 

4.Электронная почта. 

- - 

Из всех необходимых для проекта ресурсов ОАО «МРСК Урала» 

обеспечено материальными, финансовыми, управленческими, 

информационными. Потребуется сформировать квалифицированную команду и 

утвердить «План основных мероприятий проекта», что будет реализовано на 

начальном этапе проекта. 

Внешняя коммуникационная схема представлена тремя основными 

участниками: Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, 
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филиалом ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» и иными владельцами 

сетей (рис. 2.11). 

Внешняя коммуникационная схема проекта 

 

Рисунок 2.11 

Внутренняя коммуникационная схема, состоит из членов рабочей группы, 

состав и численность которой будет определяться в зависимости от решений 

руководителей организации и ведомства (рис. 2.12). 

Внутренняя коммуникационная схема проекта 

 

Рисунок 2.12 

Управление командой проекта. Рабочая группа проекта будет состоять 

из представителей ОАО «МРСК Урала» и Министерства энергетики и ЖКХ. 

Распределение проектных работ представлено в табл. 2.12. 

Минэнерго 

ИВС 
Свердлов 

энерго 

Руководитель 

рабочей группы 

член рабочей группы член рабочей группы член рабочей группы 
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Таблица 2.12 

Матрица ответственности 

Задачи проекта Свердловэнерго Минэнерго ИВС 

1 2 3 4 

Минэнерго Св.обл. направляет письмо в филиал 

«Свердловэнерго» о создании рабочей группы 
 ●  

Директор «Свердловэнерго» назначает (устно) 

ответственных лиц-участников в проекте 
●   

«Свердловэнерго» извещает Минэнерго Св.обл. о 

составе представителей от компании 
●   

Минэнерго Св.обл. готовит Распоряжение «О 

создании рабочей группы (для реализации проекта)» 
 ●  

Минэнерго Св.обл. готовит повестку совещания  ●  

Минэнерго Св.обл. направляет в «Свердловэнерго» 

уведомление о проведении заседания 
 ●  

Минэнерго Св.обл. готовит регламент проведения 

заседания рабочей группы 
 ●  

Минэнерго Св.обл. проводит совещание  ●  

Минэнерго Св.обл. готовит протокол заседания 

рабочей группы 
 ●  

Члены рабочей группы готовят план основных 

мероприятий проекта 
● ●  

План основных мероприятий проекта согласуют с 

руководством Минэнерго Св.обл. и 

«Свердловэнерго» 

● ●  

Минэнерго Св.обл. утверждает план основных 

мероприятий проекта 
 ●  

«Свердловэнерго» анализирует базу данных ●   

Составляет перечень предприятий с непрофильными 

сетевыми объектами 
●   

Члены рабочей группы заочно утверждают критерии 

для предприятий целевой аудитории 
● ●  

«Свердловэнерго» анализирует перечень 

предприятий с непрофильными сетевыми объектами 
●   

Выделяет целевую группу предприятий с 

непрофильными сетевыми объектами 
●   

«Свердловэнерго» направляет перечень целевой 

аудитории в Минэнерго Св.обл. 
●   

Минэнерго Св.обл. рассматривает перечень и при 

необходимсоти корректирует 
 ●  

Минэнерго Св.обл. утверждает перечень целевой 

аудитории (Предприятий) 
 ●  

Рабочая группа организует процесс сбора сведений и 

контактной информации 
● ●  

Сбор сведений и контактной информации по 

каждому Предприятию 
●   

Рабочая группа готовит типовое письмо с 

приглашением на совещание в адрес Предприятий 
● ●  

Рабочая группа согласует типовое письмо с 

Минэнерго Св.обл., подписывает письма в 

Министерстве 

● ●  
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Продолжение табл. 2.12 

1 2 3 4 

Отправка писем Предприятиям с приглашением на 

совещание 
●   

Рабочая группа формирует группу участников 

переговоров 
● ●  

Рабочая группа согласует график встреч с 

участниками переговоров и Предприятиями 

(Целевой аудиторией) 

   

Рабочая группа готовит регламент проведения 

совещаний с Предприятиями 
● ●  

Провести переговоры с Целевой аудиторией ● ●  

Рабочая группа готовит протокол совещания по 

итогам всех встреч 
● ●  

Предприятие направляет письмо 

в«Свердловэнерго» о готовности передать сетевые 

объекты 

  ● 

«Свердловэнерго» оформляет и направляет 

Предприятию оферту Договора аренды 
●   

Подписание Договора аренды ●  ● 

Передача в арендное пользование сетевых 

объектов 
●  ● 

Предприятие организует торги   ● 

Определение победителя торгов   ● 

Заключение Договора купли-продажи ●  ● 

Передача сетевых объектов Покупателю ●  ● 

Управление временем проекта. Управление временем проекта — это 

планирование деятельности по проекты, необходимое для того, чтобы проект 

был завершен вовремя. Управление временем включает в себя несколько 

процессов — определение продолжительности проектных работ, их 

последовательности, разработку календарного плана мероприятий проекта. 

Определим продолжительность работ (табл. 2.13). 

Таблица 2.13 

Определение продолжительности работ 

Название работы 
Длительность 

(дней) 

1 2 

Минэнерго Св.обл. направляет письмо в филиал «Свердловэнерго» о создании 

рабочей группы 
3 

Директор «Свердловэнерго» назначает (устно) ответственных лиц-участников 

в проекте 
2 

«Свердловэнерго» извещает Минэнерго Св.обл. о составе представителей от 

компании 
2 

Минэнерго Св.обл. готовит Распоряжение «О создании рабочей группы (для 

реализации проекта)» 
5 

Минэнерго Св.обл. готовит повестку совещания 3 
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Продолжение табл. 2.13 

1 2 

Минэнерго Св.обл. направляет в «Свердловэнерго» уведомление о 

проведении заседания 
2 

Минэнерго Св.обл. готовит регламент проведения заседания рабочей группы 3 

Минэнерго Св.обл. проводит совещание 1  

Минэнерго Св.обл. готовит протокол заседания рабочей группы 1  

Члены рабочей группы готовят план основных мероприятий проекта 10  

План основных мероприятий проекта согласуют с руководством Минэнерго 

Св.обл. и «Свердловэнерго» 
7  

Минэнерго Св.обл. утверждает план основных мероприятий проекта 5  

«Свердловэнерго» анализирует базу данных 14  

Составляет перечень предприятий с непрофильными сетевыми объектами 3  

Члены рабочей группы заочно утверждают критерии для предприятий 

целевой аудитории 
3  

«Свердловэнерго» анализирует перечень предприятий с непрофильными 

сетевыми объектами 
5  

Выделяет целевую группу предприятий с непрофильными сетевыми 

объектами 
2  

«Свердловэнерго» направляет перечень целевой аудитории в Минэнерго 

Св.обл. 
2  

Минэнерго Св.обл. рассматривает перечень и при необходимсоти 

корректирует 
7  

Минэнерго Св.обл. утверждает перечень целевой аудитории (Предприятий) 5  

Рабочая группа организует процесс сбора сведений и контактной информации 5  

Сбор сведений и контактной информации по каждому Предприятию 14  

Рабочая группа готовит типовое письмо с приглашением на совещание в адрес 

Предприятий 
10  

Рабочая группа согласует типовое письмо с Минэнерго Св.обл., подписывает 

письма в Минэнерго Св.обл 
7  

Отправка писем Предприятиям с приглашением на совещание 7  

Рабочая группа формирует группу участников переговоров 3  

Рабочая группа согласует график встреч с участниками переговоров и 

Предприятиями (Целевой аудиторией) 
5  

Рабочая группа готовит регламент проведения совещаний с Предприятиями 10  

Провести переговоры с Целевой аудиторией 30  

Рабочая группа готовит протокол совещания по итогам всех встреч 14  

Предприятие направляет письмо в «Свердловэнерго» о готовности передать 

сетевые объекты 
7  

«Свердловэнерго» оформляет и направляет Предприятию оферту Договора 

аренды 
7  

Подписание Договора аренды 15  

Передача в арендное пользование сетевых объектов 10  

Предприятие организует торги 30  

Определение победителя торгов 3  

Заключение договора купли-продажи 15  

Передача сетевых объектов Покупателю 20  

Иллюстрация графика работ представлена в приложении Б. 

Последовательность работ представлена в табл. 2.14. 
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Таблица 2.14 

Определение последовательности работ 

Название работы Предшествующая работа 

1 2 

Минэнерго Св.обл. направляет письмо в филиал 

«Свердловэнерго» о создании рабочей группы 

Начало проекта 

Директор «Свердловэнерго» назначает (устно) 

ответственных лиц-участников в проекте 

Минэнерго Св.обл. направляет письмо в филиал 

«Свердловэнерго» о создании рабочей группы 

«Свердловэнерго» извещает Минэнерго Св.обл. 

о составе представителей от компании 

Директор «Свердловэнерго» назначает (устно) 

ответственных лиц-участников в проекте 

Минэнерго Св.обл. готовит Распоряжение «О 

создании рабочей группы (для реализации 

проекта)» 

«Свердловэнерго» извещает Минэнерго Св.обл. 

о составе представителей от компании 

Минэнерго Св.обл. готовит повестку совещания Минэнерго Св.обл. готовит Распоряжение «О 

создании рабочей группы (для реализации 

проекта)» 

Минэнерго Св.обл. направляет в 

«Свердловэнерго» уведомление о заседании 

Минэнерго Св.обл. готовит повестку совещания 

Минэнерго Св.обл. готовит регламент 

проведения заседания рабочей группы 

Минэнерго Св.обл. направляет в 

«Свердловэнерго» уведомление о заседании 

Минэнерго Св.обл. проводит совещание Минэнерго Св.обл. готовит регламент 

проведения заседания рабочей группы 

Минэнерго Св.обл. готовит протокол заседания 

рабочей группы 

Минэнерго Св.обл. проводит совещание 

Члены рабочей группы готовят план основных 

мероприятий проекта 

Минэнерго Св.обл. готовит протокол заседания 

рабочей группы 

План основных мероприятий проекта согласуют 

с руководством Минэнерго Св.обл. и 

«Свердловэнерго» 

Члены рабочей группы готовят план основных 

мероприятий проекта 

Минэнерго Св.обл. утверждает план основных 

мероприятий проекта 

План основных мероприятий проекта согласуют 

с руководством Минэнерго Св.обл. и 

«Свердловэнерго» 

«Свердловэнерго» анализирует базу данных Минэнерго Св.обл. утверждает план основных 

мероприятий проекта 

Составляет перечень предприятий с 

непрофильными сетевыми объектами 

«Свердловэнерго» анализирует базу данных 

Члены рабочей группы заочно утверждают 

критерии для предприятий целевой аудитории 

Составляет перечень предприятий с 

непрофильными сетевыми объектами 

«Свердловэнерго» анализирует перечень 

предприятий с непрофильными сетевыми 

объектами 

Члены рабочей группы заочно утверждают 

критерии для предприятий целевой аудитории 

Выделяет целевую группу предприятий с 

непрофильными сетевыми объектами 

«Свердловэнерго» анализирует перечень 

предприятий с непрофильными сетевыми 

объектами 

«Свердловэнерго» направляет перечень целевой 

аудитории в Минэнерго Св.обл. 

Выделяет целевую группу предприятий с 

непрофильными сетевыми объектами 

Минэнерго Св.обл. рассматривает перечень и 

при необходимсоти корректирует 

«Свердловэнерго» направляет перечень целевой 

аудитории в Минэнерго Св.обл. 

Минэнерго Св.обл. утверждает перечень 

целевой аудитории (Предприятий) 

Минэнерго Св.обл. рассматривает перечень и 

при необходимсоти корректирует 

Рабочая группа организует процесс сбора 

сведений и контактной информации 

Минэнерго Св.обл. утверждает перечень 

целевой аудитории (Предприятий) 
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Продолжение табл. 2.14 

1 2 

Сбор сведений и контактной информации по 

каждому Предприятию 

Рабочая группа организует процесс сбора 

сведений и контактной информации 

Рабочая группа готовит типовое письмо с 

приглашением на совещание в адрес Предприятий 

Сбор сведений и контактной информации по 

каждому Предприятию 

Рабочая группа согласует типовое письмо с 

Минэнерго Св.обл., подписывает письма в 

Минэнерго Св.обл 

Рабочая группа готовит типовое письмо с 

приглашением на совещание в адрес 

Предприятий 

Отправка писем Предприятиям с приглашением на 

совещание 

Рабочая группа согласует типовое письмо с 

Минэнерго Св.обл., подписывает письма в 

Минэнерго Св.обл 

Рабочая группа формирует группу участников 

переговоров 

Отправка писем Предприятиям с 

приглашением на совещание 

Рабочая группа согласует график встреч с 

участниками переговоров и Предприятиями 

(Целевой аудиторией) 

Рабочая группа формирует группу 

участников переговоров 

Рабочая группа готовит регламент проведения 

совещаний с Предприятиями 

Рабочая группа согласует график встреч с 

участниками переговоров и Предприятиями 

(Целевой аудиторией) 

Провести переговоры с Целевой аудиторией Рабочая группа готовит регламент 

проведения совещаний с Предприятиями 

Рабочая группа готовит протокол совещания по 

итогам всех встреч 

Провести переговоры с Целевой аудиторией 

Предприятие направляет письмо в 

«Свердловэнерго» о готовности передать сетевые 

объекты 

Рабочая группа готовит протокол совещания 

по итогам всех встреч 

«Свердловэнерго» оформляет и направляет 

Предприятию оферту Договора аренды 

Предприятие направляет письмо в 

«Свердловэнерго» о готовности передать 

сетевые объекты 

Подписание Договора аренды «Свердловэнерго» оформляет и направляет 

Предприятию оферту Договора аренды 

Передача в арендное пользование сетевых 

объектов 

Подписание Договора аренды 

Предприятие организует торги Рабочая группа готовит протокол совещания 

по итогам всех встреч 

Определение победителя торгов Предприятие организует торги 

Заключение Договора купли-продажи Определение победителя торгов 

Передача сетевых объектов Покупателю Заключение Договора купли-продажи 

Окончание проекта Передача сетевых объектов Покупателю 

Итоговый документ планирования времени — календарный план 

мероприятий проекта (табл. 2.15). 

Таблица 2.15 

Календарный план проекта 

Название задачи 
Раннее 

начало 

Позднее 

начало 

Раннее 

окончание 

Позднее 

окончание 

Резерв 

(дней) 

1 2 3 4 5 6 

Начало проекта  06.04.2015 06.04.2015 06.04.2015 06.04.2015 0  

Минэнерго Св.обл. направляет письмо в 

«Свердловэнерго» о создании рабочей 

группы  

06.04.2015 06.04.2015 08.04.2015 08.04.2015 0  
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Продолжение табл. 2.15 

1 2 3 4 5 6 

Директор «Свердловэнерго» назначает 

(устно) ответственных лиц-участников в 

проекте  

09.04.2015 09.04.2015 10.04.2015 10.04.2015 0  

«Свердловэнерго» извещает Минэнерго 

Св.обл. о составе представителей от 

компании  

13.04.2015 13.04.2015 14.04.2015 14.04.2015 0  

Минэнерго Св.обл. готовит Распоряжение 

«О создании рабочей группы (для 

реализации проекта)» 

15.04.2015 15.04.2015 21.04.2015 21.04.2015 0  

Минэнерго Св.обл. готовит повестку 

совещания  
22.04.2015 22.04.2015 24.04.2015 24.04.2015 0  

Минэнерго Св.обл. направляет в 

«Свердловэнерго» уведомление о заседании  
27.04.2015 27.04.2015 28.04.2015 28.04.2015 0  

Минэнерго Св.обл. готовит регламент 

проведения заседания рабочей группы  
29.04.2015 29.04.2015 01.05.2015 01.05.2015 0  

Минэнерго Св.обл. проводит совещание  04.05.2015 04.05.2015 04.05.2015 04.05.2015 0  

Минэнерго Св.обл. готовит протокол 

заседания рабочей группы  
05.05.2015 05.05.2015 05.05.2015 05.05.2015 0  

Члены рабочей группы готовят план 

основных мероприятий проекта 
06.05.2015 06.05.2015 19.05.2015 19.05.2015 0  

План основных мероприятий проекта 

согласуют с руководством Минэнерго 

Св.обл. и «Свердловэнерго» 

20.05.2015 20.05.2015 28.05.2015 28.05.2015 0  

Минэнерго Св.обл. утверждает «лан 

основных мероприятий проекта» 
29.05.2015 29.05.2015 04.06.2015 04.06.2015 0  

«Свердловэнерго» анализирует базу данных  05.06.2015 05.06.2015 24.06.2015 24.06.2015 0  

Составляет перечень предприятий с 

непрофильными сетевыми объектами  
25.06.2015 25.06.2015 29.06.2015 29.06.2015 0  

Члены рабочей группы заочно утверждают 

критерии для предприятий целевой 

аудитории  

30.06.2015 30.06.2015 02.07.2015 02.07.2015 0  

«Свердловэнерго» анализирует перечень 

предприятий с непрофильными сетевыми 

объектами  

03.07.2015 03.07.2015 09.07.2015 09.07.2015 0  

Выделяет целевую группу предприятий с 

непрофильными сетевыми объектами  
10.07.2015 10.07.2015 13.07.2015 13.07.2015 0  

«Свердловэнерго» направляет перечень 

целевой аудитории в Минэнерго Св.обл.  
14.07.2015 14.07.2015 15.07.2015 15.07.2015 0  

Минэнерго Св.обл. рассматривает перечень 

и при необходимсоти корректирует  
16.07.2015 16.07.2015 24.07.2015 24.07.2015 0  

Минэнерго Св.обл. утверждает перечень 

целевой аудитории (Предприятий)  
27.07.2015 27.07.2015 31.07.2015 31.07.2015 0  

Рабочая группа организует процесс сбора 

сведений и контактной информации  
03.08.2015 03.08.2015 07.08.2015 07.08.2015 0  

Сбор сведений и контактной информации 

по каждому Предприятию  
10.08.2015 10.08.2015 27.08.2015 27.08.2015 0  

Рабочая группа готовит типовое письмо с 

приглашением на совещание в адрес 

Предприятий  

28.08.2015 28.08.2015 10.09.2015 10.09.2015 0  

Рабочая группа согласует типовое письмо с 

Минэнерго Св.обл., подписывает письма в 

Минэнерго Св.обл  

11.09.2015 11.09.2015 21.09.2015 21.09.2015 0  
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Продолжение табл. 2.15 

1 2 3 4 5 6 

Отправка писем Предприятиям с 

приглашением на совещание  
22.09.2015 22.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 0  

Рабочая группа формирует группу 

участников переговоров  
01.10.2015 01.10.2015 05.10.2015 05.10.2015 0  

Рабочая группа согласует график встреч с 

участниками переговоров и Предприятиями 

(Целевой аудиторией)  

06.10.2015 06.10.2015 12.10.2015 12.10.2015 0  

Рабочая группа готовит регламент 

проведения совещаний с Предприятиями  
13.10.2015 13.10.2015 26.10.2015 26.10.2015 0  

Провести переговоры с Целевой 

аудиторией  
27.10.2015 27.10.2015 07.12.2015 07.12.2015 0  

Рабочая группа готовит протокол 

совещания по итогам всех встреч  
08.12.2015 08.12.2015 25.12.2015 25.12.2015 0  

Предприятие направляет письмо в 

«Свердловэнерго» о готовности передать 

сетевые объекты  

28.12.2015 05.02.2016 05.01.2016 15.02.2016 0  

«Свердловэнерго» оформляет и направляет 

Предприятию оферту Договора аренды  
06.01.2016 16.02.2016 14.01.2016 24.02.2016 0  

Подписание Договора аренды  15.01.2016 25.02.2016 04.02.2016 16.03.2016 0  

Передача в арендное пользование сетевых 

объектов  
05.02.2016 17.03.2016 18.02.2016 30.03.2016 29  

Предприятие организует торги  28.12.2015 28.12.2015 05.02.2016 05.02.2016 0  

Определение победителя торгов  08.02.2016 08.02.2016 10.02.2016 10.02.2016 0  

Заключение Договора купли-продажи  11.02.2016 11.02.2016 02.03.2016 02.03.2016 0  

Передача сетевых объектов Покупателю  03.03.2016 03.03.2016 30.03.2016 30.03.2016 0  

Окончание проекта  30.03.2016 30.03.2016 30.03.2016 30.03.2016 0  

Динамическая модель производственного процесса, отражающая 

технологическую зависимость и последовательность выполнения комплекса 

работ (сетевой график) представлена в приложении В. 

Исходя из представленных выше данных можно резюмировать: 

длительность всех процедур составляет 258 дней; начало проекта 

запланировано на 6 апреля 2015 года, окончание — 30 марта 2016 года. 

Управление стоимостью проекта. Проект не предполагает 

дополнительных расходов. Все процессы в рамках проекта будут проводиться в 

рабочем порядке всеми сторонами проекта. Все стороны проекта 

заинтересованы в разрешении проблемы и будут мотивированы в принятии 

участия. Каждый из участников получит положительный эффект от реализации, 

в виде разрешенной проблемы, увеличения числа обслуживаемых у. е., 

снижение издержек и другое. 
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Однако в процессе реализации проекта не исключены судебные 

разбирательства, в которых инициатор может понести издержки. В 

соответствии с оценкой экспертов допустимо включить в резерв проекта сумму 

в размере 250 тыс. руб., в виде целевой суммы — на покрытие издержек при 

судебных разбирательствах. Данный фонд формируется за счет средств 

инициатора. В случае сохранения фонда по завершению проекта, сумма может 

быть возвращена инициатору или распределена в виде гонораров среди 

участников проектной группы. 

Мониторинг проекта. Технология мониторинга включает в себя оценку 

проектных рисков и прогнозирование эффекта проекта.  

Возможные риски проекта: сворачивание проекта по форс-мажорным 

обстоятельствам. Сформированной в рамках проекта рабочей группе, 

необходимо предусмотреть все возможные внешние события которые могут 

оказать влияние на проект, и разработать сценарный план действий. 

Кроме того, в процессе реализации плана изначально определенные 

Сторонами представители могут меняться (увольняться, сменяться). Что может 

сказаться на сроках реализации проекта. 

В качестве прогнозируемого риска можно рассматривать и такую 

ситуацию как очередное инициирование реформирование рынка электрической 

энергии Российской Федерации, вследствие чего реализация проекта может 

остановиться. 

Классификация, оценка рисковых событий и виды потерь (ущерба) 

представлены в табл. 2.16. 

В качестве антирисковых мероприятий могут выступать резервы времени 

и финансовых средств. Резервный фонд проекта на случай возникновения 

судебных издержек 250 000 руб. 
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Таблица 2.16 

Анализ рисков и потерь (ущерба) 

Возможные риски Степень вероятности Возможные потери 

Внешний, непредсказуемый 

Низкая Отказ от реализации проекта 
Реформирование рынка 

электрической энергии 

Российской федерации 

Правовые 

Низкая 
Убытки МРСК от судебных 

расходов 
Возникновение судебных 

процессов с внешними 

партнерами 

Невыполнение контрактов Низкая Продление графика работ 

Управленческие 

Средняя Продление графика работ Смена членов рабочей 

группы 
 

Прогнозируемый эффект проекта: 

 легализация более 70 % ИВС; 

 повышение информированности о деятельности ИВС; 

 консолидация электросетевого оборудования с сетями ОАО «МРСК 

Урала»; 

 формирование единого электросетевого пространства региона; 

 повышение надежности и электробезопасности сетевой 

инфраструктуры; 

 получение объективной информации об уровне напряжения 

потребления электрической энергии конечными потребителями; 

 создание конкурентной среды на рынке электроэнергии Свердловской 

области; 

 создание привлекательных условий для инвесторов. 

Выводы по второй главе:  

1. По состоянию на 01.12.2014 г. структура элеткроэнергетического 

рынка Свердловской области представлена 3-мя генерирующими компании 

оптового рынка; 5-ю электросетевыми компаниями; 20-ю энергосбытовыми 

компаниями и одной компанией, осуществляющую управление режимами 
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единой энергосистемы России. В структуре регионального энергокомплекса 

функционирует 10 крупных электростанций.  

2. В структуре электропотребления Свердловской области преобладают 

промышленные потребители. Значительную долю в электропотреблении 

составляют: предприятия черной и цветной металлургии — 27,8 %; 

население — 10,7 %; собственные нужды электростанций (энергетика) — 8 %; 

добывающая промышленность — 5 %. 

3. Анализ спроса на электроэнергию выявил разнонаправленную 

динамику спроса на электрическую энергию и мощность в Свердловской 

энергосистеме. В период 2009–2012 годов наблюдался планомерный рост 

(среднегодовой прирост составил 2,26 %). В значительной степени «на 

снижение спроса на электроэнергию и мощность в 2013 году оказало влияние 

прекращение производства первичного алюминия в 2013 году в филиале 

ОАО «СУАЛ» – «БАЗ СУАЛ» и филиале ОАО «СУАЛ» – «УАЗ СУАЛ». В 

соответствии с прогнозом, по итогам 2014 года спрос на электроэнергию в 

Свердловской области должен сократиться на 2,4 %. Значительное замедление 

темпов экономического роста потребления электроэнергии связано 

сокращением объема инвестиций, неразвитостью инфраструктуры и 

устаревающим оборудованием. 

4.  «Котловой» метод тарифообразования отразился на модели 

договорных отношений субъектов рынка в регионе. В новой организационной 

модели рынка предоставление услуг по передаче электрической энергии 

потребителям имеет право одна электросетевая компания («держатель» 

котла) — ОАО «Свердловэнерго» (после реорганизации — «МРСК Урала»). 

5. В Свердловской области у более 120 предприятий утвержден 

индивидуальный тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии и 

мощности для взаиморасчетов с ОАО «МРСК Урала». В числе указанных 

предприятий: 43 территориальных сетевых организаций и 80 иных владельцев 

сетей. 
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Несмотря на присутствие на территории регионального рынка субъекта 

естественной монополии (МРСК Урала), деятельность по оказанию услуг по 

передаче электрической энергии достаточно развита.  

6. Оценка конкурентоспособности региональных сетевых организаций 

проводилась с использованием следующих показателей: объем отпускаемой 

электрической энергии из электрических сетей организации; численность 

трудового коллектива; объем обслуживаемых подстанций Свердловской 

области; территория присутствия, производится числовой подсчет количества 

МО на территории которых осуществляет свою деятельность сетевая 

организация. Доля отпускаемой электрической энергии «МРСК Урала» 

составляет 61 % от общего объема по Свердловской области, 

ОАО «ЕЭСК» — 11 %, ОАО «Облкоммунэнерго» — 4 %, ОАО «РСК» — 2 % и 

остальные 22 % приходятся на другие предприятия (более ста, см. рис. 2.10). 

Объем обслуживаемых у. е. оборудования ОАО «МРСК Урала» — 48 %, 

ОАО «ЕЭСК» — 17 %, ОАО «Облкоммунэнерго» — 9 % и ОАО «РСК» — 4 %, 

от общего фонда сетевого оборудования области. Доля рассматриваемых 

крупных сетевых организаций в суммарной НВВ составляет: ОАО «МРСК 

Урала» (филиал «Свердловэнерго») — 70 %; ОАО «Екатеринбургская 

электросетевая компания» — 10 %; ОАО «Облкоммунэнерго» — 7 %; 

ОАО «Региональная сетевая компания» — 2 %; доля прочих сетевых 

организаций и ИВС с тарифом (более 100 предприятий) составляет 11 %. 

«Лидером» по всем критериям является ОАО «МРСК Урала». 

7. На территории Свердловской области действует более 2000 иных 

владельцев сетей (ИВС). Из них 80 предприятий утвердили тариф на оказание 

услуг по передаче электрической энергии и мощности. Отличительная черта 

ИВС — их информационная закрытость. Высока вероятность, что сети ИВС 

остаются без надлежащего технического обслуживания, вследствие чего они 

ветшают и становятся неспособны нести расчетную нагрузку, обеспечивать 

параметры ГОСТа по качеству электроэнергии (сверхнормативное падение 

напряжения и потери) и электробезопасность этих объектов.  
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8. В Программе развития электроэнергетики Свердловской области 

ситуация, связанная с владением предприятий непрофильными сетевыми 

объектами сформулирована как отдельная проблема: «имеются предприятия, 

владеющие непрофильными сетевыми объектами, эксплуатация которых 

находится на низком уровне или отсутствует, что также приводит к снижению 

надежности и электробезопасности объектов». До момента утверждения 

стратегии развития электросетевого комплекса России считалось, что 

стимулирование роста числа сетевых организаций приведет к возникновению 

конкуренции на рынке и будет способствовать повышению эффективности 

их деятельности и привлечению инвестиций. Практика показала 

обратное — дробление взаимосвязанного сетевого комплекса на множество 

обслуживающих территориальных сетевых организаций не привело к 

ожидаемому эффекту преодоления тенденции старения электросетевого 

хозяйства, а среди ТСО появились недобросовестные компании, что в 

совокупности привело к увеличению рисков для потребителей. Надежды на то, 

что в условиях организации энергетики по рыночным принципам и под 

давлением конкуренции проблемы электросетевого комплекса будут для ТСО 

стимулом оптимизации издержек и повышения эффективности, не оправдались. 

9. В целях реализации областной Программы развития 

электроэнергетики Свердловской области разработан проект по 

оптимизации структуры электросетевого хозяйства области. Генеральная цель 

проекта — создание условий для формирования оптимальной инфраструктуры 

рынка электроэнергии Свердловской области. Достижение стратегических 

целей проекта будет осуществляться путем организации максимально 

эффективной и соответствующей мировым стандартам сетевой 

инфраструктуры. Отбор иных владельцев сетей будет регулироваться 

применением метода сравнительного анализа (бенчмаркинг) по основным 

ключевым показателям эффективности на основании, которого будут 

приниматься соответствующие меры по отстающим компаниям. 

Проект относится к межорганизационному типу. Инициатор проекта — филиал 
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ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго». Второй участник 

проекта — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области. Сроки проекта: с 6 апреля 2015 г. по 30 марта 2016 г. 

Продолжительность проекта составляет 258 дней. Ожидаемый эффект проекта: 

легализация более 70 % ИВС; повышение информированности о деятельности 

ИВС; консолидация электросетевого оборудования с сетями ОАО «МРСК 

Урала»; формирование единого электросетевого пространства региона; 

повышение надежности и электробезопасности сетевой инфраструктуры; 

получение объективной информации об уровне напряжения потребления 

электрической энергии конечными потребителями; создание конкурентной 

среды на рынке электроэнергии Свердловской области; создание 

привлекательных условий для инвесторов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Установлено, что специфика таких товарных характеристик 

электроэнергии как ее нематериальность, невозвращаемость, технологичность, 

неразрывность процессов производства, транспортировки и потребления 

электроэнергии, фактологичность и контролируемость, ограниченность 

применения правомочий владения и распоряжения, всеобщность 

потребления — обусловливает особенности электроэнергетического рынка. К 

ним относятся большая емкость, мощные финансовые потоки, практическое 

отсутствие продуктовых инноваций, относительная структурная стабильность, 

относительно низкая рентабельность инвестируемого капитала, непрерывность 

функционирования, отсутствие возможности формирования запаса объема 

электроэнергии, отсутствие точного планирования объемов производства и 

потребления и физической возможности определения производителя 

электроэнергии для каждого конкретного потребителя. 

2. Доказано, что электроэнергетические рынки любого типа в силу 

приоритетности надежности энергоснабжения и наличия естественных 

монополий являются регулируемыми и в той или иной степени контролируются 

государством. Предпосылками осуществления в РФ государственного 

регулирования и контроля являются уникальный социальный статус 

электроэнергетики, наличие единой национальной электроэнергетическая 

система, государственных стандартов качества электрической энергии, 

естественных монополии в энергоснабжении, противоречий между интересами 

бизнеса и долгосрочными общественными целями. 

3. Установлено, что для российской государственной энергетической 

политики характерна национально-монопольная модель, отличием которой 

является повышенное значение энергетики в социально-экономическом 

развитии страны, максимальное присутствие государства в отрасли и 

использование энергетики как рычага давления при принятии политических 

решений. В настоящее время форма государственного управления российской 
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электроэнергетикой заключается в регулировании и контроле (надзоре) 

энергетического бизнеса через органы государственной власти. 

4. Итогом реформирования электроэнергетической отрасли стало 

образование нового института — регионального рынка электрической энергии 

(мощности). Формирование организационных структур управления на уровне 

регионального энергетического комплекса базировалось на внедрении 

интеграционного управленческого принципа и соответствующего 

организационно-управленческого подхода. К основным субъектам 

региональных розничных рынков относятся гарантирующие поставщики, 

энергосбытовые организации, сетевые организации (МРСК и другие ТСО), 

производители электрической энергии, субъекты оперативно-диспетчерского 

управления розничных рынков. 

5. Анализ нормативно-правового обеспечения функционирования 

регионального электроэнергетического бизнеса на федеральном и 

региональном уровнях показал, что органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации реализуют свои полномочия по модели «остаточной 

компетенции». Регионы не вправе принимать нормативные правовые акты, 

направленные на регулирование отношений в сфере электроэнергетики, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами [4]. 

6. Анализ институциональных факторов развития региональных 

электроэнергетических рынков выявил совокупность проблем в управлении 

объектами регионального энергетического хозяйства: правовых (сложности в 

трактовке законодательства, судебные разбирательства между субъектами 

рынка, нарушение сетевыми организациями антимонопольного 

законодательства при осуществлении присоединения к электрическим сетям и 

оказании услуг по передаче электроэнергии; высокие риски неисполнения 

обязательств в рамках заключенных договоров); ресурсных (отсутствие 

значительных инвестиций в модернизацию активов; высокий процент 

физического износа основных фондов инфраструктуры; высокая стоимость 

затрат на установление автоматизированной системы коммерческого учета 
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электроэнергии; задержки платежей за электроэнергию потребителями); 

организационно-управленческих (проблемы бездоговорного или безучетного 

потребления электроэнергии; разногласия в отношениях между сетевыми 

организациями, а также сетевыми и сбытовыми организациями по объему 

оказанных услуг по передаче электроэнергии (мощности) и их стоимости; 

потеря информационной безопасности отрасли; отсутствие механизма передачи 

бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства). 

7. Исследование зарубежной практики реформирования 

электроэнергетики и организации функционирования энергетического рынка 

показало, что эффективность функционирования конкурентного рынка зависит 

от выполнения следующих необходимых условий, главным из которых 

является достижение конкуренции среди производителей и энергосбытовых 

организаций. Необходимым условием повышения надежности и безопасности 

электросетевых объектов является отбор сетевых организаций для 

обслуживания объектов регионального электросетевого хозяйства. 

8. Исследование структуры электроэнергетического рынка 

Свердловской области и оценка конкурентоспособности основных субъектов 

управления его инфраструктурой показало, что, несмотря на присутствие на 

региональном рынке субъекта естественной монополии, деятельность по 

оказанию услуг по передаче электрической энергии достаточно развита. Вместе 

с тем, состояние регионального рынка можно оценить как квазиконкурентное. 

Ситуация, при которой доля рынка ОАО «МРСК Урала» составляет более 61 % 

по объему передачи электроэнергии и 48 % по количеству у. е., создает лишь 

гипотетическую возможность возникновения реальной конкуренции при 

сохранении его монопольного состояния. Наличие в структуре сетевого 

комплекса множества мелких ТСО не способствуют ни благоприятной 

тарифной политике, ни крупным инвестиционным отраслевым проектам. 

9. Выявлено, что на территории области помимо ТСО электросетевые 

услуги оказывают крупные промышленные и прочие, иные владельцы объектов 

электросетевого хозяйства. Из 2000 ИВС только 80 предприятий, утвердили 
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тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии и мощности. 

Наличие на рынке значительной доли недобросовестных, информационно 

закрытых и бесконтрольных ИВС порождает проблемы бездоговорного или 

безучетного потребления электрической энергии. Отсутствие механизма 

передачи бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства приводит к 

снижению надежности и электробезопасности объектов электросетевого 

хозяйства области. 

10.  В рамках реализации «Программы развития электроэнергетики 

Свердловской области» для достижения необходимой надежности и 

безопасности объектов электросетевого хозяйства разработан 

межорганизационный проект по оптимизации структуры электросетевого 

хозяйства области. В проекте на условиях частно-государственного 

партнерства (ОАО «МРСК «Урала» и Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области) сформирована технология 

идентификации и отбора ИВС с последующих механизмом управленческих 

воздействий. Достижение стратегических целей проекта будет осуществляться 

путем организации максимально эффективной и соответствующей мировым 

стандартам сетевой инфраструктуры. Отбор сетевых организаций будет 

регулироваться применением метода сравнительного анализа (бенчмаркинг) по 

основным ключевым показателям эффективности на основании, которого будут 

приниматься соответствующие меры по отстающим компаниям. Ожидаемый 

эффект проекта: легализация ИВС; повышение информированности о 

деятельности ИВС; формирование единого электросетевого пространства 

региона; повышение надежности и электробезопасности сетевой 

инфраструктуры; получение объективной информации об уровне напряжения 

потребления электроэнергии конечными потребителями; создание 

конкурентной среды на рынке электроэнергии Свердловской области; создание 

привлекательных условий для инвесторов. 
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