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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Электроэнергетика является одной из 

наиболее значимых отраслей экономики. Она определяет развитие не только 

отдельных государств, но и крупных регионов. Мировая электроэнергетика 

влияет на рост национального благосостояния, пополнение государственного 

бюджета, а также имеет особое значение в обеспечении геополитических 

интересов ключевых экономических субъектов отдельных регионов. Очевидно, 

что уровень конкуренции на современных мировых электроэнергетических 

рынках сбыта достаточно высок, в связи с чем у компаний возникает 

необходимость поиска новых рынков и поставщиков за рубежом, а также 

внедрения все новых технологий и освоения альтернативных источников 

энергии. 

Отсутствие единых закономерностей и тенденций бизнес-среды, которое 

характерно для периода общего экономического спада, а также значительно 

возросший уровень неопределенности и обострившейся конкуренции, требует 

от компаний использования походящих данному периоду механизмов 

стратегического управления. 

Учитывая присутствие тематики кризиса в текущем политическом и 

экономическом контексте, выбор стратегических шагов в управлении 

компанией с участием иностранного капитала становится особенно важным для 

ее эффективного функционирования и достижения поставленных целей. 

Актуальность темы магистерской диссертации заключается в том, что на 

сегодняшний день процессы иностранного инвестирования в российскую 

электроэнергетику необходимы для проведения дальнейших преобразований 

отрасли, требующихся для повышения ее эффективности, обновления 

основных мощностей, обеспечения надежности и безопасности 

энергоснабжения потребителей. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретические основы 

стратегического управления освещались в трудах ученых А. Чандлера, И. 
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Ансоффа, Г. Минцберга, М. Портера, А. Томпсона, А. Стрикленда, Д. Пирса, Р. 

Робертсона. Являясь одними из первых, кто начал заниматься исследованиями 

стратегического управления, эти ученые внесли неоценимый вклад в развитие 

концепций теории стратегического управления и в присвоение ей статуса 

самостоятельной научной дисциплины. Среди российских ученых необходимо 

отметить вклад в теорию стратегического управления О.С. Виханского, В.С. 

Катькало, Т.А. Зуба. О.С. Виханский является авторитетным и признанным 

автором отечественных учебников по менеджменту и стратегическому 

управлению. Рассматривает менеджмент с позиции наиболее эффективного 

использования потенциала организации, в первую очередь человеческого 

потенциала. Антикризисное управление, в том числе электроэнергетическими 

компаниями, рассматривается в работах Э.М. Короткова, Г.Н. Ламакина, А.П. 

Егоршина. 

Цель исследования и задачи исследования. Целью исследования является 

обоснование корректировки стратегии управления компанией с иностранным 

капиталом c учетом новых условий хозяйствования. В процессе исследования 

были поставлены следующие задачи: 

- определение внешних факторов, а также глобальных тенденций, 

которые могли послужить причиной изменения стратегии управления 

компанией, 

- определение внутренних факторов, которые также могли стать 

причиной необходимости изменения стратегии управления компанией в 

условиях кризиса, 

- анализ способов и методов реализации стратегии управления компании 

ПАО «Энел Россия», 

- оценка результатов реализации принятой стратегии управления. 

Объектом исследования является компания ПАО «Энел Россия» – один 

из ведущих российских оптовых производителей электрической и тепловой 

энергии. Предметом – особенности стратегий управления компании 
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электроэнергетической отрасли с иностранным капиталом в условиях 

экономической нестабильности в России. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

труды отечественных и зарубежных ученых в области стратегического 

управления, антикризисного управления, электроэнергетики, 

макроэкономического анализа. В процессе исследования использовались 

нормативно-правовые документы, регламентирующие развитие 

электроэнергетической отрасли Российской Федерации. 

Методологической основой изучения проблем стратегического 

управления электроэнергетической компанией с иностранным капиталом в 

условиях кризиса принят системный подход, обеспечивающий учет внутренних 

и внешних факторов среды, сочетающийся с методами экономического и 

финансового анализа. В работе также использованы методы сравнительного 

анализа, графического изображения, выявления причинно-следственных 

связей.  

Информационная база исследования. При выполнении исследования 

использованы материалы Росстата, Министерства энергетики Российской 

Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, 

СО ЕЭС, ПАО «Энел Россия», в том числе глубинные интервью с 

руководством компании, а также данные Международного энергетического 

агентства и ряда других зарубежных исследований в области энергетики.  

Научная новизна. Впервые проанализированы и выявлены специфические 

стратегические шаги, дающие долгосрочную отдачу для устойчивого развития 

бизнеса, характерные для компаний с участием иностранного капитала, 

работающих на российском электроэнергетическом рынке. 

Практическая значимость работы заключается в обобщении опыта, 

характерного для компаний с иностранным капиталом, работающих на 

российском рынке, которым могут воспользоваться другие инвесторы. 

Структура магистерской диссертации определена целями и задачами 

исследования.  Основной текст диссертации состоит из трех глав. В первой 



	 6 

главе рассмотрены теоретические аспекты стратегического управления 

компанией в условиях общего экономического кризиса. Во второй главе 

представлен анализ мирового электроэнергетического комплекса и выявлены 

основные тенденции, определяющие вектор развития современной 

электроэнергетики. Кроме того, изложены механизмы функционирования 

российского рынка электроэнергии в сравнении с мировым рынком, рынком 

США и Европы. Третья глава рассматривает опыт и стратегии управления 

электроэнергетической компанией с иностранным капиталом в условиях 

нестабильной внешней среды на примере ПАО «Энел Россия». 

Публикации. По теме магистерской диссертации опубликовано 3 статьи в 

сборниках научных конференций общим объемом 0,9 п.л. на следующие темы: 

- «Инвестиционная привлекательность российской электроэнергетической 

отрасли» // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы III 

междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2014 г.). СПб.: Заневская 

площадь, 2014. С. 58-60; 

- «Динамика спроса на электроэнергию в России: актуальные проблемы» // 

Государство, политика, социум: вызовы и стратегические приоритеты развития. 

Международная научно-практическая конференция. Екатеринбург. 26 ноября 

2015 г. Сб. статей. Екатеринбург: УИУ РАНХиГС, 2015. C. 59-62; 

- «Экологическая модернизация как социально-ответственная стратегия 

развития зарубежных электроэнергетических компаний работающих на 

российском рынке» // X Международная конференция «Российские регионы в 

фокусе перемен», 12-14 ноября 2015 г.: сборник докладов / [редколлегия А. М. 

Платонов и др.]; Министерство образования и науки Российской федерации, 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

Высшая школа экономики и менеджмента. Екатеринбург: Издательство УМЦ 

УПИ, 2016. С. 242-249. 
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Глава 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КОМПАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

1.1  ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

Тематика кризиса в политическом и экономическом развитии России 

последних двадцати c небольшим лет присутствует постоянно. Это можно 

связать с тем, что, во-первых, российская экономика является достаточно 

молодой, ведь рыночные механизмы хозяйствования были запущены в ходе 

значимого изменения экономической политики посткоммунистического 

периода. Во-вторых, с влиянием изменения мировых макроэкономических 

показателей, в частности с общей цикличностью экономического развития, 

дисбалансами международной торговли и движения капитала. В-третьих, с 

политическими вызовами современности и способностью объективно отражать 

интересы государства и его граждан. 

Понятие «кризис» является многоплановым и весьма неоднозначным, 

однако, по большому счету под кризисом (от греч. «решение», «поворотный 

пункт») понимается тяжелое переходное состояние, перелом. В китайском 

языке кризис записывается двумя иероглифами, один из которых означает 

«опасность», а другой – «возможность». Об экономическом кризисе речь идет в 

том случае, когда происходит резкая смена тенденции роста экономики на 

тенденцию ее спада или торможения. Таким образом, о наличии кризиса 

свидетельствуют существенные изменения в худшую сторону параметров 

экономической и социальной деятельности. Отрицательные темпы роста ВВП 

являются важным свидетельством наличия кризиса. Кроме этого, важную роль 

играют показатели занятости населения, инфляции, процентных ставок, 

государственного долга, бюджетного дефицита и прочие.  
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За последние двадцать пять лет развития российской экономики Россия 

прошла через несколько кризисов. Тем не менее, условно этот период можно 

разбить на три этапа: 

-1990-1998 гг. Период трансформационного кризиса и первых 

посткоммунистических реформ. В этот период страна столкнулась с вызовами 

постиндустриальной эпохи, которая требовала неотложной трансформации 

российской экономики. В эти годы произошла трансформация собственности, 

Россия столкнулась с финансовым кризисом, который привел к развалу 

бюджетной и денежной системы, росту инфляции и падению производства; 

-1999-2008 гг. Период восстановительного роста и формирования 

социально-экономических основ современного общества. В электроэнергетике 

в этот период была произведена структурная реформа, а также произошло 

формирование системы рынков, включающей оптовый и розничные рынки 

электроэнергии, рынок мощности, рынки системных и сервисных услуг и 

рынок производных финансовых инструментов. Несмотря на свойственную 

любому переходному процессу неопределенность и риски, к российской 

электроэнергетике стали проявлять большой интерес крупнейшие 

международные компании. В российский рынок электроэнергии инвестировали 

ряд таких международных компаний, как E.ON (Германия), Enel (Италия), 

Fortum (Финляндия); 

-2009 г. – н.в. Этап, на котором проявились слабые стороны сложившейся 

модели экономического роста. Более того, Россия вступила в современный 

глобальный кризис, который носит системный характер и время завершения 

которого сложно предсказать. 

В научной литературе принято считать, что отправной точкой настоящего 

кризиса является кризис 2008-2009 гг. [25, с. 16]. В таблице 1 приведена 

динамика основных макроэкономических показателей с 2007 г. по 2015 г. 
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Таблица 1 – Динамика основных макроэкономических показателей (2007-2015 гг.)1 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Номинальный ВВП (млрд. руб.) 33247,5 41276,8 38807,2 46308,5 55967,2 66926,9 71016,7 77945,1 80804,3 

Объем промышленной 
продукции (% к предыдущему 
году) 

106,8 100,6 89,3 107,3 105,0 103,4 100,4 101,7 96,6 

Продукция сельского хозяйства 
(% к предыдущему году) 103,3 110,8 101,4 88,7 123,0 95,2 105,8 103,51) 1031) 

Реально располагаемые доходы 
населения (% к предыдущему 
году) 

112,1 102,4 103 105,9 100,5 104,6 104 99,3 95,72) 

Индекс потребительских цен (% 
к предыдущему году) 111,9 113,3 108,8 108,8 106,1 106,6 106,5 111,4 112,9 

Инвестиции в основной капитал 
(млрд. руб.) 6716,2 8781,6 7976 9152,1 11035,6 12586,1 13450,2 13902,6 14555,9 

Примечание: 1) Данные с учетом сведений по Республике Крым и г. Севастополю. За 2015 год - предварительные данные; 2) Предварительные данные. 

																																								 																					
1 Составлено автором по: [46]. 
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В начале 2009 г. были самые трудные месяцы экономического кризиса, 

когда снизились практически все экономические показатели. По итогам 2009 г. 

сокращение российского ВВП было рекордным – порядка 8 %. За тот же год 

промышленное производство снизилось почти до 10 %. Однако начиная с июля 

2009 г. российская экономика начала восстанавливаться. По итогам 2010 г. рост 

промышленного производства составил около 7 %, произошёл и рост ВВП 

России. Продукция сельского хозяйства также пережила резкий спад в 2009 г. – 

почти на 9%, данная тенденция продолжалась и в 2010 г., только после 2011 г. 

ситуация в агропромышленном комплексе стала налаживаться с переменным 

успехом.  

Среди основных источников кризиса можно выделить: начало общего 

мирового замедления темпов экономического роста, падение цен на нефть, 

возникновение дефицита платежного баланса и усиление зависимости страны 

от притока иностранных инвестиций. 

Однако стоит принять во внимание тот факт, что до наступления кризиса 

2008-2009 гг. российская экономика на протяжении почти десяти лет росла и 

развивалась относительно успешно, в связи с чем были накоплены 

определенные валютные резервы и был сбалансирован бюджет, что позволило 

смягчить трудности наступившего кризисного периода. 

Сравнивая кризис 2008-2009 гг. и кризис 1998 г. нужно отметить, что 

кризис 1998 г. отличается своей внезапностью, отсутствием опыта преодоления 

подобных ситуаций у большинства топ-менеджеров. Более того, он носил 

локальный характер, политика властей в области антикризисного управления 

представлялась бессистемной, а основными факторами преодоления кризиса 

стали мощная девальвация рубля и массовое снижение издержек российский 

компаний. 

Главными особенностями кризиса 2008-2009 гг. стали его глобальный 

характер и всесторонность: из ипотечного кризиса США он развился в 

финансовый кризис, который перерос в экономический и социальный, а в 

отдельных странах (например, в Исландии) – в политический [11, с. 22]. 
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На втором этапе современного глобального кризиса (2010-2013 гг.) 

Россия попыталась вернуться к модели экономического роста 2000-2008 гг. На 

тот момент казалось, что это было возможным, поскольку ситуация постепенно 

стабилизировалась. Однако уже в 2013 г. наступил новый виток кризиса: 

появились признаки очередного торможения экономического роста. 

Причинами стали следующие факторы: во-первых, отсутствие 

институциональных и структурных реформ; во-вторых, снижение 

инвестиционной активности; в-третьих, рост геополитической напряженности. 

Причиной современного валютного кризиса в России стало падение цены на 

нефть. Падение цены на основной экспортный товар, безусловно, делает страну 

беднее. Однако отчасти причиной являются и финансовые санкции. Кроме 

того, начиная с 2013 г. темпы прироста ВВП продолжают стремительно 

снижаться.  

Таким образом, к началу 2015 г. Россия вновь оказалась в сложной 

кризисной ситуации. При этом большинство экспертов полагают, что такие 

факторы, как внешние шоки (включая цены на нефть и санкции) при всей их 

значимости играют второстепенную роль. Очередное падение темпов 

экономического роста напомнило о необходимости институциональных и 

структурных реформ [25, c. 19].  

Среди особенностей кризисных явлений в России в период 2014-2015 гг. 

необходимо выделить: их продолжительность и затяжной характер, с 

вероятным последующим переходом кризиса в депрессию с элементами 

стагфляции в России; сильная волатильность  финансового рынка. 

В настоящее время Россия переживает кризис модели экономического 

роста 2000-х гг., а непоследовательность структурных реформ в прошлом 

постепенно понижает доверие инвесторов к российскому рынку.  
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1.2 ПОНЯТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В 

УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

В настоящий момент в условиях жесткой конкуренции и экономической 

нестабильности компаниям важно не просто выйти на рынок, а закрепиться на 

нем как можно надежнее и продолжать дальнейшее развитие. Учитывая 

стремительные изменения в окружающей среде, глобализацию хозяйственной 

деятельности, нестабильность мировой экономики, активное развитие 

технологий и информационных сетей, а также ряд других причин, значение 

стратегического управления не просто возросло, а стало основой эффективного 

развития компаний.  

Известно, что понятие «стратегическое управление» возникло на рубеже 

60-70-х гг. XX в.  в период массового роста, как в количественном, так и в 

качественном отношении, компаний США и Западной Европы. В этой связи 

управление ими потребовало специальной теории о взаимодействии фирмы с 

внешней средой. Более того, возникла необходимость внести различие между 

текущим управлением на уровне производства и управлением, 

осуществляемым на высшем уровне. Основными предпосылками, 

определившими актуальность разработки концепции стратегического 

управления, стали такие факторы, как интеграционные процессы, глобализация 

бизнеса, усиление нестабильности внешней среды.  

Изначально стратегическое управление интерпретировалось как 

долгосрочное планирование производства продукции и освоения рынков. 

Однако со временем данный термин начал приобретать все более широкий 

смысл и стал рассматриваться как выбор того, в каком бизнесе находиться. 

Таким образом, ввиду того, что акцент сместился на изменение 

потребительских приоритетов, появилась необходимость поддерживать 

привлекательность и конкурентоспособность бизнеса. Спустя еще некоторое 

время благодаря продолжающемуся динамичному развитию и изменению 
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внешней среды центральной темой стратегического управления стала 

способность компаний реагировать должным образом на вызовы со стороны 

окружения.  

Принято считать, что основы стратегического управления как новой 

дисциплины заложили такие авторы, как А. Чандлер (A. D. Chandler, Jr.), Ф. 

Зельцник (P. Selcnik), И. Ансофф (I. Ansoff) и П. Друкер (P. Drucker). Так, 

например, согласно В.С. Катькало, начало научных исследований стратегий 

фирм принято датировать 1960 г., когда свет увидели три книги 

основоположников теории стратегического менеджмента: трактат А. Чандлера 

«Стратегия и структура», коллективный учебник Гарвардской школы бизнеса 

«Политика бизнеса», автором аналитического текста к которому был К. 

Эндрюс, и труд И. Ансоффа «Корпоративная стратегия» [21, с. 8]. Считается, 

что в них был предложен ряд ставших классическими определений и 

концепций. Однако термин «стратегическое управление» был широко введен в 

профессиональный и научный оборот лишь в начале 1970-х гг., что, по мнению 

В.С. Катькало, было связано с выходом в свет статьи Schendel D. E., Hatten K. J. 

«Business policy or strategic management: A broader view for an emerging 

discipline» (1972 г.), в которой содержался призыв к переходу в исследовании 

стратегий на традиционные методы экономического анализа. В результате 

переход к научным исследованиям в изучении стратегического управления был 

закреплен на Питтсбургской конференции 1977 г. [21, c. 8]. 

По большому счету вклад А. Чандлера в развитие методологии 

стратегического управления заключался в изучении процессов формирования 

крупных компаний в эпоху технологической революции,  а основные выводы 

по результатам исследования состоят в том, что «стратегия определяет 

структуру», и что для успеха в конкурентной борьбе наиболее важными 

являются внутренние, а не внешние факторы. А. Чандлер внес весомый вклад в 

формирование настоящего понимания таких важных понятий как «стратегия», 

«структура организации» и «организационные способности». Так, «стратегия» 

по А. Чандлеру – это «установление основных долгосрочных целей и задач 
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предприятия и выработка программы действия и распределения ресурсов, 

необходимых для достижения этих целей» [27, с. 13]. 

И. Ансофф широко известен тем, что предложил идеологию 

стратегического планирования: идти от анализа будущего к настоящему. 

Модель стратегического планирования И. Ансоффа состояла в 

последовательном процессе принятия стратегических решений. Он разделил 

все решения менеджмента компании на три группы: «стратегические» (о 

продуктах и рынках), «административные» (об организационной структуре и 

распределении ресурсов) и «оперативные» (о бюджетировании и 

контроллинге). Таким образом, И. Ансофф дополнил модель «стратегия-

структура» А. Чандлера системами управления. Стратегия же по И. Ансоффу 

есть «набор правил для принятия решений, которыми организация 

руководствуется в своей деятельности» [6, с. 89]. 

В результате в конце 1960-х гг. в крупных компаниях США и Европы 

повсеместно создавались корпоративные отделы планирования. Обращение к 

методам стратегического планирования было вызвано как модой на них, так и 

новыми задачами управления развитием компаний. Однако уже в середине 

1970-х гг. стали появляться первые признаки ограниченности 

формализованных систем планирования при выработке стратегических 

решений. Эффективность классической концепции стратегического 

планирования начала снижаться. Катализатором этого процесса стали такие 

явления как нефтяной шок 1973 г., мировой экономический кризис, 

«плавающий» валютный курс, высокая инфляция и усилившаяся мировая 

конкуренция. На практике это означало, что компаниям стало сложно достигать 

своих долгосрочных целей, а принятие неудачных решений на основе 

считавшихся совершенными моделей стратегического планирования неустанно 

росло. 

Таким образом, в мировой литературе по менеджменту существует 

понимание того, что в 1980-е гг. на смену стратегическому планированию 

пришло стратегическое управление. Однако не стоит полагать, что 
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стратегическое управление шире стратегического планирования. «Суть 

возражений предписаниям школы планирования должна быть направлена не 

против процесса планирования как такового, а против изначально 

рекомендованной манеры его фактического производства» [21, с. 23].  

В целом можно указать на несколько конструктивных определений 

«стратегического управления», которые были предложены авторитетными 

разработчиками данной теории.  

«Стратегическое управление – это такое управление организацией, 

которое опирается на человеческий потенциал как основу организации, 

ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, гибко 

реагирует и проводит своевременные изменения в организации, отвечающие 

вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных 

преимуществ, что в совокупности дает возможность организации выживать в 

долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей» [8, c.12]. 

«Стратегическое управление как набор решений и действий по 

формулированию и выполнению стратегий, разработанных для того, чтобы 

достичь цели организации» [29, с. 6].  

Очевидно, что одной из ключевых составляющих стратегического 

управления является стратегия. Выше была представлена трактовка этого 

понятия в рамках ранних подходов к исследованию стратегий. Особенностью 

раннего периода выступала концептуальная неоднородность интерпретации 

понятия «стратегия». Любопытно, что и в современной научной и учебной 

литературе по менеджменту понятие «стратегия» интерпретируется 

неоднозначно. Так, например, один из основоположников российской школы 

менеджмента, О.С. Виханский, рассматривает стратегию как «долгосрочное 

качественно определенное направление развития организации, касающееся 

сферы, средств и форм ее деятельности, системы взаимоотношений внутри 

организации, а также позиции организации в окружающей среде» [9, с. 220]. 

Для ведущего специалиста в области конкурентной стратегии, М. 

Портера, слово «стратегия» означает сокращенный вариант полного 
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определения «оптимальная конкурентоспособная стратегия, благодаря которой 

достигается устойчивая максимальная эффективность». Какую стоимость 

создает ваша организация? Как вы собираетесь присваивать часть этой 

стоимости? Как считает М. Портер, это и есть задача стратегии. «Стратегия – 

это путь компромиссов в процессе конкуренции, а суть стратегии – в 

определении того, что делать не следует», – любит напоминать М. Портер. При 

этом целью стратегии является согласование поведения всех членов 

организации и оказание им помощи в принятии хороших решений в тех 

случаях, когда они действуют самостоятельно [14, с. 31-32]. 

Еще одну интерпретацию понятия «стратегия» в рамках «пяти П» в 1987 

г. предложил профессор Г. Минцберг из McGill University (Канада), известный 

своим неоднозначным и критическим подходом к предмету управления:  

- стратегия как «план» или «дорога из настоящего в будущее». У такой 

стратегии присутствуют две отличительные характеристики: «она создается 

заранее, до начала действий, и ее намеренно разрабатывают с определенной 

целью» [28, с. 18]. Согласиться с данным определением позволяет военная 

наука. Так, самый известный древний китайский трактат «Искусство войны» 

Сунь Цзы, посвященный военной стратегии и политике, гласит «тот, у кого нет 

стратегического плана, и тот, кто недооценивает противника, будет захвачен» 

[57]; 

- стратегия как «прием», который компания использует для того, чтобы 

обойти своих конкурентов в конкретной ситуации или игре; 

- стратегия как «паттерн действий», т.е. следование принятой форме 

поведения. Подобные модели поведения часто являются неосознанными или 

спонтанными. Такая модель является прямым противопоставлением плановому 

поведению. Таким образом, стратегию как план можно назвать намечаемой 

(предначертанной, заранее планируемой), а стратегию как способ поведения 

осуществляемой стратегией; 

- стратегия как «позиция» заключается в поиске наиболее выгодной 

позиции компании на рынке; 
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- стратегия как «перспектива», т.е. основной способ действия 

организации, который рассматривается как разделяемое членами организации 

видение/восприятие мира, которое реализуется через их намерения и действия. 

Примером такого подхода может служить компания Hewlett-Packard, которая в 

50-е гг. объединила все идеи и принципы управления в концепцию развития 

компании, условно называемую «путь HP».  

Как видно, каждое определение стратегии добавляет нечто важное к 

пониманию. Тем не менее, безусловным остается тот факт, что для разработки 

стратегии управления компанией требуется изучение двух базовых элементов: 

- внешней окружающей обстановки; 

- внутренних ресурсов компании. 

Итак, исходные концепции стратегического управления видели смысл 

стратегий в оптимальной состыковке фирмы с ее специфической внешней 

средой. В современной теории стратегического управления концепция 

стратегии стала проактивной, поскольку сегодня от фирмы требуются 

опережающее создание и развитие уникальных ресурсов и способностей, 

являющихся основой ее конкурентных преимуществ [21, с. 28]. 

Рассматривая современные подходы к предмету стратегического 

управления, стоит согласиться с тем, что особенность стратегического 

управления состоит в том, что в нем очень мало рутинных процедур и очень 

много творчества, т.е. очень велика роль искусства [8, с. 15]. 

Стратегию лучше всего рассматривать как сочетание запланированных 

действий и ответных действий, являющихся реакцией на неожиданные условия 

(в отрасли, в конкурентной среде и т.д.). Фактическая стратегия компании – это 

то, что руководство должно формировать по мере появления событий внутри и 

вне компании. 

В целом процесс формирования и реализации стратегии управления 

компанией можно представить как решение пяти взаимосвязанных задач, 

которые представлены на рисунке 1. Именно эти пять составляющих 
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определяют то, что мы на сегодняшний день понимаем под термином 

«стратегическое управление».  

Рисунок 1 – Пять задач стратегического управления [17, с. 3] 
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необходимость сочетания механизмов функционирования рынка с 

государственным регулированием социально-экономических процессов на всех 

уровнях. Тем не менее, решающим фактором конкурентоспособности компании 

в такой период становится адаптивность ее стратегии и изменение вектора 

работы с учетом ситуации, происходящей в реальном времени. Работа 

компании в условиях кризиса требует от руководства компании 

неотлагательного принятия решений в соответствии с меняющимися 

условиями, а также разработки новых моделей управления в тех областях, где 

невозможно функционирование в рамках прежней модели управления. В 

целом, любую ситуацию, в которой компания не успевает подготовиться к 

изменениям, можно назвать кризисной. 

На сегодняшний день существует большое разнообразие и сложность 

технологий, используемых в стратегическом управлении. Однако все они 

направлены на реализацию одних и тех же целей. Если это сохранение качеств 

и свойств хозяйствующего субъекта, что наиболее характерно в ситуации 

кризиса, то речь идет о стабилизации, если цель развитие – то это развитие. В 

рамках одного и того же хозяйствующего субъекта данные цели могут 

сочетаться.  

В целом, при формировании стратегии компании в условиях общего 

экономического кризиса, точно также как и в случае любой другой кризисной 

ситуации, главное внимание уделяется проблемам выхода из кризиса. 

Основными целями при этом являются следующие: 

- обеспечение финансовой стабилизации, 

- ликвидация центров неэффективных затрат, 

- налаживание отношений с ключевыми партнерами, 

- повышение отдачи от имеющихся активов, 

- выявление и поддержка «точек роста», 

- создание общего положительного климата в коллективе, 

- модернизация производства. 

Для компаний электроэнергетической отрасли, в частности, для тех 
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компаний, которые активно работают на зарубежных рынках, помимо 

перечисленных в качестве основных целей могут выступать: 

- сокращение инвестиций или инвестирование с минимальным сроком 

окупаемости (2-3 года), 

- переход к возобновляемым источникам энергии (небольшие инвестиции 

и невысокие расходы на эксплуатацию),  

- вывод из эксплуатации устаревшего или малопродуктивного 

оборудования, 

- развитие сотрудничества и заключение соглашений с правительством 

страны пребывания для получения дополнительных льгот, 

- развитие интеллектуальных сетей, 

- реструктуризация долга, 

- продажа некоторых (всех) активов, 

- реорганизация и повышение эффективности труда, 

- инвестиции в развитие инновационных направлений, 

- диверсификация услуг, 

- другое. 

Для того, чтобы определить, какие цели организация должна достигнуть 

для преодоления кризисной ситуации, необходимо провести своевременную и 

комплексную диагностику состояния компании. Рассмотрим этапы разработки 

стратегии антикризисного управления по Э.М. Короткову [7]. Автор выделяет 

три основополагающих этапа, первый из которых представляет собой анализ 

макросреды и анализ конкурентной среды. Как правило, при анализе 

макросреды внимание уделяется политическому, экономическому, 

социальному, технологическому окружениям. Анализ конкурентной среды 

может включать в себя анализ поведения покупателей, поставщиков, 

конкурентов внутри отрасли и прочее. 

Наряду с этим необходимо провести углубленное исследование реального 

состояния компании, в связи с чем важно выполнить шаги, представленные на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Исследование и анализ состояния компании1 

 
Для анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз самым 

удобным способом считается SWOT-анализ. Среди прочих матричных анализов 

можно выделить также PEST-анализ, PESTEL-анализ, SNW-анализ и другие. 

При оценке прочности конкурентной позиции компании важными 

показателями являются, например, качество товара, устойчивость финансового 

положения компании, технологические возможности и другое. 

Таким образом, процесс анализа основных данных, которыми 

руководствуется компания при определении ее стратегических приоритетов, 

можно поделить на несколько этапов. Первый этап связан с анализом 

стратегических показателей деятельности компании, в частности занимаемой 

доли на рынке, объема продаж, размера прибыли, доходности акций и т.д. 

Второй этап предусматривает анализ внутренних сильных сторон и слабых 

сторон, внешних угроз и возможностей. На третьем этапе производится анализ 

конкурентных переменных, в частности качество товара, репутация/имидж, 

производственные возможности, технологии, сбытовая сеть, маркетинг, 

финансовое положение, издержки по сравнению с конкурентами и т.д. 

																																								 																					
1 Составлено автором по: [7]. 
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Четвертый этап необходим для анализа результатов и выводов о положении 

компании. На пятом этапе выявляются стратегические проблемы, которые 

должны быть решены компанией. 

Без четкой формулировки проблем нельзя приступить к разработке 

антикризисных мероприятий, которые предусматривают либо внесение 

небольших изменений в стратегию компании, либо полный пересмотр 

стратегии и разработку новой. 

Второй основополагающий этап стратегического антикризисного 

управления по Э.М. Короткову предусматривает корректировку миссии и 

системы целей компании. На данном этапе важно решить, сможет ли компания 

в рамках своей прежней миссии пережить кризис и достигнуть конкурентных 

преимуществ. Четко сформулированная миссия вдохновляет сотрудников 

компании и побуждает их к действию, дает им возможность проявлять 

инициативу. Миссия формирует главные предпосылки успеха деятельности 

компании при различных воздействиях на нее внешней и внутренней среды.  

Затем наступает процесс корректировки системы целей, желаемых 

результатов. Выявляются факторы внешней и внутренней среды, которые 

ограничивают достижение желаемых результатов, и вносится соответствующие 

изменения в систему целей. Очень часто менеджеры российских предприятий 

сосредоточивают свое внимание на краткосрочных финансовых целях, 

пренебрегая долгосрочными. 

Завершающий этап антикризисного управления предусматривает 

формулирование стратегических альтернатив выхода компании из кризиса и 

выбор стратегии. Затем осуществляется реализация антикризисной стратегии, 

оценка и контроль результатов. 

Известно, что в научной литературе существует большое количество 

различных типов и классификаций стратегий (стратегии роста, сокращения, 

ликвидации, диверсификации и т.д.), поэтому в данной работе акцент делается 

на основных стратегических шагах, дающих долгосрочную отдачу для 

устойчивого развития бизнеса. 
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Глава 2 МИРОВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: ГЛАВНЫЕ 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 

2.1  ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В современном мире электроэнергия представляет собой огромную 

ценность как для жизнедеятельности человека, так и для функционирования и 

развития экономики в целом. Еще в XX в. в большинстве стран 

электроэнергетика стала ключевой отраслью экономики. Сегодня она 

определяет развитие не только отдельных государств, но и крупных регионов. 

Мировая электроэнергетика влияет на рост национального благосостояния, 

пополнение государственного бюджета, а также имеет особое значение в 

обеспечении геополитических интересов ключевых экономических субъектов 

отдельных регионов. На рисунке 3 представлено схематическое изображение 

современного процесса производства и передачи электроэнергии конечным 

потребителям. 

Рисунок 3 – Электроэнергетика в современной экономике [50] 
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Рассматривая этапы развития мировой энергетики, пожалуй, стоит 

согласиться с тем, что она стремится к переходу от уклада к укладу, в котором 

доминирует определенный вид энергоносителя [39]. Так, в XX в. использовались 

преимущественно углеводородные источники энергии: уголь, нефть и газ, а 

также в значительно меньших объемах – атомная энергия и энергия воды. В 

конце ХХ в. – начале XXI в. резко возрос интерес к биоэнергетическим 

ресурсам и возобновляемым источникам энергии. Более того, процесс перехода 

на очередной технологический уклад, как правило, сопровождается повышенной 

турбулентностью глобальной экономики и кризисными явлениями, которые 

дополнительно стимулируют общество к поиску и внедрению новых 

энергетических решений.  

В XXI в. мы вынуждены иметь дело с новыми вызовами. Обязательства, 

принятые на недавней конференции по изменению климата в Париже (COP21), 

обещают дать новый стимул движению к менее углеродоемкой энергетической 

системе [30]. Это означает, что в будущем во многих странах будет уделяться 

особое внимание значению низкоуглеродных видов топлива и технологий путем 

увеличения доли неископаемых видов топлива в мировой структуре 

потребления. На рисунке 4 представлены данные в процентном соотношении по 

использованию различных видов источников в мировом производстве 

электроэнергии на сегодняшний день. 

Рисунок 4 – Доли различных источников в мировом производстве 

электроэнергии, 2014 г., % 1 

 
																																								 																					
1 Составлено автором по: [34].	
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Однако необходимо учитывать и то, что развитие производства 

электроэнергии на основе неископаемых видов топлива требует специальных 

программ субсидирования и государственных дотаций. На данный момент 

использование такого топлива в промышленных масштабах в большинстве 

случаев оказывается менее эффективным по сравнению с традиционными 

видами ресурсов, в связи с чем наиболее распространенными видами 

технологического топлива в мировой электроэнергетике остаются уголь (39%) и 

газ (22%).  

Уголь является относительно наиболее дешевым видом топлива, а также 

обладает широкой распространенностью запасов. При этом мировая тенденция 

такова, что с каждым годом уголь все больше теряет свою привлекательность, 

несмотря на внедрение всевозможных современных технологий, позволяющих 

использовать данный вид топлива для производства электроэнергии с большей 

эффективностью и меньшим ущербом для окружающей среды. Дело в том, что 

при производстве энергии с использованием угля в атмосферу выбрасывается 

значительное количество загрязняющих веществ, кроме того, транспортировка 

угля на дальние расстояния затратна. В 2014 г. впервые с 90-х гг. мировое 

потребление угля начало сокращаться, что было сопряжено, в том числе, и c 

падением цен на природный газ, который наравне с углем используется для 

генерации электрической и тепловой энергии. 

Значительное влияние на мировые тенденции в отношении угля в 

настоящий момент оказывает Китай со своей экологической и энергетической 

политикой. Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем 

этого вида топлива. Подавляющая часть электроэнергии в этой стране 

вырабатывается на угле. Однако уже в ближайшее время он готов закрыть 

половину из имеющихся в стране почти 11 тыс. шахт, переведя промышленность 

на возобновляемые источники энергии. В результате под сокращение попадут 

около 15% работников угледобывающей и сталелитейной отраслей. Уже в 

ближайший год Китай обещает закрыть тысячу шахт [23]. 

Тем не менее, сокращение выбросов углекислого газа не является частной 
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инициативой Китая. На все той же Парижской конференции было подписано 

новое межгосударственное соглашение о снижении выбросов парниковых газов. 

На данном этапе для производителей электроэнергии такая постановка задачи 

может означать лишь одно: либо придется заниматься серьезной модернизацией 

генерирующих мощностей, либо платить немалые штрафы за несоответствие 

общепринятой политике экологической безопасности.  

При этом если обратиться к европейскому опыту внедрения и 

функционирования систем экологического менеджмента, то там уже давно 

выработан ряд документов и регламентирующих процедур по защите 

окружающей среды и энергетической безопасности в целом. В России же 

процессы по повышению требований к экологической безопасности начали 

внедряться и развиваться относительно недавно. 

В связи с вышесказанным, стоит отметить, что атомная энергия дает одну 

из немногих возможностей по сокращению выбросов углекислого газа. 

Несмотря на трудности, с которыми в настоящее время сталкивается ядерная 

энергетика, она остается достаточно привлекательной, в частности, для ряда 

стран, которые не отказываются от нее. Тем не менее, важно учитывать 

беспокойство общественности по поводу атомной энергетики.  

Возвращаясь к эффективности газовой генерации, отметим, что в 

последние годы использование природного газа получило большое 

распространение. В результате возросла его добыча, а также стали внедряться 

высокоэффективные технологии производства электроэнергии, основанных на 

применении данного вида топлива (например, ПГУ – парогазовые установки).  

Примечательно, что в последние годы все больше интереса возникает в 

отношении сланцевого газа, добычу которого, начиная с 2000-х гг., активно 

ведут США. В результате, уже в 2009 г. США опередили Россию и вышли на 

первое место в мире по объему добываемого газа. Повышение объёмов добычи 

газа в США, а также его привлекательно низкая цена привели к тому, что в 

производстве электроэнергии газ начал замещать собой уголь. На сегодняшний 

день США утверждают, что им удалось сократить вдвое выбросы СО2, что 
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позволило вернуться к уровню 1990-х гг. [51]. Как сообщает Bloomberg, 

сланцевый газ из США уже начал свой путь в Европу, регион, в котором по 

поставкам газа исторически доминировали такие страны, как Россия и Норвегия. 

Европа станет для США третьим континентом по сбыту сланцевого газа после 

Бразилии, Аргентины и Индии [52]. На рисунке 5 представлен график динамики 

мировых цен на природный газ за последние 10 лет. 

Рисунок 5 – Мировые цены на природный газ, $/млн. БТЕ [39] 

 
Однако помимо экономического и торгового бума в США, подобные 

перемены заставляют задумываться всех, кто обладает подобного рода 

ресурсами. В первую очередь это может быть актуальным для таких стран 

Европы, как Германия, Дания, Польша, Великобритания, а также для Южной 

Африки, Бразилии, Аргентины и, конечно же, Китая. С 2013 г. Пекин начал 

распределять среди 16 китайских предприятий 19 разрешений на разведку в 

регионах, где могут иметься запасы сланцевого газа [51].  

Возвращаясь к разговору о повышенном интересе на мировом уровне к 

возобновляемым источникам энергии, стоит отметить, что уже сегодня 

существует достаточно большое количество мер поддержки ВИЭ, среди 

которых можно выделить следующие: 

- Зеленые сертификаты, 

- Возмещение стоимости технологического присоединения, 

- Тарифы на подключение, 
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- Система чистого измерения. 

Согласно разным источникам, по итогам 2015 г. доля ВИЭ в мировом 

производстве оценивается на уровне примерно 23-24% и продолжает постоянно 

расти. На рисунке 6 представлены оценочные данные по распределению долей 

различных ВИЭ в мировом производстве электроэнергии, представленные в 

статистическом отчете некоммерческой организации по разработке политики 

перехода на возобновляемые источники энергии (REN21). 

Рисунок 6 – Оценочная доля возобновляемых источников энергии в мировом 

производстве электроэнергии, 2015 г., %1 

 

При этом основными стимулами развития возобновляемых источников в 

мире являются следующие обостряющиеся со временем проблемы: 

обеспечение возрастающих энергетических потребностей быстрорастущего 

																																								 																					
1 Составлено автором по: [56]. 
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населения мира; обеспечение энергетической безопасности стран и регионов 

сильно зависящих от импорта энергоресурсов; обеспечение экологической 

безопасности. 

Реализация программ энергосбережения и политика, направленная на 

продвижение альтернативных видов топлива в крупных экономиках (США, 

Китай, ЕС), оказывают ограничивающий эффект на темпы спроса на 

традиционные виды топлива. Однако 2015 г. считается особенным годом, 

поскольку впервые развивающимся экономикам удалось обогнать развитые 

страны по объемам инвестиций в ВИЭ, что демонстрирует рисунок 7, и что, 

несомненно, поддерживает глобальную направленность на развитие 

возобновляемой энергетики. 

Рисунок 7 – Глобальные инвестиции в возобновляемую энергетику, 

2004-2015 гг., млрд. долларов [52] 

 
В период экономической нестабильности некоторые страны могут 

уменьшать льготы для производителей энергии из возобновляемых источников. 

Однако развитие возобновляемых источников энергии является важным 

стратегическим направлением развития будущей мировой энергетики. 

Зачастую закупки электроэнергии полученной из альтернативных источников 

имеют приоритет перед энергией, полученной из традиционных источников. В 

то же время существует мнение, что по причине увеличения доли 
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альтернативных источников энергетический рынок рискует быть более 

сложным, менее стабильным и более уязвимым.  

На этом фоне возрастают требования к энергосетям, которые должны 

стать еще более интегрированными как на локальном, так и на 

межгосударственном уровне. Для того, чтобы такие сети могли 

функционировать, необходима смена технологических приоритетов в 

электроэнергетике.  По этой причине во многих странах мира ведутся работы 

по созданию интеллектуальных сетей («smart grid») и разработке новых 

стандартов безопасности, которые призваны учитывать своевременное и гибкое 

реагирование на изменения в энергосистеме.  

Таким образом, основными тенденциями, определяющими развитие 

мировой электроэнергетики в начале XXI в., являются, во-первых, значительное 

увеличение доли альтернативных источников энергии; во-вторых, снижение 

привлекательности угля как вида топлива; в-третьих, изменение цен на 

природный газ; в-четвертых, пересмотр роли атомной энергетики. 

2.2  АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Глобальный рынок электроэнергии является достаточно абстрактным 

понятием. Тем не менее, в начале XXI в. на многих национальных и 

региональных рынках электроэнергии можно наблюдать схожие тенденции. 

Обратимся к основным показателям развития мирового электроэнергетического 

комплекса для того, чтобы получить представление о ключевых структурных 

изменениях.  

Во-первых, за последние 15 лет мировой рост производства 

электроэнергии увеличился почти в 1,5 раза. Рост потребления электроэнергии 

в мире обеспечивается в основном за счет увеличения спроса в развивающихся 

странах. На рисунке 8 показана динамика мирового производства 

электроэнергии в начале XXI в. 
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Рисунок 8 – Мировое производство электроэнергии, 2000-2014 гг., 

млрд. кВт-ч [53] 

 
С начала рассматриваемого периода стабильно растет потребление в 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2014 г. потребление 

электроэнергии в странах Европы сократилось на 2% по сравнению с 

предыдущим периодом. В США после 2009 г. наблюдается постепенный и 

стабильный рост энергопотребления. Та же тенденция характерна и для стран 

Латинской Америки. Доля России в структуре энергопотребления стран СНГ 

составляет 70%. 

Две страны в мировой структуре производства электроэнергии являются 

безусловными лидерами по показателям производства электроэнергии. Китай в 

2014 г. выработал 5 583 млрд. кВт-ч, а США – 4 330 млрд. кВт-ч в. Рост 

производства электроэнергии продолжается в Индии, которая в 2011 г. 

обогнала Россию по данному показателю, заняв 3-е место в общем рейтинге 

крупнейших мировых производителей электроэнергии. Тем не менее, Россия 

по-прежнему продолжает занимать 4-е место в рейтинге ввиду мер по экономии 

электроэнергии в Японии после аварии на АЭС «Фукусима-1» и по причине 

общих низких темпов роста экономики этой страны. Таким образом, Япония, 

которая ранее занимала 3-е место в рейтинге, в 2011 г. опустилась на 5-ое 
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место. На рисунке 9 представлен ТОП-10 стран, являющихся крупнейшими 

производителями электроэнергии. 

Рисунок 9 – Крупнейшие мировые производители электроэнергии, 

2014 г., млрд. кВт-ч [53] 

 
В Китае потребление электричества выступает в качестве индикатора 

экономического роста и деловой активности. В то же время для стран ОЭСР 

характерно постепенное снижение потребления электроэнергии, что связано с 

политикой энергосбережения и развития альтернативных источников энергии, 

где энергоэффективность приобретает все большее значение для 

государственной политики. 

Как уже упоминалось выше, электроэнергетика сегодня определяет 

развитие не только отдельных государств, но и крупных регионов. В последние 

десятилетия произошли значительные региональные сдвиги в производстве 

электроэнергии, в результате которых за последние 40 лет доля стран ОЭСР в 

мировом производстве электроэнергии сократилась на 27% ввиду указанных 

выше причин. Доля выработки электроэнергии Китаем, наоборот, увеличилась 

на 21%. В целом по Азии (без Китая) в указанный период увеличение доли 

выработки составило 8 %. Темпы прироста в Латинской Америке и Африке 

находятся на уровне 1-2%. На рисунке 10 представлено две диаграммы, на 
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которых сравниваются доли выработки электроэнергии по регионам в 1973 г. и 

в 2013 г. соответственно. 

Рисунок 10 – Сравнение региональной доли выработки электроэнергии,  

1973 г. и 2013 г., % [54] 

	

Примечателен тот факт, что не всегда крупнейшие производители 

электроэнергии являются ее экспортерами (рисунок 11, 12). Экспорт и импорт 

электроэнергии важны по ряду причин, основными из которых являются 

технологические (обеспечение дополнительной загрузки электростанций), 

экономические и коммерческие. 

Рисунок 11 – Ведущие мировые экспортеры электроэнергии, 2013 г., 

млрд. кВт-ч 1 

 
Таким образом, Канада является основным энергетическим поставщиком  

США. Франция, вырабатывая электроэнергию за счет ядерного топлива (76,3% 

																																								 																					
1 Составлено автором по: [54]. 
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электроэнергии страны), имеет возможность производить ее в большом 

количестве и продавать  по привлекательной цене. Россия, занимая 6-е место в 

списке стран-экспортеров и 4-е место в списке крупнейших производителей, а 

также имея большую протяженность территории страны и электрических сетей, 

экспортирует в такие страны как Финляндия, Литва, Белоруссия, Казахстан, 

Китай и другие. 

Рисунок 12 – Ведущие мировые импортеры электроэнергии, 2013 г., 

млрд. кВт-ч 1 

 
В свою очередь США является как одним из лидеров по производству 

электроэнергии, так и ее ведущим импортером. Италия является крупным 

импортером главным образом потому, что соседствует с Францией, где ядерная 

энергетика является национальным приоритетом. Что касается Бразилии, то ее 

энергетический сектор остается одним из наименее углеродоемких в мире, и 

она уже является лидером в области использования возобновляемых 

источников энергии (на ГЭС производится около 80% электроэнергии). Рост 

потребления энергии в этой стране согласно прогнозам, будет продолжаться из-

за необходимости удовлетворять энергетические потребности растущего 

среднего класса. 

Говоря о стоимости электроэнергии в разных странах мира, необходимо 

учитывать ряд факторов, которые влияют на ценообразование, а также 

																																								 																					
1 Составлено автором по: [54]. 

Страны-импортеры (млрд. кВт-ч) 

США  

59	

Италия  

42	

Бразилия  

40 

Нидерланды 

18 

Финляндия 

 16	

Великобритания  

14	

Тайланд  

11	

Венгрия 

 12	

Аргентина  

14	



	 35 

вызывают затруднения в вопросах сопоставления цен на электроэнергию. Для 

определения цены для конечного потребителя важно учитывать, во-первых, вид 

и текущую стоимость топлива с поправкой на валютный курс; во-вторых, 

непосредственные издержки на производство электроэнергии каждой отдельно 

взятой станции; в-третьих, издержки на передачу и распределение; в-

четвертых, сезонный фактор потребления; в-пятых, регулирующую 

составляющую каждой отдельно рассматриваемой страны с учетом сборов, 

налогов и отчислений; в-шестых, суточный график потребления. Более того, 

цена на электроэнергию отличается в зависимости от разных групп 

потребителей, например, существуют тарифы для населения; для 

промышленных предприятий; для потребителей, финансируемых за счет 

средств бюджета и другие.  

Кроме того, отличительной особенностью российского рынка 

электроэнергии является то, что в России существует рынок мощности. 

Мощность является особым товаром, покупка которого предоставляет 

покупателю право требовать поддержания генерирующего оборудования в 

состоянии готовности к выработке электроэнергии. Рынок мощности позволяет 

избежать дефицита мощности в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а 

также формирует у собственников генерирующего оборудования обязательство 

поддержания его в работе. При этом средства, полученные от продажи 

мощности, позволяют собственникам генерирующего оборудования возмещать 

часть постоянных издержек при эксплуатации энергоблоков. Конкурентный 

отбор мощности (КОМ), проводимый системным оператором, лежит в основе 

рынка мощности и определяет, какая мощность будет оплачиваться на оптовом 

рынке.	До 2015 г. КОМ проводились только на 1 год вперед. 	Начиная с 2016 г. 

в рамках КОМ мощность ежегодно отбирается на год, наступающий через три 

календарных года после года проведения КОМ. В 2015 г. провели КОМ на 

2016-2019 гг. [39]. 

Таким образом, в России конечная цена электроэнергии на ОРЭМ для 

промышленных потребителей состоит из следующих составляющих: цена 
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электроэнергии + цена мощности, тариф на передачу электроэнергии, 

инфраструктурные платежи, сбытовая надбавка. В Европейских странах, США 

и других странах цена на мощность не предусмотрена. 

Поскольку ПАО «Энел Россия» осуществляет свою деятельность на 

оптовом рынке электроэнергии и клиентская база компании представлена, 

главным образом, региональными поставщиками и крупными потребителями 

энергии, имеющими прямой доступ к оптовому рынку электроэнергии, в работе 

рассмотрено ценообразование только для данной категории потребителей.  

На графике ниже (рисунок 13) представлены средние цены в центах за 1 

кВт-ч на приобретаемую промышленными предприятиями электроэнергию в 

России и США. В 2012 г. отечественные цены вплотную приблизились к 

американскому уровню. Для России данные на конец года в рублях 

пересчитаны в центы США по среднегодовым курсам. 

Рисунок 13 – Динамика средних цен на электроэнергию для промышленных 

предприятий в России и США, цент/кВт-ч1 

	

В 2014 г. постепенное повышение средней цены на электроэнергию для 

промышленных предприятий в период до и после кризиса 2008-2009 гг. 

сменилось понижением. Более низкие издержки на электроэнергию по 

сравнению с другими развитыми странами долгое время являлись одним из 

																																								 																					
1 Составлено автором по: [46], [58]. 
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важнейших конкурентных преимуществ отечественной экономики. Рост 

стоимости электроэнергии снижает конкурентоспособность России на мировом 

рынке. 

В сравнении с ценами на электроэнергию для промышленных 

предприятий Еврозоны цены российского рынка электроэнергии не 

представляются завышенными. Так, например, согласно данным Росстата в 

2014 г. средняя цена на приобретение промышленными организациями 

электроэнергии в России равнялась 2 102,7 руб./Мвт-ч, что в пересчете на 

евроценты по среднегодовым курсам валют дает 4,1 евроцент/кВт-ч. На 

рисунке 14 представлены цены на электроэнергию для промышленных 

предприятий некоторых стран Европейского Союза, а также для Еврозоны в 

целом. 

Рисунок 14 – Цены на электроэнергию для промышленных предприятий 

(крупных потребителей 70.000 МВт-ч -150.000 МВт-ч), данные за 2 полугодие 

2014 г., евроцент/кВт-ч1 

	

Очевидно, что самая высокая налоговая составляющая среди 

																																								 																					
1 Составлено автором по: [47]. 
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анализируемых стран у Германии. Самые низкие цены у Скандинавских стран. 

С учетом всех налогов, сборов и отчислений самая высокая цена на 

приобретаемую промышленными предприятиями электроэнергию в Германии, 

Великобритании и Италии.  

Подводя итог, необходимо отметить то, что в настоящий момент 

практически во всех западных странах растет доля невостребованных 

генерирующих мощностей, в связи с чем рост потребления электроэнергии в 

мире обеспечивается в основном за счет увеличения спроса в развивающихся 

странах. В то же время Китай всё больше влияет на мировые рынки и цены 

энергоресурсов, энергетическую политику других стран, стимулирует прирост 

производства, а также перераспределение и создание новых каналов поставок. 

Россия, несмотря на спад в экономике, остается в числе ведущих стран мира, 

являясь крупнейшим производителем электроэнергии после Китая, США и 

Индии.  

2.3 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В РОССИИ 

Согласно данным Министерства Энергетики Российской Федерации 

Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 69 

региональных энергосистем, которые, в свою очередь, образуют 7 

объединенных энергетических систем: Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, 

Юга, Центра и Северо-Запада. Все энергосистемы соединены межсистемными 

высоковольтными линиями электропередачи напряжением 220-500 кВ и выше и 

работают в синхронном режиме (параллельно). В электроэнергетический 

комплекс ЕЭС России входит около 700 электростанций мощностью свыше 5 

МВт. На начало 2016 г. общая установленная мощность электростанций ЕЭС 

России составила 235,30 ГВт. Сетевое хозяйство ЕЭС России насчитывает 

более 10 700 линий электропередачи класса напряжения 110 – 1150 кВ [39]. 

В масштабе мировой экономики российская электроэнергетика обладает 

рядом специфических особенностей. Во-первых, это наибольшая территория 
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единой энергосистемы. Во-вторых, на единицу установленной мощности 

электростанций Россия располагает наибольшей протяженностью 

электрических сетей высокого напряжения.  

Ключевыми показателями деятельности энергосистемы являются: 

установленная мощность электростанций, выработка электроэнергии и 

потребление электроэнергии. 

Ввиду исторически сложившейся закономерности развития российской 

электроэнергетики лидирующее место занимает тепловая энергетика. В общей 

структуре выработки электроэнергии на ТЭС приходится 66,09%. Тем не менее, 

атомная энергетика является одним из важнейших секторов экономики России. 

АО «Концерн Росэнергоатом» является второй в Европе энергетической 

компанией по объему атомной генерации, уступая лишь французской EDF, и 

первой – по объему генерации внутри страны. Также Россия располагает 

большим гидроэнергетическим потенциалом, что определяет широкие 

возможности развития гидроэнергетики. На рисунке 15 представлено 

процентное соотношение источников генерации ЕЭС России.  

Рисунок 15 – Источники генерации электроэнергии ЕЭС России [39] 

 
Примечательно, что в конце 2014 г. ввиду неблагоприятной 

макроэкономической ситуации Минэнерго подняло вопрос об урезании 

инвестиций в энергетику. Оно выступило за пересмотр программы ввода новых 

ГЭС и АЭС, в основном из-за изменения рыночной конъюнктуры: спрос на 

электроэнергию оказался ниже прогнозов, на базе которых рассчитывался 
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объем возведения новых объектов. Однако замораживание проектов, 

направленных на создание новых мощностей, замедляет процесс обновления 

парка существующего генерирующего оборудования и вывода из эксплуатации 

устаревших мощностей.   

По оценкам экспертов, примерно 85% генерирующих мощностей от общей 

установленной мощности ЕЭС России старше 20 лет, при этом около 46% 

превысило срок службы. Для решения данной проблемы необходимо выводить 

устаревшие генерирующие мощности, а при возведении новых обращаться к 

инновационным решениям. Инновационные решения необходимы для 

увеличения надежности системы в целом. 

Если обратиться к одной из тенденций современного мирового 

электроэнергетического комплекса, которой является широкое внедрение в 

энергетический баланс развитых стран альтернативных видов топлива, то мы 

обнаружим, что Правительство Российской Федерации особое внимание 

перспективам ее развития в будущем.  

Для реализации механизма поддержки ВИЭ в 2009 г. Правительство 

Российской Федерации выпустило распоряжение, согласно которому были 

установлены индикаторы предельных величин генерирующих объектов ВИЭ, а 

также целевые показатели объемов ввода для каждого типа генерирующего 

объекта ВИЭ на период до 2024 г. В 2015 г. по России было открыто несколько 

СЭС общей мощностью 55,1 МВт. Согласно программе «Энергоэффективность 

и развитие энергетики» к 2024 г. в стране должно быть введено до 5,9 ГВт 

генерирующих мощностей на основе ВИЭ, а их общая доля в генерации должна 

составлять 2,5%. [39]. 

Бóльшая часть электроэнергии в России в настоящее время производится 

и потребляется внутри страны. Структура электропотребления в России 

довольно стабильна. Более 50% потребления приходится на промышленность, 

при этом эта доля понемногу снижается (таблица 2) 
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Таблица 2 – Электропотребление по секторам экономики России, 

 2013-2014 гг.1  
 

Сектор потребления 

Потребление 
электроэнергии, млрд. кВт-ч Относительное 

изменение 
2014/2013, % 2013 2014 

Промышленность 564,9 561,1 -0,7 

Сельское хозяйство 15,3 15,9 3,9 

Строительство 12,3 12,8 4,1 

Транспорт и связь 90,4 90,3 -0,1 

Оптовая и розничная торговля 30,1 33,5 11,3 

Бытовой сектор 140,9 146,2 3,8 

Другие виды экономической 

деятельности 
98,7 98,4 -0,3 

Потери в электросетях 102,2 106,7 4,4 

Итого 1054,8 1064,9 1,0 

Уровень промышленного производства – это основной фактор, влияющий 

на электропотребление. При этом наибольший рост спроса на электроэнергию 

по сравнению с 2013 г. отмечен в секторе «оптовая и розничная торговля» (11,3 

%), «строительство» (4,1%), «сельское хозяйство» (3,9%), «бытовой сектор» 

(3,8%).  

Потребление электроэнергии не является прямым отражением обьема 

ВВП и его прироста, однако, между данными величинами наблюдается 

определенная корреляция. Текущий экономический спад отличается от кризиса 

2008 г. по соотношению динамики потребления электричества и ВВП. Во время 

кризиса 2008-2009 гг. cнижение потребления электроэнергии шло одновременно 

со спадом ВВП. Во время текущего экономического спада потребление 

электроэнергии ушло в отрицательную сторону еще в 2013 г., после чего в 2014-

2015 гг. отчасти восстановилось, несмотря на тепмы падения ВВП. На рисунке 

16 представлены темпы изменения электропотребления и ВВП в период с 2003 

по 2015 гг. 
																																								 																					
1 Составлено автором по: [46]. 
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Рисунок 16 – Темпы изменения ВВП и электропотребления, %1 

 
Cогласно «Схеме и программе развития ЕЭС России на 2016-2022 гг.», 

утвержденной приказом Минэнерго России №147 от 01 марта 2016 г., прогноз 

потребления электрической энергии по ЕЭС России до 2022 г. будет 

положительным [2]. Относительно более высокие темпы прироста спроса на 

электрическую энергию в ЕЭС России ожидаются в 2016-2018 гг.  

Среднегодовой темп прироста взят из расчета 0,6%. В целом, к концу периода 

ожидается положительный рост динамики спроса на электроэнергию.   

Поскольку компания ПАО «Энел Россия» осуществляет свою 

деятельность на оптовом рынке электрической энергии и мощности, 

рассмотрим его ключевые особенности.  

Оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ) Российской 

Федерации – это сфера обращения 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, а также иных лиц, 

получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил 

оптового рынка. 

																																								 																					
1 Составлено автором по: [46]. 
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1 сентября 2006 г. согласно постановлению Правительства РФ от 31 

августа 2006 г. N 529 «О совершенствовании порядка функционирования 

оптового рынка электрической энергии (мощности)», состоялся запуск новой 

либеральной модели оптового рынка электроэнергии (мощности) [1]. 

На оптовом рынке электроэнергии и мощности торгуются два товара  - 

электрическая энергия и мощность. Взаимозаменяемые товары отсутствуют. 

Основные свойства электрической энергии и мощности, как товара: 

- неэластичность спроса по цене (изменение цены на товар не влечет за 

собой изменения величины спроса на него); 

- невозможность прямой поставки товара от конкретного производителя 

конкретному потребителю; 

- наличие технологических и инфраструктурных ограничений при 

поставке товара потребителю; 

- невозможность хранения (производство электрической энергии и 

мощности равно ее потреблению в каждый момент времени). 

Субъектами рынка электроэнергии и мощности выступают потребители и 

сбытовые компании, а также генерирующие компании. В свою очередь 

сбытовые компании делятся на гарантирующих поставщиков и независимые 

энергосбытовые компании. 

Гарантирующий поставщик электрической энергии (ГП) – это 

энергосбытовая организация, в обязательства которой входит заключение 

договора с любым, кто к ней за этим обратился. Каждый ГП работает в своей 

установленной определенной зоны деятельности. Вне пределов границ зоны 

деятельности ГП может выступать как независимая энергосбытовая компания. 

Границы зоны деятельности разных ГП не пересекаются. Эти границы 

устанавливаются местными органами исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов (Региональные энергетические 

комиссии, департаменты по тарифам и ценам и т.д.). 
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Независимые энергосбытовые компании в отличие от ГП не обязаны 

заключать договоры с любым потребителем и, как правило, заключают 

договоры только с крупными потребителями, которых выгодно обслуживать. 

Среди крупнейших генерирующих компаний и холдингов, работающих на 

ОРЭМ РФ, можно выделить ПАО «ОГК-2», ПАО «РусГидро», АО «Интер 

РАО», АО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «Э.ОН Россия», ПАО «Энел 

Россия» и другие. 

На рисунке 17 субъекты и инфраструктура оптового рынка 

электроэнергии и мощности представлены в виде схемы. 

Рисунок 17 – Субъекты и инфраструктура ОРЭМ РФ1 

 

За организацию купли-продажи электроэнергии на оптовом рынке 

отвечает созданная в соответствии с Законом об электроэнергетике ОАО 

«Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (ОАО 

«АТС»). Систему расчетов между участниками ОРЭМ обеспечивает АО «Центр 

финансовых расчетов» (АО «ЦФР»). 
																																								 																					
1 Составлено автором по: [39], [40]. 
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Основная цель деятельности некоммерческого партнерства «Совет рынка» 

заключается в развитии конкуренции на оптовом рынке, обеспечении равных 

условий участия потребителей и поставщиков и прозрачности механизмов 

ценообразования на электрическую энергию и мощность. Предусматривает 

обязательное членство участников рынка. 

За создание условий эффективного и надежного функционирования 

рынка, управление техническим режимом энергосистемы отвечает ОАО 

«Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»). 

Сетевые компании осуществляют передачу электроэнергии. 

Примечательно, что переход на свободный рынок стал основополагающим 

элементом реформирования, а также гарантией развития российских 

электроэнергетических предприятий. Несмотря на свойственную данному 

процессу неопределенность и риски, к российской электроэнергетике проявили 

интерес крупнейшие международные энергетические компании: E.ON 

(Германия), Enel (Италия), Fortum (Финляндия). Тем не менее, общая доля этих 

компаний на российском рынке электроэнергии и мощности составляет 

порядка 13% (по установленной мощности), в то время как 87% принадлежит 

российским компаниям. 

В качестве географических границ на ОРЭМ используются ценовые и 

неценовые зоны. Первая ценовая зона включает в себя территории Европейской 

части России и Урала, вторая – территории Сибири. Такое разделение 

обусловлено рядом причин, прежде всего различными технологиями, 

применяемыми при планировании и ведении режима, поскольку состав 

генерирующего оборудования в ценовых зонах отличается, более того, 

существуют некоторые ограничения на переток электрической энергии 

(мощности) из одной зоны в другую. 

В неценовых зонах, охватывающих территории Дальнего Востока, 

Республику Коми, Архангельскую и Калининградскую области, сохраняются 

регулируемые отношения. На рисунке 18 показано расположение всех условно 

разделенных зон ОРЭМ РФ. 
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Рисунок 18 – Географические границы российского оптового рынка 

электроэнергии и мощности1 

	

 

1. Первая ценовая зона; 2. Вторая ценовая зона; 3. Неценовая зона 

Регулирование рынка делится на государственное: антимонопольное 

(ФАС России) и нормативное; а также негосударственное: договорные 

отношения, договор о присоединении (НП «Совет рынка»), регламенты ОРЭМ 

(НП «Совет рынка»). 

Основные принципы торговли: 

        - по регулируемым ценам (тарифам). Характерно для зоны 3. 

- по свободным (нерегулируемым) ценам. Характерно для зон 1 и 2. 

Торговля осуществляется посредством следующих инструментов: 

- регулируемые договоры (РД) – договоры, согласно которым 

осуществляется купля/продажа электроэнергии и/или мощности между 

поставщиком и покупателем, цены по которым устанавливаются в соответствии 

с установленным ФАС тарифом на электроэнергию и (или) мощность. 

- свободные двусторонние договоры (СДД) – договоры купли/продажи 

электроэнергии между поставщиком и покупателем, условия которых, включая 

цены, определяются по соглашению сторон. 

- рынок на сутки вперед (РСВ) – система отношений в рамках ценовых зон 

оптового рынка электроэнергии между участниками оптового рынка и ФСК, 
																																								 																					
1 Составлено автором по: [39], [40]. 
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связанная с поставкой/потреблением электроэнергии в объемах, определенных 

по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед. 

- балансирующий рынок (БР) – сфера обращения отклонений от плановых 

объемов поставки электроэнергии, определенных в результате конкурентного 

отбора ценовых заявок для балансирования системы и (или) определенных по 

факту производства/потребления электрической энергии на основе данных 

коммерческого учета. 

При этом Президент Российской Федерации В. Путин подписал 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «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»». 

Федеральный закон принят Государственной Думой 19 декабря 2014 г. и одобрен 

Советом Федерации 25 декабря 2014 г. [3]. 

Федеральный закон направлен на обеспечение поэтапного (постепенного) 

снижения объёма покупки электрической энергии по регулируемым договорам 

для субъектов оптового рынка – покупателей электрической энергии 

(мощности), функционирующих в отдельных частях ценовых зон оптового 

рынка, для которых Правительством Российской Федерации установлены 

особенности функционирования оптового и розничных рынков. Указанные 

объёмы должны постепенно уменьшаться, что позволит соответствующим 

субъектам оптового рынка без каких-либо негативных социально-

экономических последствий перейти на общие для всех условия 

функционирования рынков электрической энергии к 1 января 2023 г. [39].  

Ценообразование. Для России, как и для любой промышленно развитой 

страны, низкие цены на электроэнергию – важнейший фактор ее 

конкурентоспособности. Необходимо отметить, что попытка создания 

конкуренции на оптовом рынке ввиду реформы энергосистемы РФ столкнулась 

с такими препятствиями как наличие изолированных энергосистем и слабых 
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межсистемных связей с некоторыми из них. Поэтому рынок как таковой был 

создан только в ценовых зонах, в то время как неценовые зоны и сегодня 

полностью остаются под тарифным регулированием.  

По регулируемым договорам цены определяются с учетом установленных 

ФАС России тарифов для поставщиков электроэнергии и мощности на оптовом 

рынке электроэнергии. Цены рынка на сутки вперед и балансирующего рынка 

не регулируются государством и формируются по результатам конкурентного 

отбора заявок участников. 

Уровень цены на электроэнергию существенным образом зависит от 

топливной составляющей и тарифов на передачу электроэнергии.  

Доля объема электроэнергии, реализуемой на рынке на сутки вперед 

(РСВ), является в общей структуре наибольшей. Она составляет: 

- в Европейской части России и на Урале – 75,8%; 

- в Сибири – 68,1%. 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. изменение средневзвешенных оптовых 

цен на электрическую энергию на РСВ в 1-ой ценовой зоне было 

незначительным (-1,9%), при этом средневзвешенная цена на электроэнергию 

на РСВ в 1-ой ценовой зоне в 2015 г. составила 1 128, 72 руб./МВт-ч [39]. 

Таким образом, несмотря на несоответствие динамики роста спроса на 

ОРЭМ изначальным ожиданиям, одной из главных задач ОРЭМ на сегодняшний 

день остается недопущение дефицита предложения на рынке, в связи с чем 

необходим ввод новых мощностей и вывод неэффективной генерации. На 

данный момент недостаточные темпы вывода являются одной из основных 

проблем электроэнергетики РФ.  

Изменение динамики спроса на электроэнергию тесно связано с 

изменением динамики ВВП, который начал замедляться уже по итогам 2012 г. 

Однако обеспокоенность его замедлением стала заметна лишь к концу 2013 г. 

Принимая во внимание замедление темпов роста ВВП, в 2013 г. отметилось 

значительное снижение спроса на энергопотребление (-0,6%), связанные с 

экономической рецессией и ослаблением рубля. Более того, ввиду 
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экономического спада многие компании сектора столкнулись с такой 

проблемой, как неблагоприятные ожидания по финансовым результатам и 

ухудшение операционных показателей. 

Еще одной проблемой отрасли по-прежнему остается проблема 

неплатежей. Цены на газ являются ключевым драйвером динамики 

ценообразования на рынке. Порядка 65% природного газа, добываемого в стране, 

используется в производстве электрической и тепловой энергии. По данным 

Росстата [46], в период с 2005 по 2015 гг. цены на природный газ для 

промышленных организаций в России выросли почти в 3,5 раза, составив в 2015 

г. 5 205,25 руб./тыс.куб.м., что, в свою очередь, оказывало влияние на цены 

электроэнергии, тепловой энергии, некоторых промышленных товаров. 

Постоянное (годовое) изменение принципов формирования цен на газ 

отрицательно сказывается на инвестиционных программах и капитализации 

электроэнергетических предприятий.  

По состоянию на 1 января 2016 г. долги на оптовом рынке электроэнергии 

(мощности) составляют порядка 52,66 млрд. руб., что на 13,3 % больше, чем за 

аналогичный период предыдущего года [39]. 

Основными направлениями развития ОРЭМ являются дальнейшая 

оптимизация его модели, повышение эффективности использования сетевой 

инфраструктуры, совершенствование системы перспективного планирования и 

реализация стратегии развития электросетевого комплекса в целом.  
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ГЛАВА 3 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ: ПРАКТИКА ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» 

3.1  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» 

ПАО «Энел Россия» является одним из ведущих российских оптовых 

производителей электрической и тепловой энергии. Компания была основана в 

2004 г. в рамках концепции реформ в российской энергетике, направленной на 

создание эффективного конкурентного рынка и привлечение частных 

инвестиций в электроэнергетический сектор. ПАО «Энел Россия» было первой 

из шести компаний оптового генерирования энергии, зарегистрированных на 

бирже и получивших доступ на рынки акционерного капитала. 

C момента регистрации и вплоть до 2009 г. компания носила название 

ОАО «ОГК-5» (Пятая генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии). В 2006 г. компания вышла на IPO, а в 2007 г. в состав 

акционеров вошла итальянская Группа Enel, которая сейчас владеет 

контрольным пакетом акций. В 2009 г. решением годового Общего собрания 

акционеров Общество было переименовано в ОАО «Энел ОГК-5», в августе 

2014 г. компания получила новое название – ОАО «Энел Россия». 

Переименование было связано с тем, что название компании – это важный 

элемент ее имиджа, оно должно быть современным и доступным для понимания, 

более того, новое название безусловно отражает связь компании с Группой Enel, 

подчеркивая ее интеграцию в российскую экономическую и социальную сферу. 

Летом 2015 г. ОАО «Энел Россия» переименовано в ПАО «Энел Россия» в связи 

с изменениями в Гражданском Кодексе РФ относительно классификации 

юридических лиц. Компания ПАО «Энел Россия» зарегистрирована в г. 

Екатеринбурге, центральный офис находится в г. Москве. 

В структуре производственных мощностей ПАО «Энел Россия» находятся 

следующие четыре ГРЭС: в Уральском регионе – Рефтинская ГРЭС, 

Среднеуральская ГРЭС, на Северном Кавказе – Невинномысская ГРЭС, в 
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Центральной России – Конаковская ГРЭС. Совокупная установленная мощность 

компании составляет 9 506,7 МВт для производства электричества и 2 382 Гкал-

ч для выработки тепловой энергии.  

Акционерный капитал ПАО «Энел Россия» составляет 35 371 898 370 руб. 

и разделен на простые акции номиналом 1 рубль. Доля компании «Enel 

Investment Holding B. V.» – 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited – 26,43% и 

прочих миноритарных акционеров – 17,14%. Акции ПАО «Энел Россия» 

внесены в котировальный список A1 биржи ММВБ-РТС. 

ПАО «Энел Россия» входит в состав компаний Группы Enel S.p.A., 

Зарегистрированная на Миланской фондовой бирже с 1999 г. компания Enel 

имеет наибольшее из всех итальянских компаний количество акционеров – 

приблизительно 1,1 млн. розничных и институциональных инвесторов. 

Важнейший акционер Enel – Министерство экономики и финансов Италии, 

владеющее 25,5% акций компании, а 13 других компаний Группы 

зарегистрированы на биржах Италии, Испании, России, Аргентины, Бразилии, 

Чили и Перу. Приверженность ценностям, изложенным в Кодексе этики, Отчете 

об устойчивом развитии, а также политика компании в области охраны 

окружающей среды и принятие лучших международных практик в области 

защиты окружающей среды, информационной открытости и корпоративного 

управления привлекли в ряды акционеров Enel ведущие международные 

инвестиционные фонды, страховые компании, пенсионные фонды и фонды 

социальной ответственности [45]. 

Совет директоров ПАО «Энел Россия» определяет основные 

стратегические ориентиры деятельности компании на долгосрочную 

перспективу, ключевые показатели деятельности, осуществляет стратегическое 

управление компанией, определяет основные принципы и подходы к 

организации системы управления рисками и внутреннего контроля, 

контролирует деятельность исполнительных органов, определяет политику по 

вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также 

реализует иные ключевые функции.  
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К основным стратегическим сферам деятельности компании относятся: 

- эксплуатация и ремонт электростанций; 

- продажи электроэнергии; 

- управление проектами; 

- управление финансами; 

- IT-технологии; 

- управление рисками; 

- охрана труда, промышленной безопасности, экологии и качества; 

- корпоративное управление; 

- управление персоналом. 

Поскольку электростанции ПАО «Энел Россия» совместно с другими 

электростанциями входят в единую энергетическую систему России, что 

подразумевает наличие единых электрических связей, процессов генерации и 

потребления электрической энергии, то можно говорить о том, что 

конкурентами ПАО «Энел Россия» являются все тепловые генерирующие 

компании, а также АО «Концерн Роэнергоатом» и ПАО «РусГидро», 

являющиеся субъектами ОРЭМ РФ. Однако стоит учитывать, что 

электростанции ПАО «Энел Россия» осуществляют производственную 

деятельность только в 1-ой ценовой зоне, включающей в себя европейскую 

часть РФ и Урал. ГЭС и АЭС, по сравнению с тепловыми электростанциями, 

имеют наименьшие издержки при производстве электроэнергии. Более того, 

ввиду особенностей эксплуатации их генерирующего оборудования 

(безопасность, природоохранные меры, использование природных ресурсов, 

режим работы) данные виды станций более конкурентоспособны на рынках 

электроэнергии. 

В таблице 3 приведены данные о крупных генерирующих компаниях 

осуществляющих свою деятельность на рынке ОРЭМ в 1-ой ценовой зоне.  
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Таблица 3 – Данные о крупных генерирующих компаниях ОРЭМ, работающих 

в 1-ой ценовой зоне, 2014-2015 гг.1 

Название 
компании 

Вид 
экономической 
Деятельности 

Совокупная 
установленная 
мощность, ГВт 

Количество 
производственных 
филиалов, шт. 

Топливный 
баланс 

(оценка) 

АО «ИНТЕР РАО-
Электрогенерация» 

Производство и 
продажа 

электрической и 
тепловой энергии 

22 17 
Газ: 80,59% 
Уголь: 19,08% 
Мазут: 0,37% 

АО «Концерн 
Росэнергоатом» 

Производство 
электрической и 
тепловой энергии 

атомными 
станциями 

26,2 10 Ядерное 
топливо 

ОАО «Фортум» 

Производство и 
продажа 

электрической и 
тепловой энергии 

4,9 8 
Газ: 94,1% 
Уголь: 5,75% 
Мазут: 0,15% 

ПАО «Мосэнерго» 

Производство и 
продажа 

электрической и 
тепловой энергии 

13 15 
Газ: 98,11% 
Уголь: 1,87% 
Мазут: 0,02% 

ПАО «ОГК-2» 

Производство и 
продажа 

электрической и 
тепловой энергии 

18,5 11 
Газ: 65,2% 
Уголь: 34,7% 
Мазут: 0,1% 

ПАО «РусГидро» Электроэнергетика 
и теплоэнергетика 

≈38,6 (из которых 
примерно 25 ГВт  

- ГЭС) 
Более 70 объектов 

Вода, 
геотермаль- 
ная энергия 

ОАО «Э.ОН 
Россия» 

Производство и 
продажа 

электрической и 
тепловой энергии 

11 5 
Газ: 82,78% 
Уголь: 17,12% 
Мазут: 0,1% 

ПАО «Энел 
Россия» 

Производство и 
продажа 

электрической и 
тепловой энергии 

9,5 4 
Газ: 52,7% 
Уголь: 46,7% 
Мазут: 0,6% 

 

Исходя из критерия схожести топливной составляющей, очевидно, что из 

выборки конкурентов следует исключить компании, использующие в качестве 

топлива ядерное топливо и возобновляемую энергию. Тепловые электростанции, 

использующие в качестве топлива в разных пропорциях газ, уголь и мазут, с 

точки зрения конкуренции находятся в равных условиях. В этой связи 

																																								 																					
1	Составлено автором по: [35], [36], [37], [41], [42], [43], [44], [45]	
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преимуществом ПАО «Энел Россия» является то, что топливный баланс имеет 

значительную долю угля (52,7%), соответственно ограничения в поставках газа 

и колебания цен мазута в меньшей степени окажут влияние на результаты 

деятельности ПАО «Энел Россия» по сравнению с конкурентами.  

Доля рынка ПАО «Энел Россия» по установленной мощности составляет 

порядка 5%, для сравнения у ОАО «Э.ОН Россия» – 5-6%, у ОАО «Фортум» – 

около 2%, у ПАО «Мосэнерго» – 6%,  у ПАО «ОГК-2» – 7%, у АО «ИНТЕР 

РАО-Электрогенерация» – порядка 9%. 

Знаковыми событиями в жизни компании в 2008 г. стало открытие 

строительства парогазовых энергоблоков на Cреднеуральской и 

Невинномысской ГРЭС. Вскоре, в 2011 г., компания осуществила пуски новых 

парогазовых установок мощностью 410 МВт (ПГУ-410) на Невинномысской и 

Среднеуральской ГРЭС. С вводом новых мощностей Enel стала первой 

генерирующей компанией в России, исполнившей свою инвестиционную 

программу в части строительства новых мощностей. 

На крупнейшей в России угольной станции компания ПАО «Энел Россия» 

впервые реализовала такие масштабные экологические проекты как установка 

рукавных фильтров на энергоблоке и строительство системы сухого 

золошлакоудаления. 

Установка рукавных фильтров должна привести к сокращению 

содержания частиц пыли в выбросах почти на 98 %, а количества оксида азота – 

на 30 %. Экологическая программа компании предполагает поэтапную замену и 

установку новых рукавных фильтров на всех энергоблоках Рефтинской ГРЭС. 

Реализация системы сухого золошлакоудаления, которая была завершена 

в 2015 г., позволила осуществить переход с гидравлического способа 

золоудаления на сухой.  Система призвана снизить объем используемых водных 

ресурсов и дать возможность применения золы в промышленных целях.  

Данные проекты осуществлены в рамках экологической программы, 

которая выполняется ПАО «Энел Россия» в соответствии с Соглашением о 
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сотрудничестве в области охраны окружающей среды, подписанным с 

Правительством Свердловской области в 2011 г.  

В 2014 г. за успешную реализацию мероприятий в области охраны 

окружающей среды Рефтинская ГРЭС стала победителем конкурса 

«ЭкоОтветственность», учрежденного Министерством природных ресурсов и 

экологии Свердловской области.  

В 2014 г. ПАО «Энел Россия» запустила пилотный проект на 

Конаковской ГРЭС, который предусматривал внедрение инструментов 

Бережливого производства. Термином «Бережливое производство» называют 

производственную систему, которую в 60-е гг. внедрила компания Тойота. 

Данная система позволила разработать новые стандарты производства, 

расширив тем самым представление о концепции массового производства, 

которую изначально внедрил Г. Форд. Из автомобильной промышленности, 

данная методология перешла и в другие отрасли.	 Целью Бережливого 

производства является стабильное и непрерывное совершенствование, 

принципы которого дают возможность рядовым сотрудникам отлаживать 

технические процессы, закреплять полученные результаты и сокращать потери 

на всех уровнях. Внедрение принципов Бережливого производства в компании 

ПАО «Энел Россия» позволило организовывать процессы таким образом, 

чтобы сотрудники могли выражать себя, проявлять инициативу, работать в 

соответствии со своей квалификацией, кроме того, удалось повысить 

эффективность процесса работы путем анализа и устранения корневых причин 

проблем. Так, например, удалось повысить надежность процесса определения 

необходимого уровня материальных запасов и свести его к минимуму, 

внедрить стандартизированный формат совещаний для максимально 

эффективного использования выделенного времени, организовать рабочее 

пространство таким образом, чтобы не тратить время на поиск необходимых 

инструментов и прочее. В начале 2016 г. проект стартовал на уральских 

станциях, вскоре распространится и на Невинномысскую ГРЭС. 
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19 марта 2015 г. в Лондоне во время презентации бизнес плана 

Генеральный директор Энел Групп Ф. Стараче заявил о том, что, несмотря на 

сложную политическую и экономическую ситуацию, Enel довольна текущим 

положением дел в России и тем, как работают российские станции.  

Обратимся к анализу возможных стратегий развития компании (таблица 

4). Постараемся определить стратегическую обстановку, в которой находится 

компания, посредством метода SWOT-анализа. Основной принцип данного 

метода заключается в следующем: стратегия должна обеспечивать достаточно 

полное соответствие внутренних возможностей компании (сильных и слабых 

сторон) внешней ситуации (возможностям и угрозам), в которой она находится. 
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Таблица 4 – SWOT-анализ компании ПАО «Энел Россия»1 
 

             ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

 

 

 

 

 

 

 

   ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Сильные стороны 
1. Показатели 
кредитоспособности; 
2. Устойчивый денежный поток 
по ДПМ; 
3. Сбалансированный портфель 
активов (по географии, числу 
электростанций, клиентской 
базе, топливному балансу); 
4. Юридические, операционные и 
стратегические связи между 
компанией и ее мажоритарным 
акционером Enel; 
5. Успешная реализация 
инвестиционных проектов, 
включая внедрение новых 
технологий (строительство двух 
ПГУ, СЗШУ, установка 
рукавных фильтров);  
6. Грамотное и дальновидное 
руководство. 

Слабые стороны 
1. Подверженность валютному 
риску, т.к. основная часть долга 
номинирована в евро, но 
компания генерирует денежные 
потоки в рублях; 
2. Обесценивание активов в 2015 
г. в связи с ухудшением 
макроэкономического прогноза; 
3. Эффективность затрат. 
 

Возможности 

1. Первые признаки 
заинтересованности государства 
в развитии генерации на базе 
ВИЭ и готовность компании 
внедрять проекты по ВИЭ; 
2. Хорошие отношения с 
фирмами-конкурентами и 
активное взаимодействие с 
органами власти; 
3.	Привлекательный возврат на 
инвестиции (при благоприятном 
макроэкономическом сценарии) 

Возможные стратегии 
 

1. Возможность выгодного 
использования существующих 
точек роста для создания 
клиентской ценности и 
внедрения инноваций, например, 
смещение источников создания 
ценности в сторону ВИЭ. 
 

Возможные стратегии 
 

1. Пересмотреть капитальные 
затраты, план инвестиций, 
затраты на эксплуатацию и 
ремонт наименее 
конкурентоспособных 
мощностей. 

Угрозы 
1. Риски экономического 
характера: снижение доходности 
работы компании по следующим 
причинам: рост цен на топливо, 
ожидаемый слабый рост 
российской экономики в 2016 г., 
падение спроса на 
электроэнергию и т.д.; 
2. Неблагоприятное изменение 
курсов иностранных валют и 
ослабление российской валюты; 
3. Непредсказуемость российской 
регулятивной стороны; 
4. Ускоренный износ 
устаревшего оборудования. 

Возможные стратегии 
 
1. Заключение долгосрочных 
договоров с поставщиками по 
стабильным заранее известным 
ценам; 
2. Постоянный диалог с 
регулирующими органами; 
3. Готовность пересмотреть 
состав активов, вероятный выход 
из их части угольной генерации. 
 

Возможные стратегии 
 
1. Улучшить способность 
адаптации к новой динамике цен 
(вялая динамика спроса, темпы 
роста цен на газ, меры по 
сдерживанию роста цен на 
ОРЭМ); 
2. Хеджирование валютных и 
процентных рисков с 
использованием производных 
финансовых инструментов; 
3. Системный и комплексный 
подход к страхованию рисков 
(страхование строительно-
монтажных работ и т.д.). 

																																								 																					
1 Составлено автором.	
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Выводы по SWOT-анализу. У компании имеется достаточное количество 

внутренних сильных сторон и компетентности вокруг которых можно строить 

привлекательную стратегию. Слабые стороны компании не делают ее 

конкурентно уязвимой. Тем не менее, особое внимание стоит уделить 

эффективности затрат, пересмотреть капитальные затраты, затраты на 

эксплуатацию и ремонт наименее конкурентоспособных мощностей. Стоит 

также улучшить способность адаптации к новой динамике цен (вялая динамика 

спроса, темпы роста цен на газ, меры по сдерживанию роста цен на ОРЭМ). 

Среди рыночных возможностей стоит отметить возможность выгодного 

использования существующих точек роста для создания клиентской ценности и 

внедрения инноваций: смещение источников создания ценности в сторону ВИЭ, 

рост внимания к системным затратам и вопросам экологии и пр. Сдерживание 

затрат будет играть ключевую роль в преодолении трудностей предстоящего 

периода. Высока вероятность пересмотра состава активов и выхода из их части 

угольной генерации. Кроме того, для поддержания стабильности энергосистемы 

в целом крайне важны смягчение условий и улучшение конъюнктуры рынка. 

В связи с чем конкурентное положение компании ПАО «Энел Россия» на 

российском рынке электроэнергетики можно считать достаточно стабильным.  

Компания успешно реализовывает свои обязательства перед правительством, 

внедряет новые современнейшие технологические проекты, продолжает 

демонстрировать относительно сложившейся трудной экономической ситуации 

хорошие результаты работы. Если говорить о внутренних делах, то, например, 

введение санкции напрямую не сказывается на ведении дел компании, т.к. 

компания является российской и генерирует электричество от электростанций, 

расположенных в России, продает электричество российским клиентам. Весь 

промышленный цикл, который она имеет в России, находится внутри страны. 

Импорт и экспорт электроэнергии не производится. Однако нельзя считать, что 

настоящий кризис никак не сказывается на ведении бизнеса, в 2015 г. 

значительные суммы по CAPEX (капитальные ремонты) были перенесены на 

более поздние периоды в связи с неблагоприятной макросредой. Более того, 
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компания пересматривает свой долгосрочный план инвестиций, а также не 

исключает возможности выхода в ближайшем будущем некоторых активов из 

состава компании. В целом, ПАО «Энел Россия» продолжает следить за 

развитием событий на рынке. 

 

3.2 СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ И ИЗМЕНЕНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

В результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» на рынке появились 

независимые электроэнергетические компании, в том числе и будущая ПАО 

«Энел Россия», которой сразу удалось позиционировать себя как одного из 

лидеров отрасли. Среди преимуществ, которыми отличается компания, 

выделяют:  

- лидирующее положение в сфере продаж (за счет более низких 

управленческих и эксплуатационных затрат и расходов, т.к. располагает 

относительно небольшим количеством электростанций с весьма значительной 

установленной мощностью; низкой себестоимости продукции; постоянной 

готовности генерирующего оборудования к несению заданной загрузки); 

- географической положение электростанций (электростанции компании 

расположены в наиболее развитых в промышленном и экономическом 

отношении регионах, в которых спрос на электроэнергию достаточно высок); 

- оптимальная структура топливного баланса (на долю природного газа 

приходится немногим более 50%, а на долю угля – немногим менее 50%); 

- высокий уровень компетентности персонала. 

Изначально, в соответствии со стратегией компании на период 2006-2012 

гг., перед компанией ставилась задача стать лидером национальной энергетики, 

что подразумевало достижение следующих целей: 

- до 2012 г. повысить стоимость компании до уровня международных 

аналогов; 

- предоставлять лучший сервис для клиентов; 



	 60 

- быть эффективными и конкурентоспособными; 

- развивать и внедрять инновации; 

- создавать условия для самореализации персонала. 

Переход на свободный рынок стал основополагающим элементом 

реформирования, а также гарантией развития российских 

электроэнергетических предприятий. Несмотря на свойственную данному 

процессу неопределенность и риски, к российской электроэнергетике стали 

проявлять большой интерес крупнейшие международные компании.  

В 2007 г. для будущей ПАО «Энел Россия» были полностью завершены 

все процедуры, связанные с выделением из ОАО РАО «ЕЭС России», и в этом 

же году у компании окончательно оформился стратегический акционер – 

итальянская компания Enel. 

На тот момент российский рынок электроэнергии привлекал инвесторов, 

прежде всего, возможностью эффективного инвестирования в развивающийся 

рынок с высоким потенциалом роста, т.к. на «старых» рынках со временем эти 

возможности сужаются и необходимо искать новые рынки сбыта. Во-вторых, 

расширением сферы своего присутствия в России как экономически 

перспективной страны в области электроэнергетических преобразований. 

Энергопотребление постоянно росло, что позволяло рассчитывать на доходность 

от инвестированного капитала, а последовательные решения Правительства РФ 

предоставляли гарантию того, что российский рынок электроэнергии 

становился все более понятным и прозрачным для иностранных инвесторов. В-

третьих, еще одним стимулом привлечения иностранных инвестиций стали 

выплаты в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ). В результате 

реформирования торговля мощностью стала особой составляющей нового 

оптового рынка.  

В результате основа успеха для компании заключалась в сочетании 

стабильности и беспрерывном улучшении. Приоритеты компании изначально 

виделись в сохранении первенства и предоставлении интереса для инвесторов. 

Позиционируя себя как лидера отрасли, демонстрирующего высокую 



	 61 

инвестиционную привлекательность и способного эффективно управлять 

привлеченными средствами в интересах укрепления рыночных позиций, 

повышения стоимости компании для акционеров и реализующего ответственную 

социальную и экологическую политику, стратегической целью компании 

являлось лидерство продаж, что означало быть первой по продажам среди 

компаний аналогов. 

Для выполнения этой задачи компания выделяла следующие направления 

развития: 

-  эффективность и экологичность работы существующих мощностей, что 

значит проводить оптимальную инвестиционную политику, направленную на 

повышение надежности, техническую модернизацию оборудования, 

реконструкцию и строительство новых генерирующих мощностей; 

-    максимизация эффективности топливообеспечения; 

- повышение компетенций в области эффективного управления продажами 

электроэнергии и мощности. 

Рассмотрим, что включает в себя каждое направление развития. 

Проведение активной инвестиционной политики подразумевает, во-

первых, проведение политики информационной открытости, соответствующей 

международным стандартам публичной компании. Во-вторых, использование 

опыта стратегического акционера в области инжиниринговых работ. В-третьих, 

формирование оптимальной структуры капитала на долгосрочный период. В-

четвертых, проведение экономически обоснованной реконструкции и 

модернизации действующих электростанций, направленных на повышение 

эффективности и надежности работы оборудования, а также строительство 

новых генерирующих мощностей в потенциально энергодефицитных регионах 

(или в регионах с высокой долей дорогой генерации – вытеснение 

низкоэффективных конкурентов с рынка) и реализация стратегически важных 

инвестиционных проектов. В-пятых, заключение экономически обоснованных 

сервисных контрактов по эксплуатации энергетического оборудования и 

использование возможностей Киотского протокола. 
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Эффективно выстроенное топливообеспечение означает  

построение взаимовыгодных схем долгосрочного партнерства, в том числе 

участие в совместных проектах с поставщиками газа. 

Кроме того, взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество с 

поставщиками угля, обязательная диверсификация портфеля поставщиков во 

избежание ситуаций, в которых компания будет вынуждена оказаться в 

зависимом положении от одного поставщика.  

Повышение компетенций в области эффективного управления продажами 

электроэнергии подразумевает внедрение современных технологий в 

организации продаж; внедрение системы постоянного повышения квалификации 

персонала в области реализации электроэнергии на ОРЭМ; подготовку 

кадрового резерва; повышение эффективности процесса мониторинга внешней 

среды и конкурентов.  

Итак, приход иностранного инвестора задавал высокую планку для 

будущего развития компании. Стоит отметить, что наравне с обязательствами 

по реализации широкомасштабных инвестиционных проектов направленных на 

модернизацию и обновление парка генерирующего оборудования и 

сотрудничества в области окружающей среды, которые принимали на себя 

компании с участием иностранного капитала, и которые предоставляли 

возможность работы на российском рынке электроэнергии, российское 

правительство, в свою очередь,  также гарантировало иностранным инвесторам 

полную и безусловную защиту прав и интересов, некоторые льготы и 

выполнение определенных обязательств, направленных на создание 

благоприятных условий для ведения бизнеса на территории страны. 

В 2007 г. была спланирована так называемая идеальная модель 

российского рынка электроэнергетики, на которую возлагали большие надежды 

все участники электроэнергетической отрасли. Однако уже в 2008-2009 гг. 

появились первые предпосылки того, что «идеальная» модель значительно 

отличается от текущей, тем не менее, несмотря на кризисную ситуацию, которая 

на тот момент сложилась как в России, так и во всем мире, ПАО «Энел Россия» 
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удалось не только поддержать свои производственные и финансовые показатели 

на приемлемом уровне, но даже и улучшить их по некоторым направлениям. 

В 2008-2009 гг. приоритетными целями для компании являлись: 

- сохранение статуса одного из лидеров в российской 

электроэнергетической отрасли; 

-    максимальное извлечение выгоды из процесса либерализации отрасли; 

- достижение максимальной эффективности работы имеющегося 

портфеля активов; 

-   четкая финансовая политика, направленная на сохранение приемлемых 

ключевых финансовых показателей; 

-  использование преимуществ вертикально интегрированной структуры 

контролирующего акционера, компании Enel, на российском рынке 

электроэнергетики; 

-   обеспечение удовлетворительного возврата средств акционерам. 

В связи с чем ключевыми областями стратегического развития стали: 

эффективность и готовность оборудования, рыночное регулирование, 

коммерческая деятельность, инвестиции и оптимизация затрат.  

Для поддержания эффективности и готовности оборудования был 

пересмотрен и реорганизован процесс управления ремонтами, направленный на 

снижение частоты и длительности ремонтов; была произведена оптимизация 

запланированных остановов с помощью упреждающего принципа 

осуществления работ по техническому обслуживанию и ремонту; был снижен 

удельный расход топлива благодаря модернизации оборудования и ввода новых 

ПГУ.  

В плане рыночного регулирования было положено начало сотрудничеству 

и диалогу с регулирующими органами с использованием опыта работы компании 

Enel. 

Коммерческая деятельность была направлена на улучшение стратегии 

подачи заявок на рынок и оптимизацию производства электроэнергии 
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(мощности); на большую диверсификацию закупок топлива; на расширение 

портфеля СДД для хеджирования ценовых рисков на свободном рынке.  

Оптимизация затрат на начальном этапе была связана с оптимизацией 

закупочной деятельности, внедрением новой платформы ERP (SAP/R3), 

реализацией плана реструктуризации персонала и централизации функционала 

сотрудников, а также с улучшением показателей деятельности компании в 

целом.  

Необходимо отметить, что спецификой электроэнергетической отрасли 

является то, что она не может быть направлена исключительно на получение 

прибыли из-за ее социальных и инфраструктурных функций. Отличительной 

чертой отрасли является также и то, что капиталовложения в отрасль, как 

правило, должны носить весьма долгосрочный характер. В связи с чем для 

успешного развития и достижения стратегических целей, которые компания 

ставила перед собой с самого начала, ей было просто необходимо, особенно на 

этапе становления, производить запланированные инвестиции, несмотря ни на 

что, при этом этап становления ПАО «Энел Россия» пришелся как раз на период 

2008-2009 гг. Тем не менее, компания осознавала все риски, которым она была 

подвержена в процессе осуществления своей деятельности и достижения 

стратегических целей, поэтому выбрала превентивный подход к управлению 

рисками, т.е. подход, направленный на предотвращение рисков и минимизацию 

возможных потерь.  

Относительно инвестиций стратегически важной целью являлся 

своевременный ввод новых блоков ПГУ (на Среднеуральской ГРЭС и 

Невинномысской ГРЭС), строительство системы сухого золошлакоудаления на 

Рефтинской ГРЭС (СЗШУ), реализации плана действий по охране окружающей 

среды в соответствии с наилучшими технологиями и практиками. На рисунке 19 

показаны плановые и фактические инвестиции в основные проекты ПАО «Энел 

Россия» в период с 2008 г. по 2015 г. 
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Рисунок 19 – Инвестиции ПАО «Энел Россия» в строительство крупных 

объектов, млрд. руб.1 
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Ключевыми рисками, которые представляли угрозу для деятельности 

компании на начальном этапе ее развития выступали: 

-  риск задержки сроков либерализации рынка, 

- уровень износа основных фондов, 

- зависимость от поставок газа, 

- зависимость от типа угля, используемого на Рефтинской ГРЭС, 

- риск задержки ввода новой генерации. 

В 2009 г. произошли существенные улучшения в структуре и подходе к 

управлению рисками на уровне Группы компаний Enel, в которую входит ПАО 

«Энел Россия», целью которых было выделение риск-менеджмента в 

приоритетное направление через повышение эффективности управления 

рисками, усиление мониторинга и контроля. В связи с чем в ПАО «Энел Россия» 

был создан Совет по управлению рисками при Правлении компании.  

																																								 																					
1 Составлено автором по: [45]. 
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В целом, 2009 г. оказался одним из самых сложных этапов в развитии 

компании, однако, он внес коррективы в работу всего топливно-энергетического 

сектора, в функционирование экономики всей страны. В этот период компания 

рассматривала возможность замораживания части инвестиционной программы и 

прекращения строительства объектов новой генерации. Тем не менее, компания 

понимала, что строительство, например, новых ПГУ даст ей серьезные 

конкурентные преимущества в будущем и позволит более плотно закрепиться на 

рынке. В результате в 2009 г. компания продолжила реализацию 

инвестиционной программы. 

В последующие после кризисного 2009 г. компания продолжила стабильно 

развиваться, о чем свидетельствуют ее последовательная и постепенная 

реализация целей, соответсвующих стратегическому бизнес-плану, также 

постепенная стабилизация макроэкономической ситуации. Основными 

приоритетными направлениями реализации стратегии развития компании были 

повышение эффективности ремонтной и коммерческой деятельности, 

реализация инвестиционной программы и оптимизация прочих постоянных 

затрат. 

Начиная с 2012 г. в связи с реализацией масштабных инвестиционных 

программ по строительству новых мощностей участниками рынка, 

установленная мощность в российской энергосистеме начала расти более 

быстрыми темпами, чем потребление электроэнергии.  Наметились негативные 

тенденции для развития бизнеса. В новой стратегии на 2013-2017 гг. ПАО «Энел 

Россия» предусматрело снижение объемов инвестиций относительно 

предыдущего бизнес-плана. Данное снижение было продиктовано в первую 

очередь необходимостью оптимизации денежных потоков. 

В 2013 г. компания внедрила стратегию управления финансовыми и 

товарными рисками, а также систему мониторинга подверженности кредитным 

рискам.  

Среди ключевых рисков, которые в настоящий момент представляют 

угрозу для деятельности компании, можно выделить: 
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- периодические изменения параметров функционирования оптового 

рынка электроэнергии и мощности, несмотря на его либерализацию; 

-  отсутсвие механимов гарантированного возврата инвестиций компании в 

модернизируемые мощности; 

-   высокий уровень износа генерирующих мощностей; 

-   возможные изменения цен на энергоносители и их поставку; 

-   риск неблагоприятного изменения валютных курсов.  

Для того, чтобы предотвратить и минимизировать потери в случае 

неблагоприятного развития сценария, компания постоянно стремиться 

предпринимать превентивные действия. Так, например, в данный момент очень 

важно постоянно поддерживать диалог с регулирующими органами, 

направленный на снижение рисков, которые могут возникнуть в связи с 

возможным внедрением новой модели рынка, и участвовать в обсуждении 

проектов совместно с федеральными органами исполнительной власти и 

участниками рынка. Кроме этого, для подстраховки на случай значительного 

повышения цен на энергоносители, в 2013 г. компания подписала долгосрочный 

контракт с ОАО «Роснефть» на поставку газа, обеспечивающий значительную 

часть потребности в топливе до 2025 г. Стратегия заключения долгосрочных 

договоров реализуется и в отношении других поставщиков.  

Приоритетные направления деятельности ПАО « Энел Россия» исходят из 

необходимости обеспечить финансовую устойчивость компании на фоне 

текущих неблагоприятных рыночных условий. Приоритетными направлениями 

для компании на данный момент являются: 

- дальнейшая реализация инициатив, направленных на оптимизацию всех 

видов затрат; 

- повышенное внимание к обеспечению бесперебойной работы 

высокорентабельного оборудования; 

- эффективное управление топливными поставками; 

- обеспечение стабильного потока дивидендных выплат для акционеров. 
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В части расходов, на данный момент компания планирует продолжить 

реализацию стратегии, направленной на максимально эффективное их 

сдерживание. В связи с чем стратегическими принципами компании на 2016-

2019 гг. выступают: дальнейшая оптимизация капитальных затрат в ответ на 

текущую рыночную конъюнктуру; особое внимание к эффективности 

электростанций; непрерывный анализ стратегии управления парком 

генерирующего оборудования и готовность пересмотреть состав активов; 

эффективность реализации затрат и строгая финансовая дисциплина; 

оптимизация структуры долга [45]. 

Отдельно хотелось бы рассмотреть одну из таких важнейших стратегий 

развития компании как стратегия управления персоналом. С самого начала 

после выделения компании в самостоятельную единицу встал вопрос о 

рационализации ресурсов и повышении личной ответственности персонала. Для 

компании ПАО «Энел Россия» стратегии управления персоналом напрямую 

связана с бизнес-стратегией. Бизнес-стратегия компании, в свою очередь, 

заключается в удержании лидирующих позиций на национальном рынке 

производства электроэнергии (мощности), достижении мировых стандартов по 

основным параметрам эффективности, постоянном улучшении ноу-хау и 

использовании только лучших технологий, оборудовании и методов ведения 

бизнеса.  

В 2008 г. в результате изменений акционерной структуры 

организационная структура компании была полностью преобразована. В основу 

преобразований легли принципы разделения полномочий и лин-менеджмента. 

Изменения были призваны создать условия для делегирования полномочий и 

ответственности сверху вниз до функциональных директоров и далее до 

руководителей среднего звена управления, а также устранить дублирования 

процессов и привести их к определенным стандартам. Новая организационная 

структура была реализована сначала в Центральном офисе, а затем на 

филиалах.  
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В 2008 г. руководство компании одобрило пятилетний план 

реструктуризации персонала, целью которого являлось достижение 

соответствия показателя «количество персонала на 1 мВт установленной 

мощности» согласно лучшим международным стандартам в 

электроэнергетической отрасли, а также изменение качественного состава 

персонала и снижение среднего возраста сотрудников. Основными задачами в 

процессе реорганизации технического блока были: разделение функций 

эксплуатации и ремонта; унификация ответственности; рационализация 

ресурсов и повышение личной ответственности персонала. Более того, в 

соответствии со стратегией развития компании велась активная работа по 

формированию и развитию международных менеджеров из российских 

кандидатов, имеющих определенный потенциал, которая имеет постоянную 

основу, а значит, продолжается и по сей день. 

Позже, в 2013 г. и в 2015 г. компания запустила проект «Райтсазинг», 

который на основании результатов бенчмаркинга был призван привести 

количество сотрудников к оптимальному показателю, соответствующему 

лучшим мировым практикам для предприятий электроэнергетической отрасли. 

Стоит понимать, что основными драйверами для определения оптимальной 

численности персонала в соответствии с лучшими мировыми практиками и 

стандартами являются упрощение рабочих процессов, внедрение 

многофункциональности, автоматизация процессов и т.д. 

В последующие годы компания планирует продолжить работу по 

дальнейшей оптимизации бизнес-процессов, организационных структур и 

численности в разрезе всех функций. 

Таким образом, компания ПАО «Энел Россия» осуществляет 

целенаправленную и последовательную деятельность по совершенствованию 

кадровой политики в соответствии со стратегией своего развития и применяет 

лучшие мировые практики, внедряя инновационные технологии оценки и 

развития персонала. Более того, стратегия внутренней социальной политики 

компании на протяжении ряда лет остается неизменной. Ее целью является 
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баланс интересов работников и работодателя в системе социального партнерства 

в целях эффективного решения задач по управлению персоналом, 

осуществления мотивации работников на достижение целей, стоящих перед 

компанией, обеспечения оптимального уровня социальной защищенности 

работников. 

Необходимо отметить, что за годы работы компании ПАО «Энел Россия» 

на российском рынке ей действительно максимально удавалось достигать 

намеченных результатов. Более того, компания принесла передовые практики 

корпоративного управления, технологические инновации, огромный опыт 

работы на свободном энергетическом рынке. Все это положительно влияло и 

продолжает влиять на конкурентоспособность компании.  

На текущий момент изменение стратегических решений компании связано 

с необходимостью обеспечения устойчивости компании при неблагоприятной 

макро- и регуляторной среде. Компания вынуждена пересматривать свою 

стратегию развития генерирующих мощностей, долгосрочный план инвестиций 

и предпринимать действия для сдерживания роста затрат. 

 

3.3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИИ ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» 

Хотя качественная оценка стратегии имеет положительные стороны, 

наилучшее свидетельство того, насколько хорошо работает стратегия компании, 

вытекает из изучения последних стратегических и финансовых показателей 

работы, а также цифр, характеризующих результаты реализации стратегии. 

Прежде всего отметим, что конечные продукты, производимые 

предприятиями ТЭК, будь то нефть, газ, электроэнергия или нефтепродукты, 

характеризуются неэластичностью спроса. Качество и бесперебойность 

обеспечения по разумным ценам энергоносителей и есть основная ценность 

продуктов, производимых предприятиями сферы ТЭК России. В отличие от 

других отраслей электроэнергетика является отраслью, функционирующей в 
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соответствии со строгими ограничениями, формируемыми принятой в 

государстве моделью рынка, жестко определяющей роли и правила поведения 

всех игроков рынка. 

Существенное влияние на себестоимость производства электроэнергии на 

электростанциях оказывает структура топливного баланса электростанции, 

возрастная структура и техническое состояние оборудования. При прочих 

равных условиях эти факторы будут определяющими для уровня 

конкурентоспособности электростанций и генерирующей компании в целом. 

Рынок электроэнергии принципиально отличается от рынков других 

товаров в силу технологической специфики отрасли. Из специфических свойств 

отрасли вытекает специфичность конкуренции в сфере производства 

электроэнергии. Однородность по всем параметрам электроэнергии как 

продукции генерирующих компаний, является необходимым условием 

параллельной работы электростанций в рамках одной электрической сети.  

В таблице 5 представлена динамика нескольких основных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности компании за 2007-2015 гг., таким 

образом, чтобы можно было провести проанализировать влияние текущего 

кризиса и кризиса 2008-2009 гг. на выбор стратегических шагов в управлении 

компанией.  

В 2009 г. несмотря на общую макроэкономическую неблагоприятную 

ситуацию компания продемонстрировала достаточно успешные результаты 

деятельности, продолжив положительную динамику развития основных 

финансово-экономических показателей. Рост выручки сопровождался 

сокращением себестоимости продукции.	Стоимость чистых активов в 2009 г. 

увеличилась в сравнении с предыдущим периодом на 5,5%, что связано с 

получением чистой прибыли по итогам года в размере 2 571 млн. руб. Кроме 

того, компания стремилась к сокращению постоянных затрат вследствие 

реализации программы повышения эффективности, внедренной во второй 

половине 2009 г. Таким образом, в части эксплуатации компания сократила 

сроки простоя энергоблоков, оптимизировала сроки проведения ремонтов и 
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рабочие процессы. Эти факторы оказали решающее влияние на улучшение 

показателей рентабельности в 2009 г. по сравнению с 2008 г. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности компании в 2009 г. 

снизилась из-за роста таможенных депозитов в рамках договоров на поставку 

оборудования по строящимся блокам, а также из-за увеличения текущей 

задолженности покупателей электроэнергии и мощности, роста авансов 

поставщикам топлива. Также в 2009 г. были привлечены дополнительные 

кредитные ресурсы под строительство новых производственных мощностей на 

Невинномысской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС. 



	 73 

Таблица 5 – Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности компании1 

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
  Показатели финансово-экономической деятельности 

1. Стоимость чистых активов эмитента (млн. 
руб.) 45 108 46 819 49 390 54 367 57 674 62 904 66 604 61 668 57 008 

2. Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 20,95 23,5 51,09 54,9 80,1 80,6 73,6 82,7 103,8 

3. Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, % 7,26 21,47 17,8 19 13,6 33,1 34,8 37,9 36,6 

4. Уровень просроченной задолженности, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Оборачиваемость дебиторской задолженности, 
раз 3,66 7,26 4,56 6,4 6,7 6,1 8,2 9 8,6 

 Прибыль и убытки 
6. Выручка (млн. руб.) 33 465 42 846 43 595 57 020 60 796 66 628 69 922 74 508 71 115 
7. Прибыль (убыток) от продаж (млн. руб.) 2  074 3 440 5 357 8 583 9 460 10 421 9 823 9 979 3 788 
8. Себестоимость (млн. руб.) 30 925 38 802 37 500 47 710 50 477 55 240 59 041 63 428 66 197 
9. Рентабельность продукции (продаж), % 6,2 8,03 12,29 15,05 15,56 15,64 14,05 13,39 5,3  

10. Оборачиваемость капитала, раз 0,65 0,9 0,66 0,78 0,65 0,61 0,61 0,65 0,62 
11. Прибыль EBITDA (млн. руб.) 3 240 5 304 7 743 9 246 13 550 15 021 16 848 18 408 10 821 
12. Чистая прибыль (убыток) (млн. руб.) 1 804 1 563 2 571 5 826 3 303 4 903 3 700  -2 960  -1 803 

 Ликвидность, достаточность капитала и оборотных средств 
13. Коэффициент текущей ликвидности 4,98 0,91 1,37 1,28 1,68 1 0,98 0,95 1,3 

14. Коэффициент автономии собственных средств 0,83 0,81 0,66 0,66 0,56 0,55 0,58 0,55 0,49 

 Прочие показатели 
15. Рыночная капитализация (млн. руб.) 152 770 36 964 75 625 99 643 64 653 56 680 39 475 26 139 27 307 

16. Размер начисленных дивидендов на 1 акцию 0 0 0 0 0 0 0,0559 0 0 

17. Численность персонала н/д 4 270 3 912 3 800 3 442 3 071 2 949 2 866 н/д 

																																								 																					
1 Составлено автором по: [33], [45]. 
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В 2010 г. рост выручки был обусловлен увеличением полезного отпуска 

электроэнергии, либерализацией рынка и ростом цен на электроэнергию на 

свободном рынке. Рост отпуска был вызван увеличением потребления 

электроэнергии благодаря улучшению экономической ситуации. 

В 2011 г. рост основных финансовых показателей был связан с 

реализацией инициатив по повышению эффективности, а также вводом в 

эксплуатацию двух новых ПГУ на Невинномысской ГРЭС и Среднеуральской 

ГРЭС. Однако вырос показатель себестоимости, в основном из-за затрат на 

приобретение топлива, а также увеличения амортизационных отчислений в 

связи с вводом в эксплуатацию ПГУ. 

В 2012 г. новые ПГУ отработали первый полный год, что положительно 

сказалось на выручке компании, произошло также небольшое уменьшение 

заемных средств в связи с завершением данной инвестиционной программы. 

Начиная с 2013 г. рентабельность от продаж начала снижаться в связи с 

уменьшением прибыли от продаж. Тем не менее, впервые с 2007 г. акционеры 

компании утвердили выплату дивидендов в размере 0,0559 руб. на акцию. Это 

произошло благодаря завершению основных инвестиционных проектов и 

началом генерирования положительных свободных денежных потоков. 

Согласно данным компании, дивидендная политика ПАО «Энел Россия» 

утверждена на неопределенный срок, в связи с чем предполагается, что она 

будет использоваться в будущие периоды. 

Стоимость чистых активов компании на протяжении периода c 2007 по 

2013 г. неизменно увеличивалась, однако, с 2014 г. тенденция начала меняться в 

негативную сторону. 

Чистая прибыль по итогам 2014 г. и 2015 г. отрицательная, что главным 

образом вызвано убытками по курсовым разницам и формированием резерва по 

сомнительным долгам. Относительно рентабельности продаж, положительный 

эффект работы компании также снижен, что объясняется ростом себестоимости 

продукции из-за топливных затрат в результате девальвации рубля. Топливом 

для крупнейшей станции компании, Рефтинской ГРЭС, служит уголь, 
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поступающий из Казахстана. В результате девальвации рубля цена на данный 

уголь с августа 2014 г. по февраль 2015 г. выросла вдвое. Ожидаемая 

девальвация тенге к рублю началась лишь c осени 2015 г. 

Уменьшение выручки ПАО «Энел Россия» за 2015 г. в основном вызвано 

снижением цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) и свободных 

цен на мощность (КОМ). Еще одним фактором снижения финансовых 

результатов компании стала негативная динамика оптовых цен на электричество 

для ряда станций. В результате по итогам 2015 г. выручка компании 

сократилась, несмотря на сохранение объема продажи электроэнергии на уровне 

прошлого года. В 2014 г. продажи электроэнергии составили 48 413 ГВт-ч, в 

2015 г. – 48 365 ГВт-ч [45]. 

Снижение показателя EBITDA в 2015 г. преимущественно продиктовано 

ростом цен на уголь, вызванным неблагоприятной динамикой курса российского 

рубля по отношению к казахскому тенге, а также снижением выручки. 

Чистый убыток вызван обесценением части основных средств компании и 

увеличением финансовых расходов в связи с ухудшением экономической 

обстановки.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности можно погасить, мобилизовав все оборотные 

средства. Уровень текущей ликвидности в рассматриваемый период почти 

всегда низкий, однако, стремится к нормативу. 

Коэффициент автономии показывает долю собственных средств 

компании (рекомендуемое значение 0,5). Доля собственных средств в общей 

сумме средств ПАО «Энел Россия» составила в 2013 г. – 58%, в 2014 г. – 55%, в 

2015 г. – 49%. 

«Наши финансовые результаты в 2015 г. оказались под серьёзным 

воздействием непростой макроэкономической обстановки, в частности, 

повлекшей за собой обесценение активов с целью ее отражения, – 

прокомментировал генеральный директор ПАО «Энел Россия» К. Палашано. 

Несмотря на эти негативные факторы, нам удалось повысить уровень 
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готовности нашего оборудования благодаря усилиям по улучшению 

эффективности и оптимизации производственной деятельности наших станций. 

Мы также полностью выполнили взятые на себя обязательства и завершили 

такие масштабные экологические проекты, как установка рукавных фильтров и 

введение в промышленную эксплуатацию системы сухого золошлакоудаления 

на Рефтинской ГРЭС» [45]. 

Таким образом, обесценение основных средств и девальвация рубля по 

отношению к тенге стали основными причинами слабых результатов компании 

за 2015 г. Если сравнивать финансовое положение компании во время двух 

кризисов, то становится очевидным, что настоящий кризис оказывает более 

глубокое негативное влияние.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уже несколько лет Россия находиться в условиях финансово-

экономического кризиса, который не мог не затронуть электроэнергетику – 

базовую инфраструктурную отрасль экономики страны. Особенностями 

настоящего кризиса являются его затяжной характер и сложность построения 

точных долгосрочных прогнозов и планов развития компаний различных 

отраслей. Проявления кризиса в электроэнергетике связаны со снижением 

спроса на электроэнергию (мощность) и сокращением обеспеченности 

финансовыми ресурсами, как для реализации долгосрочных проектов, так и для 

текущей деятельности. В результате основная задача стратегических мер 

заключается в обеспечении гибкости и адаптивности системы, а также 

способности компаний отрасли предотвратить крайних сценариев в будущем.  

Стоит отметить, что зачастую в условиях кризиса оперативные меры 

выходят на первый план, отодвигая тем самым на второй план меры 

стратегического характера. Тем не менее, именно они дают возможность 

устойчивого развития и снижения вероятности появления острых кризисных 

ситуаций в будущем.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Энел Россия» 

выявил, что до 2014 г. компания показывала хорошее финансовое состояние  и 

активно шла к осуществлению стратегических целей в рамках своего плана 

развития, включая своевременное выполнение всех взятых на себя обязательств 

перед всеми заинтересованными сторонами. С 2014 г. в связи с замедлением 

темпов экономического развития, финансовый анализ выявил снижение 

рентабельности продукции (продаж), стоимости чистых активов и финансовой 

стабильности компании.  

В данный момент изменение стратегических решений компании ПАО 

«Энел Россия» связано с необходимостью обеспечения устойчивости компании 

при неблагоприятной макро- и регуляторной среде. Компания вынуждена 

пересматривать свою стратегию развития генерирующих мощностей, 
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долгосрочный план инвестиций и предпринимать действия для сдерживания 

роста затрат. В связи с чем помимо поддержания постоянного диалога с 

регулирующими органами, основными стратегическими шагами на текущий 

момент являются: 

- стратегия оптимизации капитальных, направленная на максимально 

эффективное сдерживание расходов; 

-    стратегия хеджирования валютных и процентных рисков; 

- стратегия работы с поставщиками, направленная на заключение 

долгосрочных договоров по топливным поставкам; 

- стратегия применения лучших мировых практик, являющаяся 

продолжением стратегического решения Enel по приведению всех компаний, 

входящих в Группу компаний к единым стандартам эффективной организации. В 

рамках этой стратегии компания внедрила такие проекты как «Бережливое 

производство», «Райтсайзинг»; 

- стратегия управления персоналом, направленная на совершенствование 

кадровой политики, создание кадрового резерва и установлению баланса 

интересов работников и работодателя в системе социального партнерства. 

Результаты реализации некоторых из стратегий демонстрируют 

положительный эффект уже сейчас. Так, например, согласно данным компании, 

в результате хеджирования валютных рисков, на настоящий момент 100% 

долга не зависят от колебаний валютного курса.  

В 2013 г. удалось реализовать первый этап проекта «Райтсайзинг», 

который предусматривает определение оптимальной численности персонала на 

основе использования единых мировых стандартов и бенчмаркинга. В 2015 г. 

был реализован второй этап. Оба этапа были запущены в рамках приведения 

компании Enel к единым стандартам и были организованы во всех компаниях 

Группы Enel одновременно. Инструментами оптимизации при этом стали 

внедрение многофункциональности персонала; упрощение ежедневных 

рабочих процессов; рационализация структуры; вывод из эксплуатации 

устаревшего оборудования; автоматизация процессов и прочее. 
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Внедрение проекта «Бережливое производство» посредством проявления 

инициативы персонала по принципу «снизу-вверх», направленных на 

упрощение процессов, в будущем позволит поддерживать процесс повышения 

эффективности производственных филиалов. На данный момент условно 

можно считать, что порядка 15% целей проекта «Райтсайзинг» достигнуты при 

помощи внедрения инструментов «Бережливого производства». 

Капитальные затраты на 2016-2019 гг. согласно стратегическому бизнесу 

плану рассматриваемого периода должны составить 26,1 млрд. руб., из которых 

58% предусмотрены на экологию, безопасность и прочие обязательства, 38% – 

на ремонты, 4% – на прочие расходы. В предыдущем плане на этот период 

было заложено 34,4 млрд. руб. Таким образом, планируемое сокращение 

капитальных затрат составит 24%. 

На этом фоне стоит отметить, что, следуя мировым тенденциям в 

электроэнергетике, в будущем для повышения конкурентоспособности 

электроэнергетических компаний российского рынка электроэнергии 

(мощности) особое внимание должно будет уделяться развитию 

альтернативных источников энергии. Известные сценарии развития 

человечества предполагают необходимость широкого освоения ВИЭ уже в 

ближайшие десятилетия, как по причине сокращения добычи и повышения 

стоимости нефти, газа и угля, так и по экологическим причинам. В России 

механизмы финансовой поддержки ВИЭ за счет государства или потребителей 

находятся на этапе обсуждения, но пока не приняты. ПАО «Энел Россия» 

намерена рассматривать участие в тендерах на строительство возобновляемой 

энергетики, если изменятся правила тендерных отборов. 

Еще одним перспективным сектором с точки зрения развития бизнеса на 

российском рынке электроэнергии (мощности) и повышения уровня 

конкурентоспособности для ПАО «Энел Россия» могут выступать 

распределительные сети. Однако и здесь, несмотря на большой потенциал, на 

текущий момент пока не сложилось благоприятных обстоятельств с точки 

зрения законодательства. Как следствие, в условиях текущей экономической и 
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геополитической ситуации для компании ПАО «Энел Россия» представляется 

целесообразным продолжать уделять внимание надлежащей эксплуатации 

электростанций с учетом применения стратегических шагов, направленных на 

долгосрочную отдачу для устойчивого развития бизнеса. 

В настоящий момент присутствие иностранных инвесторов в 

электроэнергетической отрасли России является стратегически важным как для 

отдельных регионов, так и для страны в целом. Основное обязательство, которое 

приняли на себя инвесторы при выходе на российский рынок электроэнергетики 

– это обновление энергетических мощностей. В свою очередь государство дало 

обещание о запуске новой модели рынка, более удобного для участников и 

потребителей, а значит, более привлекательного для инвесторов. Однако сегодня 

можно наблюдать стагнацию реформ в энергетике России и неопределенность 

задач, которые стоят перед регулятором. Накапливается заметное отставание от 

передовых энергетических рынков западных стран. Все это усложняет 

пребывание иностранных инвесторов на российском рынке.  
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