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ВВЕДЕНИЕ 

Энергетика – основа развития производственных сил в каждом 

государстве. Энергетика обеспечивает работу транспорта, промышленности, 

коммунальных хозяйств, сельского хозяйства. Основные цели реформы 

электроэнергетической отрасли России – повысить эффективность 

предприятий электроэнергетики и создать условия для развития отрасли. 

Актуальность темы исследования определена значимостью российской 

электроэнергетики, без развивающейся электроэнергетики стабильное 

развитие экономики невозможно. Российская электроэнергетика является 

одной из крупнейших в мире. Доля России в мировом производстве 

электроэнергии занимает около 10%. По объемам производства 

электроэнергии, энергетическая система России находится на 4-м месте 

(5,7% мирового производства) в мире после США (26,6%), Китая (8,4%), 

Японии (7,2%). Производственный потенциал российской электроэнергетики 

составляют электростанции, общая проектная мощность которых, свыше 216 

млн кВт. Реформирование электроэнергетической отрасли призвано создать 

конкуренцию, повысить гибкость инвестиционных решений, а также создать 

привлекательные условия для инвесторов. Реформирование создает 

совершенно другую экономическую среду в отрасли, которая помогает не 

только улучшить ситуацию, но также избежать возможного кризисного 

сценария развития событий. Без надлежащего стратегического управления, 

энергетические компании не смогут достигать своей основной цели – 

получение прибыли – с максимальной эффективностью, с точки зрения 

частного и общественного благосостояния. Разрабатываются новые 

стратегии развития компаниями отрасли, которые включают в себя 

укрепление рыночных позиций, увеличение своей стоимости и повышение 

конкурентоспособности. Для этого требуется понимать принципы 

построения моделей управления энергетическими компаниями, ускорения их 

адаптации к изменяющимся условиям хозяйствования более глубокого. 

Анализ современных тенденций развития мировой электроэнергетики 

свидетельствует о стремлении к повышению уровня финансовой 



4 

 

устойчивости и надежности функционирования электроэнергетических 

предприятий путем реализации различного рода интеграционного 

взаимодействия. Данное направление повышения финансовой устойчивости 

призвано обеспечить формирование долгосрочных конкурентных 

преимуществ, интегрированных электроэнергетических компаний, 

осуществляющих свою деятельность на межгосударственном энергетическом 

рынке. 

Объектом исследования являются электроэнергетические компании с 

иностранным капиталом, функционирующие в России (ОАО «Фортум», ПАО 

«Энел Россия», ОАО «Э.Он»). 

Предметом исследования является деятельность энергетических 

компаний с иностранным капиталом по достижению конкурентных 

преимуществ на электроэнергетическом рынке. 

Целью работы является выявить особенности функционирования 

иностранных компаний на российском рынке с учетом его современного 

состояния. 

  Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Выявление принципов функционирования электроэнергетической 

отрасли России 

2. Исследование характеристик участия иностранных компаний в  

российской электроэнергетике по объемам, формам и стратегиям 

инвестирования 

3. Выявление основных проблем развития конкуренции на российском 

рынке электроэнергетики 

4. Анализ эффективности функционирования иностранных компаний на 

российском рынке. 

5. Разработка рекомендаций по совершенствованию работы компаний на 

российском рынке. 

Метод исследования: множественный кейс, как исследовательская 

стратегия, направленная на глубокий, полный и комплексный анализ на 



5 

 

примере 3-х объектов. Преимуществом метода является возможность 

получения более глубокой информации. 

Также был проведен анализ относительных коэффициентов для анализа 

деятельности компаний и для сравнения данных с данными о другой 

компании. Анализ представляет собой инструмент, обеспечивающий 

представление о финансовом состоянии компании, ее конкурентных 

преимуществах и перспективах развития, позволяет понимать насколько 

эффективно и результативно работает компания. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: на 

основе проведенного анализа разработаны рекомендации по 

совершенствованию работы электроэнергетических компаний с иностранным 

капиталом на российском рынке в условиях конкуренции. 

Тема функционирования электроэнергетических систем широко 

рассматривается как в российской, так и в зарубежной экономической 

литературе. Значительный вклад в исследование этих вопросов внесли 

работы в области управления крупным промышленным производством, 

совершенствования хозяйственного механизма, развития интеграционных 

процессов в бизнесе, регулирования деятельности корпораций следующих 

ученых:  Абызова М.А., Гительмана Л. Д.,  Волкова Э.П., Розановой Н. М.,  

Баринова В. А., Мелентьева Л. А., Воропая Н. И., Кожевникова Н. Н.,  

Макарова А. А., Каплана Р.,  Мастепанова А. М., Некрасова А. С., Хабачева 

Л. Д., Шарыгина В. С., Мерсера Д.,  Носова С. К., Поминова В. Ф.,  

Паламарчука А. С., Радыгина А. Д., Фельдмана А. Б., а также зарубежных 

специалистов Аоки М., Друкера П., Кларка Р., Мондена Я., Портера М., 

Уильямсона О., Брейли Р., Майерса С., Дамодарана А. Также отечественные 

и зарубежные периодические источники и материалы научно-технических 

совещаний, конференций и симпозиумов по исследуемым вопросам, 

авторские аналитические разработки. Теоретическими и методологическими 

основами диссертационного исследования являются труды выдающихся 

зарубежных и отечественных ученых в области международной экономики.  
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В трудах Р. Хаквоорта, К. Васкеса, Л. де Врие, А. Форда анализируются 

условия формирования инвестиционных сигналов на рынках электроэнергии 

и мощности, инвестиционных ответов на эти сигналы. 

Большой вклад внесли такие ученые, как М.И. Баканов, А.Д. Шеремет, С.Б. 

Барнгольц, В.В. Ковалев, Е.В. Долгополов,  А.Ш. Маргулис, Н.В. 

Дембинский, Н.А. Русак, Б.И. Майданчик, Р.С. Сайфулин, А.Ф. Аксененко и 

другие.   

Научные представления о формировании национальной энергетики 

представили в своих системных исследованиях, а также развивали 

теоретические основы и методы оптимизации структуры топливно-

энергетического хозяйства, а также вопросами создания конкурентного 

рынка в электроэнергетике и развития рыночных отношений  в своих работах 

Воропай Н.И., Кононов Ю.Д., Мелентьев Л.А., Руденко Ю.Н., Светлицкий 

С.Ю., Эдельман В.И. , Баринов В.А., Волков Э.П., Маневич А.С., Прудников 

С.А., Петрова Н.Б., Гидельман Л.Д., Ратников Б.Е. и другие ученые.  

В.И. Эдельман в своих работах делает акцент на проблемах надежности 

электроснабжения потребителей, которые могут усугубляться при 

реформировании отрасли. На сегодняшний день режимы работы, которые 

задаются системным оператором и направлены на достижение надежности, 

не всегда являются эффективными. Электростанции несут дополнительные 

потери от недогрузки блоков, а потребители оплачивают увеличившиеся при 

этом топливные расходы на выработку электроэнергии.  

В.А. Баринов и Э.П. Волков в своей совместной работе (Проблемы и 

перспективы развития электроэнергетики России) отмечают необходимость 

регулирования отрасли для обеспечения рационального уровня надежности и 

устойчивости ее функционирования. Они отмечают, что конкурентные 

отношения повышают эффективность электроснабжения, а независимые 

производители могут успешно существовать с крупными энергокомпаниями.  

Реформирование электроэнергетики России и создание конкурентного 

рынка направлено на привлечение инвестиций в отрасль, в том числе 

иностранных. 
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Н.И. Воропай рассматривает конкуренцию в электроэнергетике в 

краткосрочном и долгосрочном плане. Так, он утверждает, что в 

краткосрочном плане конкуренция ведет к повышению эффективности 

энергосистемы страны и снижению тарифов на электроэнергию. В 

долгосрочном плане конкурентный механизм ведет к снижению надежности 

работы энергосистемы, в связи с тем, что снижение себестоимости 

электроэнергии достигается за счет уменьшения затрат на проведение 

ремонтных работ, а также эксплуатации резервного оборудования. В 

конечном итоге возрастают технологические и финансовые риски, что в 

результате может привести к снижению объемов инвестиций. Таким образом, 

можно сделать выводы, что с развитием конкуренции на рынке 

электроэнергетики России необходимо разрабатывать новые механизмы 

обеспечения надежности энергоснабжения, такие как: страхование, 

технический надзор, а также поддерживать развитие новых технологий 

обеспечения энергоэффективности и энергонадежности. 

Развитие генерирующих мощностей, проблемы электроэнергетического 

рынка рассматриваются в многочисленных работах Л.С. Беляева. 

Рассматривая реформу электроэнергетики России в сравнении с другими 

странами (Франция, Япония), он отмечает, что снижение стоимости 

электроэнергии не являлось основной целью реформирования в России. 

Модель свободного оптового рынка ведет к повышению стоимости 

электроэнергии до уровня издержек наименее экономичных, но 

востребованных станций и появлению неоправданной сверхприбыли 

прогрессивных и эффективных производителей электроэнергии. Л.С. Беляев 

выделяет четыре модели энергетического рынка, которые могут также 

выступать в качестве этапов перехода к свободному рынку: регулируемая 

монополия, единственный покупатель, конкуренция на оптовом рынке, 

конкуренция на оптовом и розничном рынках. Ученый указывает на то, что 

необходимо учитывать иностранный опыт реформирования (США, Канада, 

Южная Корея, Китай, Великобритания), однако также не забывать об 

особенностях состояния российских мощностей в электроэнергетике. 
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Актуальные вопросы реформирования, государственного 

регулирования и контроля в электроэнергетике затрагивает в своих работах 

С.Ю. Светлицкий.  

С.А. Прудников рассматривает малоизученные факторы, влияющие на 

конкурентоспособность компаний в электроэнрегетике, и отмечает в качестве 

основного фактора – инновационную деятельность предприятия.  

Л.Д. Гительман и Б.Е. Ратников занимаются изучением эффективности 

реформирования электроэнергетики и возможной корректировкой стратегии 

развития отрасли. Они, как и С.А. Прудников, отмечают важность 

инноваций, однако дополнительными факторами развития называют - 

внутреннюю среду в организации и компетентность персонала. 

Информационную базу исследования составили материалы ОАО РАО 

«ЕЭС России» по вопросам реформирования и развития 

электроэнергетической отрасли, статьи и периодические издания 

отечественных и зарубежных авторов, данные отчетности компаний, 

статистические материалы Росстата. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы. Структура работы построена исходя из логики решения 

поставленных задач и достижения основной цели диссертационного 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ГЛАВА 1 ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ  

1.1  Характеристика российского рынка электроэнергетики 

Электроэнергетика является базовой отраслью экономики России. Она 

обеспечивает электрической и тепловой энергией внутренние потребности 

народного хозяйства и населения. Кроме того, осуществляет экспорт 

электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. В Единую 

энергетическую систему России (ЕЭС России) объединено более 90% 

производственного потенциала электроэнергетики России. ЕЭС России 

охватывает всю обжитую территорию страны от западных границ до 

Дальнего Востока, являясь одним из крупнейших в мире централизованно 

управляемых энергообъединений [16, с. 254]. Устойчивое развитие и 

надежное функционирование отрасли – факторы, определяющие 

энергетическую безопасность страны. Эти факторы являются показателями 

ее успешного экономического развития. За прошедшее десятилетие в 

электроэнергетической отрасли России произошли радикальные 

преобразования. Была изменена система регулирования отрасли 

государством, был сформирован конкурентный рынок электроэнергии, были 

созданы новые компании. 

Электроэнергетика – отрасль экономики России, которая включает в 

себя совокупность экономических отношений, которые возникают в процессе 

производства (в том числе производства в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии), передачи электроэнергии, 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетической области, 

распределения и потребления электроэнергии с использованием 

производственных и других имущественных объектов (в том числе входящих 

в Единую энергетическую систему России), которые принадлежат на праве 

собственности или на ином предусмотренном федеральными законами 

основании субъектам электроэнергетики или иным лицам.[8, с. 14].   

Основные функции электроэнергетической отрасли: 
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 Обеспечение спроса на энергию в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе; 

 Производство электрической и тепловой энергии на основе 

использования возобновляемых и невозобновляемых 

энергетических ресурсов; 

 Сбыт электрической и тепловой энергии по тарифам, 

подходящих для каждой категории потребителей; 

 Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт объектов 

электроэнергетики; 

 Обеспечение надежного энергоснабжения и качественных 

параметров энергоносителей; 

 Передача электроэнергии по сетям среднего и низкого 

напряжения и тепловой энергии через тепловые сети 

распределения между конечными сетями; 

 Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в электроэнергетической отрасли; 

 Соблюдение экологических нормативов. 

В начале 2000-х годов был взят курс на реформирование отрасли. Цели 

и задачи реформы были сформулированы в постановлении Правительства 

Российской Федерации от 11 июля 2001 г. № 526 «О реформировании 

электроэнергетики Российской Федерации» [1, с. 1] (с учетом последующих 

изменений в нормативно-правовой базе цели и задачи реформирования были 

конкретизированы в "Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 

2005-2008 гг. «5+5»".  

Основные целевые ориентиры долгосрочной политики государства в 

электроэнергетике были определены в утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р 

Энергетической стратегии на период до 2020 года (далее - ЭС-2020) [3, с. 1]:  

 Переход на путь инновационного и энергоэффективного развития;  

 Изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов; 
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 Создание конкурентной рыночной среды;  

 Интеграция в мировую энергетическую систему. 

По производству электроэнергии Россия находится на 4 месте в мире, 

уступая Китаю в 5 раз, а Соединенным Штатам Америки в 4 раза (рисунок 

1). Россия также является для Европы основным поставщиком энергии. На 

внутреннем рынке потребление электроэнергии растет быстрыми темпами. 

 

Рисунок 1 – Производство электроэнергии, млрд. КВтч. [14, c.12] 

На сегодняшний день проблемы электроэнергетики обсуждаются на 

всех уровнях. Энергетика и энергосбережение входят в число пяти 

приоритетных направлений российской модернизации, которые были 

озвучены Президентом РФ. Одни из главных проблем отрасли: 

 Нехватка квалифицированных кадров;  

 Старение трудовых ресурсов;  

 Чрезмерное вмешательство государства в регулирование отрасли; 

 Административные барьеры (мешают реализовывать иностранным 

инвесторам те или иные управленческие решения); 

 Устаревшие производственные мощности.  

Можно выделить четыре основных направления развития отрасли:  
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 глобальная модернизация и перевод отрасли на качественно новый 

технологический уровень на базе разработки и внедрения ключевых 

энергетических технологий.  

 повышение экономической и энергетической эффективности за счет 

оптимального сочетания крупных системообразующих генерирующих 

и электросетевых объектов и распределённых источников энергии 

средней и малой мощности на основе местных топливных и 

возобновляемых источников энергии.  

 трансформация и развитие ЕЭС России на основе интеллектуальных 

электрических сетей переменного и постоянного тока, завершения 

интеграции энергосистем Европы, Сибири и Дальнего Востока, 

улучшение противоаварийного управления 

 уменьшение негативного воздействия электроэнергетики на 

окружающую среду.  

Электроэнергетика является базовой отраслью экономики России 

(рисунок 2), за существенный вклад в конкурентоспособность 

промышленности и социальную стабильность общества, включая 

энергоемкие отрасли.    

 

Рисунок 2 – Отраслевая структура промышленного производства 

[23, c. 15] 
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По сравнению с 2013 годом, выработка электроэнергии в Российской 

Федерации увеличилась на 0,1%. А в отношении к 2009 году рост составил 

6,6%, что в количественном выражении составляет 67 млрд. кВтч. В 2015 

году производство выросло и составило 1063 мрлд кВтч (Рисунок 3). Об этом 

говорится в материалах Росстата [54]. 

  

Рисунок 3 – Производство электроэнергии в РФ, млрд кВтч. [43, c. 28] 

На сегодняшний день рынок электроэнергетики можно 

охарактеризовать следующими обстоятельствами: 

 ростом спроса развивающихся азиатских стран в энергоресурсах; 

 увеличением разрыва между объемами потребления и производства 

нефти и газа в экономически развитых странах (к 2020 г. от 60% до 

70% газоснабжения Европы будет обеспечиваться за счет импорта, а 

для большинства крупнейших стран Азии этот показатель превышен 

уже сегодня); 

 недостатком перерабатывающих и транспортных мощностей и 

ограниченностью дополнительных мощностей по добыче нефти; 

 закрытость отрасли в окружении РФ растет в то время как не 

преодолен сдерживающий фактор предложения и несовершенной 

конкуренции среди производств;  

 недостатком инвестиций. 
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Основная задача, которая стоит перед электро –  

и теплоэнергетикой, — обеспечение устойчивого и экономически 

эффективного энергоснабжения предприятий и населения Российской 

Федерации как условие ритмичной работы экономики страны 

и жизнеобеспечения нашего населения [14, с. 147]. 

В целом по Российской Федерации снижение объёма производства 

электроэнергии в 2013 г. относительно предыдущего года составило 1,0% 

(10,2 млрд. кВт·ч). Наибольшее снижение произошло в Северо- Кавказском  

федеральном округе – на 5,8% и Центральном федеральном округе  – на 

3,5%. При этом положительный прирост объема производства 

электроэнергии показали: Южный федеральный округ –на 8,7%, 

Дальневосточный федеральный округ – на 1,7% и Приволжский 

федеральный округ – на 1,2% [54]. Наибольшую долю в общем объеме 

выработки электрической энергии  традиционно занимают: Центральный, 

Сибирский, Приволжский и Уральский федеральный округ. 

Из – за отсутствия конкуренции в сфере естественной монополии и в 

сферах, где конкуренция возможна, но на данном этапе развития рынка не 

представляется возможным, потребители нуждаются в защите от произвола 

монополистов посредством регулирования государства. 

В электроэнергетике необходимо государственное регулирование. Это 

регулирование предполагает контроль над ценами на электроэнергию, в 

процессе упорядочения взаимодействия потребителей и субъектов 

монополий. Все это делается, для того чтобы обеспечить баланс их интересов 

на основе законодательных и нормативных актов и наращивании новых 

мощностей. 

Это обусловлено следующими причинами: 

 Социальной ответственностью электроэнергетики за надежное 

энергоснабжение потребителей, и за развитие энергетической базы 

страны в перспективе; 
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 Необходимостью охраны окружающей среды, так как 

электроэнергетика – отрасль, которая оказывает негативные 

воздействия на биосферу. 

 Противоречиями между бизнесом и общественными целями в 

долгосрочной перспективе в такой капиталоемкой отрасли, как 

электроэнергетика; 

 Наличием в электроэнергетики естественно – монопольных сфер 

деятельности и сфер, где конкуренция пока не представляется 

возможным из-за отсутствия необходимых условий. 

Также государство должно обеспечивать надежную экономическую 

базу для развития и поддержания электроэнергетической отрасли в рабочем 

состоянии. 

Государство является заинтересованным лицом в увеличении 

промышленного потенциала России. Этот потенциал напрямую зависит от 

поставок и объемов электроэнергии. Государство вынуждено вмешиваться в 

энергетическую политику из – за нехватки энергомощностей. 

Государственное регулирование подразумевает прямой и косвенный 

надзор государственных органов над ценами и качеством продукции (услуг), 

которые производят субъекты отрасли, а также контроля за их оперативными 

и долгосрочными решениями. В результате к регулируемой относится та 

деятельность, в рамках которой расчеты за поставляемую продукцию 

(услуги) осуществляются по тарифам (ценам), которые регулируются 

государством [21, с. 10]. 

В первую очередь государство должно определить модель 

функционирования отрасли, в целях осуществления регулирования и 

контроля, так как от модели функционирования отрасли зависит выбор 

метода регулирования. 

Основными принципами государственного регулирования и контроля в 

электроэнергетической отрасли являются: 

 Обеспечение единства технологического управления, надежного и 

безопасного функционирования ЕЭС России; 
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 Эффективное управление государственной собственностью в 

электроэнергетике; 

 Обеспечение баланса между экономическими интересами и тепловой 

энергии для потребителей и защиты их прав; 

 Обеспечение социальной защиты населения от необоснованного 

повышения цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию; 

 Создание условий для привлечения инвестиций в целях 

функционирования и развитие энергетики; 

 Развитие конкурентного рынка электроэнергии и мощности; 

 Сохранение государственного регулирования в сферах 

электроэнергетики, в которых отсутствуют или ограничены условия 

для конкуренции; 

 Обеспечение доступа потребителей электроэнергии к информации о 

функционировании оптового и розничного рынков, а также 

деятельности субъектов рынков. 

В электроэнергетике применяются следующие методы регулирования 

[9, с. 3]: 

 Регулирование инвестиционной деятельности субъектов естественных 

монополий; 

 Установление общих правил доступа к электрическим сетям и услугам 

по передачи энергии; 

 Государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды 

продукции или услуг; 

 Управление государственной собственностью; 

 Лицензирование отдельных видов деятельности в сфере 

электроэнергетики; 

 Техническое регулирование в сфере энергетике; 

 Государственный контроль за выполнением технических регламентов и 

требований к безопасной эксплуатации энергетических объектов. 
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Регулирование является альтернативой конкурентному 

ценообразованию. На рынке, который регулируется, цены должны быть 

равны предельным издержкам производителей в долгосрочном периоде, у 

производителя должны быть стимулы для снижения своих издержек. Тем не 

менее, ни один из методов ценообразования, которые были разработаны и 

опробованы на практике, не позволяет достичь обеих данных целей 

одновременно. Это можно объяснить тем, что установление тарифов 

регулятором является трудоемким и бюрократическим процессом. Для этого 

необходимо получить и проанализировать большой объем информации о 

рынке и издержках производителей. В связи с этим, можно сделать вывод, 

что пересмотр тарифов не может осуществляться регулярно. 

Регуляторы вынуждены устанавливать неизменные тарифы на 

длительный период времени. При этом если тарифы установлены на основе 

издержек производителя, то с той или иной степенью точности 

производитель компенсирует все свои издержки долговременного периода, 

включая доход на инвестированный капитал и прибыль. При этом такого 

стимула как, сократить свои издержки за счет усовершенствования 

технологии, у производителя нет, так как в последующем периоде это 

приведет к снижению цены (тарифа) на его продукцию. Сокращение 

издержек не принесет ему ожидаемой прибыли (как это было бы на 

конкурентном рынке), а только сделает его продукцию более дешевой для 

потребителей. Следовательно, производитель не является заинтересованным 

лицом в развитии  инноваций, и отрасль не будет развиваться так динамично, 

как она могла бы. 

Установление цен в виде ценового потолка, на основе какой-либо 

формулы, которая учитывает инфляцию и научно-технические прогнозы 

является более приемлемым. В этом случае у производителя есть стимул 

сократить свои издержки, так как в течение периода действия тарифа вся 

экономия от сокращения издержек будет принадлежать ему. Но для того, 

чтобы производитель смог воспользоваться плодами своих инноваций, срок 

действия должен быть достаточно длительным – 5 лет и более. Другое 
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условие ценообразования на основе ценового потолка – установить цены на 

таком уровне, чтобы производитель не обанкротился. 

Однако точно делать прогнозы развития процессов на многие годы 

вперед, которые влияют на издержки производителей, очень трудно, из–за 

цены (тарифа) при этом подходе часто бывают завышенными и не отражают 

предельные издержки [27, с. 12]. 

Таким образом, ни один из основных подходов регуляторов к 

ценообразованию нельзя сравнить по своей эффективности с 

ценообразованием на конкурентном рынке. В то же время, у регулируемого 

рынка электроэнергии в виде вертикально – интегрированной монополии 

есть преимущества перед конкурентным рынком. 

К ним, прежде всего, следует отнести: 

 возможность легко решать такие задачи государственной политики, как 

субсидирование менее развитых территорий и отраслей экономики, 

сниженные тарифы для малообеспеченных слоев населения и 

использование нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии; 

 возможность присутствия на рынке крупных и очень крупных 

относительно пиковой нагрузки энергосистемы производителей, что на 

конкурентном рынке неприемлемо из-за их рыночной власти; 

 полное использование положительного эффекта масштаба 

производства; 

 возможность привлечения более дешевых кредитов и инвестиций, т.к. 

риски для инвесторов на монопольном рынке меньше, чем на 

конкурентном; 

 наилучшие возможности для оптимизации режимов электростанций и, 

соответственно, переменных издержек производства, 

 более высокая надежность энергосистемы из-за централизации 

вопросов оперативного управления, эксплуатации и развития. 

Необходимо также подчеркнуть, что преимущества конкурентного 

ценообразования полностью могут быть проявлены только на рынках 
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совершенной или абсолютной конкуренции, в то время как на практике 

большинство рынков, в том числе и рынки электроэнергии, такими не 

являются. Опыт либерализации рынков электроэнергии в разных странах 

также неоднозначен – есть успешные примеры, но есть и неудачные. 

Либерализация может быть эффективна на рынках электроэнергии, на 

которых существует достаточно высокий уровень конкуренции, т.е. имеется 

много средних и мелких относительно нагрузки энергосистемы 

производителей и отсутствуют крупные производители, которые обладают 

рыночной властью. До того как переходить к конкуренции необходимо 

провести тщательно проанализировать предпосылки и возможные 

последствия перехода к конкуренции. 

Формы управления отраслью со стороны государства применяются в 

зависимости от типа экономики страны (плановая или рыночная), степени 

дерегулирования рынка (монополия или конкуренция) и вида собственности 

(государственная или частная). 

Таблица 1 – Формы государственного управления отраслью [19. c. 23] 

Формы 

государственного 

управления отраслью 

Особенности 

Прямое 

государственное 

управление отраслью  

 государство напрямую управляет и отраслью и входящими в нее 

предприятиями; 

 все важные для предприятий отрасли решения принимаются 

государством. 

Государственное 

управление отраслью 

через государственную 

корпорацию 

 

 государство владеет отраслью не напрямую, через создаваемую им 

государственную корпорацию; 

 компания имеет определенную самостоятельность в принятии 

решений; 

 цены устанавливаются государственным регулирующим органом. 

Государственное 

регулирование и надзор 

за функционированием 

отрасли  

 

 предприятия отрасли максимально самостоятельны в принятии 

решений; 

 государство осуществляет управление отраслью через такие рычаги, 

как лицензирование, регулирование деятельности монополистов, надзор за 

безопасностью и т.д. 

 

Потребление электроэнергии без учета потерь в России в 2011 – 2015 гг 

увеличилось на 2,1%: с 936 млрд кВт*ч в 2011 г до 956 млрд кВтч в 2015 г. 



20 

 

Структура потребления демонстрирует, что организации потребляют 

электроэнергии существенно больше, чем население. В среднем за 2011 – 

2015 гг доля организаций в структуре потребления составляла чуть более 

85%. Оставшаяся часть потребленной электроэнергии приходилась на 

население. Однако если объемы потребления электроэнергии организациями 

за 2011 – 2015 гг увеличились менее чем на 1%, то население в 2015 г 

потребило электроэнергии почти на 14% больше, чем в 2011 г. [61]. 

Потребление электроэнергии с учетом потерь составило в 2015 г 1061 

млрд кВт*ч. При этом доля потерь в электросетях в 2011-2015 гг составляла в 

среднем 9,4%. Высокий уровень показателя объясняется значительной 

степенью износа основных производственных фондов в отрасли. Кроме того, 

высокие технические потери происходят по причинам использования 

устаревших видов электрооборудования и несоответствия используемого 

электрооборудования существующим нагрузкам [61]. 

По прогнозам BusinesStat, в 2016 – 2020 гг потери будет составлять 9,5-

9,9% от общего потребления электроэнергии. Их уровень в 2016 – 2018 гг не 

снизится по сравнению с 2015 г, несмотря на планируемый ввод мощностей в 

объеме более 13 ГВт, требующих суммарных инвестиций в размере около 2,1 

трлн руб. [59]. Осложнение доступа энергетических предприятий к мировым 

рынкам капитала из – за ограничительных санкций против России, кризисные 

изменения в российской экономике, ужесточение денежно-кредитной 

политики в стране могут привести к пересмотру отраслевых инвестиционных 

программ, что окажет влияние на сохранение в 2016-2018 гг существующего 

уровня потерь. В 2019-2020 гг показатель начнет уменьшаться, но 

незначительно – доля потерь в общей структуре потребления электроэнергии 

составит 9,6% и 9,5% соответственно. 
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1.2  Выгоды от инвестиций для приобретающих компанию 

Для компаний и предприятий все более привлекательным становится 

выход на зарубежные рынки. При выходе компании на внешние рынки, 

ключевую роль играет планирование и продуманность выбранного 

направления. 

На сегодняшний день к выходу предприятия на внешние рынки 

подталкивает глобализация мировой экономики. Для компании – зарубежные 

рынки являются новой возможностью сбыта своей продукции. Выгоды от 

выхода компании на международный рынок ставят проблему организации 

системы сбыта, учитывая новые потребности. 

Для выхода на внешний рынок, предприятие должно установить 

целесообразность и перспективы осуществления на нем 

предпринимательской деятельности. Проводя данный анализ, прежде всего, 

необходимо выявить преимущества и возможные негативные последствия. 

Положительными сторонами внешнеэкономической деятельности 

можно назвать [14, с.7]: 

 расширение рынка продаж и увеличение за счет этого рынка величины 

получаемой прибыли; 

 нестабильность национальной валюты; 

 заинтересованность в получении иностранной валюты; 

 нестабильность политической и экономической ситуации в стране 

происхождения товара; 

 несовершенство законодательной базы, которая регулирует 

предпринимательскую деятельность фирмы на внутреннем рынке; 

 уменьшение зависимости от внутреннего рынка и снижение риска 

потерь от возможных непредвиденных на нем обстоятельств; 

 увеличение жизненного цикла товара благодаря выходу на новые 

рынки; 

 устранение сезонных колебаний в спросе за счет возможных продаж 

товаров в странах с различными климатическими условиями; 
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 повышение имиджа фирмы благодаря ее выходу на внешние рынки. 

Есть и другие факторы, которые определяют целесообразность 

внешнеэкономической деятельности. 

Основания для выхода предприятия на международный рынок должны 

быть рассмотрены на трех уровнях: глобальном, национальном и фирменном. 

На глобальном уровне важнейшая современная тенденция – глобализация. 

Глобализация – это постепенная политическая, экономическая и культурная 

интеграция всего мира, в сочетании с региональной интеграцией. Этот 

процесс оценивается по–разному Политиками и учеными процесс 

глобализации оценивается по–разному.  Но этот процесс обеспечивает 

условия для формирования направления внешнеэкономических связей. 

Причинами выхода компаний на международный рынок являются:  

 Определенные тенденции на внутреннем рынке, которые выталкивают 

компании за рубеж; 

 Расширение сферы деятельности компании; 

 Необходимость поддержания и развития имиджа компании; 

 Стремление преодолеть зависимость от конъюнктуры внутреннего 

рынка с его специфическими характеристиками, рассеять риск и 

обеспечить возможность маневра ресурсами; 

 Стремление получить доступ к технологическим секретам; 

 Стремление высвободить часть используемых на внутреннем рынке 

ресурсов для решения более сложных и перспективных задач; 

Все вышеизложенное указывает на то, что в современных условиях 

нельзя игнорировать такой вопрос как разработка экономических 

исследований при выходе компании на международный рынок. Эти 

исследования должны основываться на научном подходе к решению 

вопросов, рассматривать ситуацию в целом и при грамотном подходе это 

позволит разработать реальную программу действий, которая будет отвечать 

требованиям рынка и удовлетворит реальные цели предприятий. 

Выход на внешний рынок является очень ответственной задачей для 

компании, так как она может являться основополагающей для успеха на 
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незнакомом поле деятельности, и наоборот, неправильно разработанная 

экономическая стратегия проникновения предприятия на внешние рынки 

может ударить по имиджу отрасли и повлечь за собой существенные 

финансовые потери и утрату конкурентных позиций. 

 

 

1.3  Объем и формы участия иностранных игроков на 

российском рынке электроэнергетики 

Уровень конкуренции на современных мировых электроэнергетических 

рынках сбыта достаточно высок, в связи с чем возникает необходимость 

поиска новых рынков и поставщиков, разработки альтернативных 

источников энергии. Таким образом, в условиях глобализации и развития 

свободного рынка энергетические компании не могут ограничиваться только 

своей национальной территорией. Для поддержания своего существования и 

для роста экономического дохода они вынуждены искать новые рынки сбыта 

за рубежом. В связи с этим прежде, чем начать формировать новые бизнес 

структуры, очень важно произвести правильную оценку роли, состояния и 

особенностей зарубежных рынков. Не менее важно определить форму 

выхода энергетической компании за рубеж и ее инвестиционную стратегию. 

С конца 2007 года крупными игроками российской электроэнергетики 

являются такие компании как, германская компания «E.ON», теперь 

контролирующая один из крупнейших энергоактивов — ОГК – 4, 

итальянская «ENEL» теперь ключевой акционер ОГК-5. С 2008 года финский 

концерн «Fortum» контролирует бывшую ТГК-10 [39, c. 27]. Чем мог 

привлекать иностранных инвесторов российский рынок электроэнергии на 

этапе своего формирования? Прежде всего, возможностью эффективного 

инвестирования в развивающийся рынок с высоким потенциалом роста, так 

как на «старых» рынках со временем эти возможности сужаются и 

необходимо искать новые рынки сбыта. Так, например, согласно статистике 

потребления электроэнергии в России на основе общего анализа данных 
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последних десяти лет отмечается общая тенденция на увеличение спроса на 

электроэнергию и мощность.  

Во-вторых, расширением сферы своего присутствия в России как 

экономически перспективной страны в области электроэнергетических 

преобразований. Энергопотребление постоянно растет, что позволяет 

рассчитывать на доходность от инвестированного капитала, а 

последовательные решения Правительства РФ постепенно делают 

российский рынок электроэнергии все более понятным и прозрачным для 

иностранных инвесторов. В-третьих, еще одним стимулом привлечения 

иностранных инвестиций являются выплаты в рамках договоров о 

предоставлении мощности (ДПМ). В результате реформирования торговля 

мощностью стала особой составляющей нового оптового рынка. 

Немецкий концерн E.On, консолидировал к 2008 году более 76 процентов 

акций ОГК-4 (с 2011 года компания носит название «Э.ОН Россия») [58]. 

Итальянская Enel, которая тогда же стала владельцем ОГК-5, приобрела 55% 

(ныне «Энел Россия») [56]. Финская Fortum приобрела (сегодня ОАО 

«Фортум») 25 процентов ТГК-10 [57]. ОАО «Фортум»  осуществляет 

деятельность по производству и сбыту электрической и тепловой энергии в 

России.  

Как сообщается на сайте «Э.ОН Россия», доля компании в выработке 

электроэнергии в России составляет 6 процентов, установленная мощность - 

10,3 ГВт (5 процентов от общероссийской) [58]. Компания управляет пятью 

конденсационными электростанциями – Березовской (Красноярский край), 

Смоленской, Сургутской, Шатурской (Московская область) и Яйвинской 

(Пермский край). 

Установленная мощность «Энел Россия» – 9,7 ГВт [56]. Доля компании 

в выработке электроэнергии в России составляет 5%. Ей принадлежат 

электростанции в Уральском регионе – Рефтинская и Среднеуральская, на 

Северном Кавказе - Невинномысская и в Центральной России – Конаковская. 

Суммарная мощность филиалов "Фортум" в сегменте электроэнергии 

составляет 4,7 ГВт. [57]. Финская компания управляет пятью 
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теплоэлектростанциями в Челябинской области и четырьмя в Тюменской. 

Доля компании в выработке электроэнергии России составляет 2%. 

Будучи гендиректором Enel по России и СНГ, Доминик Фаш однажды 

заявил, что если бы знал, к каким результатам приведут реформы РАО 

«ЕЭС», не пришел бы в Россию. Бывший топ-менеджер сетовал на низкие 

тарифы и чрезмерное вмешательство государства в регулирование отрасли. 

Эксперты отмечают, что эти проблемы никуда не делись. 

«Рынка в той модели, которая обсуждалась в ходе реформы РАО 

«ЕЭС», не получилось, – признает директор по экономике Центра экономики 

электроэнергетики Института экономики естественных монополий (ИЭЕМ) 

РАНХиГС Сергей Репетюк. – Налицо проблемы в регулировании, постоянно 

меняющиеся правила игры. Нет конкуренции, крупнейшим игроком остается 

государство, то есть рынок по-прежнему монополизирован». Никуда не 

делись, по выражению эксперта, и «административные барьеры, которые 

мешают реализовывать иностранным инвесторам те или иные 

управленческие решения» [59]. 

Иностранные компании признаются экспертами наиболее 

эффективными среди присутствующих на рынке генерации. Важнейшей 

характеристикой в сегменте является КИУМ – коэффициент использования 

установленной мощности. Лидер по этому показателю – «Э.ОН Россия». 

Также немецкая компания наращивает в последние годы объем выработки и 

не имеет чистого долга, что в нынешних условиях редкость. 

«Акция каждой ОГК, выделенной из РАО «ЕЭС», стоила в начале 2008 

года примерно один рубль. Сейчас на бирже остались ОГК – 2 (принадлежит 

«Газпрому»), ОГК – 4 (E.On) и ОГК – 5 (Enel). Акция ОГК – 2 стоит 26,5 

копейки, акция ОГК – 4 –  3,3 рубля, ОГК – 5 – 94 копейки. То есть за 

прошедшие семь с лишним лет, несмотря на все кризисы, E.On увеличил 

капитализацию своей компании в три раза, «Газпром» –  уронил  почти в 

четыре, а Enel сохранил ее на прежнем уровне», –  объясняет Алексей 

Логвин. По его словам, этот показатель свидетельствует об эффективности 



26 

 

менеджмента, качестве активов, росте производства и выручки, ожидании 

высоких дивидендов [37, с.11]. 

Аналитик группы компаний АТОН Илья Купреев согласен с тем, что в 

области электроэнергетики "иностранные собственники гораздо больше 

продвинулись в плане эффективности, корпоративного управления, создания 

или хотя бы не уничтожения стоимости компании для своих акционеров, 

нежели государственные и частные российские компании". 

Финский концерн Fortum ведет бизнес в России уже очень давно. 

Компания владела еще небольшим пакетом акций ОАО «Ленэнерго», на 

основе которого после реформы отрасли возникла ТГК – 1 (само 

«Ленэнерго» превратилось в сбытовую структуру). Финнам «по наследству» 

после всех преобразований перешли пакеты в ТГК – 1 (25,7%) и 

«Ленэнерго», причем от последнего они предпочли избавиться, 

сосредоточившись на генерации. В 2008 году Fortum купил 76,5% акций ТГК 

– 10, постепенно доведя свою долю до 95% (Рисунок 4), намереваясь в самом 

ближайшем будущим получить все 100% уставного капитала компании [57]. 

В середине апреля нынешнего года принято решение о переименовании ТГК 

– 10 в ОАО «Фортум». «Ключевым объектом в России для нас будет именно 

ТГК – 10», – говорится в заявлении финского концерна [57]. 

Таблица 2 – Активы иностранных компаний в российской электроэнергетике 

[29, с. 12] 

 

Главными отличительными особенностями компании Fortum являются 

высокая топливная эффективность и максимальный среди всех тепловых 

генерирующих компаний уровень загрузки мощностей, что в целом отражает 

высокие операционные характеристики компании. Такой результат связан в 

Инвестор Страна Актив в России Год сделки Доля 

Fortum Финляндия ТГК-1 2007 25,7% 

Fortum Финляндия ТГК-10 2008 95% 

Enel Италия ОГК-5 2008 55,8% 

E.ON Германия ОГК-4 2008 55,78% 
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основном с выгодным географическим расположением  станций  компании в 

промышленно развитых регионах – Тюменской и Челябинской областях. 

Итальянский концерн Enel работает в России также несколько лет, 

сотрудничая в целом ряде проектов – сбыте электроэнергии через 

партнерство с ОАО «Русэнергосбыт» (в котором владеет долей в 49,5%), 

добыче газа и производстве тепловой энергии. В генерацию электроэнергии 

итальянцы пришли в 2007 году, приобретя через серию сделок 55,78% в ОГК 

– 5 [42, с. 52]. Отраслевые аналитики указывают на то, что все станции 

компании расположены в энергодефицитных регионах страны. Особенно 

выделяются Конаковская ГРЭС, поставляющая энергию в Москву, а также 

Рефтинская ГРЭС, являющаяся крупнейшей угольной станцией в стране. 

Немецкий энергетический гигант E.ON в 2007 году вошел в капитал ОГК – ь 

4. Руководство концерна отмечало в своих комментариях, что российский 

электроэнергетический рынок является четвертым в мире по величине и 

растет в среднем на 5% в год. Приобретение ОГК – 4 (на данный момент 

более 78% акций) является базой для дальнейшей экспансии в регионах 

Западной Сибири, Урала, Центральной России и Поволжья. Упомянутый 

рост объемов потребления электроэнергии в России был для иностранных 

инвесторов, разумеется, одним из основных мотивов для приобретения 

активов бывшего РАО ЕЭС. Однако самой главной причиной, по которой 

европейские концерны согласились не только войти в капитал вновь 

образованных производителей энергии, но и подписались на выполнение 

масштабных долгосрочных инвестиционных программ, явилась обещанная 

авторами реформы РАО либерализация тарифного регулирования. Обращают 

на себя внимание несколько  обстоятельств.  Во – первых, из всех секторов 

рынка электроэнергии иностранные инвесторы предпочитают именно 

генерацию, которая занимает ведущее место в их сделках, годовых отчетах и 

публичных выступлениях. Во – вторых, там, где это возможно, они стремятся 

получить максимальный контроль над активом, чтобы оказывать на его 

развитие решающее влияние. Все это говорит о том, что зарубежные 

стратегии нацелены на доминирование в приобретенных ими ТГК и ОГК, что 
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может быть объяснено не только беспокойством за судьбу уже вложенных и 

вкладываемых в рамках инвестпрограмм средств, но и желанием в полной 

мере получить финансовую отдачу. 

Такая позиция отличается, скажем, от мотивов многих российских 

инвесторов, которые приобрели генерацию с целью обеспечить свои 

производственные мощности надежными поставками электроэнергии 

(например, ОАО «Норильский никель», купившее ОГК – 3) или же 

организовать собственный сбыт (ОАО «Газпром» и его инвестиции в ряд 

ОГК, ТГК и «Мосэнерго»). Очевидно, что российские стратеги, добившись 

от своих генерирующих компаний основной задачи, едва ли будут уделять 

пристальное внимание таким вещам, как совершенствование корпоративного 

управления, снижение издержек, борьба на конкурентном рынке, и всем 

остальным аспектам, направленным на максимизацию прибыли в интересах 

акционеров. Между тем перечисленные шаги – самое первое, что 

предприняли Fortum, E.ON и Enel на своих российских предприятиях. Из 

всего вышесказанного следует, что главным фактором, который будет 

определять успешность и эффективность иностранных инвестиций, 

состоявшихся и планирующихся, в российскую электроэнергетику, будет 

именно либерализация ценообразования. Глава E.ON с аналитиками отметил, 

что уровень тарифов в России гораздо ниже, нежели в европейских странах, 

и неизбежно будет расти в силу общего дефицита энергии, а либерализация 

таки вовсе обещает серьезно увеличить выручку генераторов. Примерно теми 

же фразами описаны мотивы прихода в Россию в годовых отчетах за 2008 год 

концернов Fortum и Enel. Во время визита на ОГК – 5 президент Enel Флавио 

Конти заявил: «Мы готовы способствовать росту электроэнергетического 

рынка в этой стране и верим в то, что экономический рост, а также процесс 

либерализации выдерживает запланированные темпы, несмотря на 

разразившийся экономический кризис» [62]. Стоит отметить, что надежды 

иностранных инвесторов на адекватную отдачу от своих вложений уже 

начали оправдываться. Даже в условиях замедления экономического роста в 

IV квартале 2008 года ТГК – 1, ТГК – 10, ОГК – 4 и ОГК – 5 резко увеличили 
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размер чистой прибыли по сравнению с 2007 годом [37, с.9]. Отраслевые 

аналитики и рейтинговые агентства отмечают, что в основе роста лежало не 

только постепенное увеличение доли выработки, продаваемой по свободным 

ценам, и динамика валютных курсов, но также и изменения в корпоративном 

управлении, которые были привнесены в управленческие модели компаний 

новыми собственниками.  

Зарубежные компании находятся в ситуации, когда расширять 

деятельность в России затруднительно, но и уйти уже нельзя. «Нарастить 

бизнес не представляется возможным, поскольку инвесторам интересны 

крупные доли, а они сейчас не продаются», – заявил DW Репетюк. «А 

остаются они, потому что покупали активы по нынешним меркам очень 

дорого, вложили серьезные средства в модернизацию и строительство новых 

энергоблоков. Только сейчас эти вложения должны начать приносить доход», 

– добавляет главный экономист компании «Управление сбережениями» 

Алексей Логвин [59]. 

Принципы формирования электроэнергетической отрасли России: 

 Устойчивого развития (надежность, непрерывное увеличение основных 

показателей работы отрасли, техническое совершенствование, 

экономичность, сплошное покрытие территории, экологичность); 

 Конкуренции (конкуренция между производителями электроэнергии на 

оптовом рынке); 

 Интеграция в мировую энергетическую систему (развитие мощности и 

договорных отношений). 

 Проблемы развития электроэнергетической отрасли России: 

 Нехватка квалифицированных кадров; 

 Старение трудовых ресурсов; 

 Устаревшие производственные мощности 

 Чрезмерное вмешательство государства в регулирование отрасли; 

 Административные барьеры (мешают реализовывать иностранным 

инвесторам те или иные управленческие решения). 

Факторы спроса на электроэнергетику: 
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 рост спроса развивающихся азиатских стран в энергоресурсах; 

 дефицит электроэнергетической мощности в Европейском Союзе; 

 недостаток перерабатывающих и транспортных мощностей и 

ограниченность дополнительных мощностей по добыче нефти; 

 закрытость отрасли в окружении РФ растет в то время как не 

преодолен сдерживающий фактор предложения и несовершенной 

конкуренции среди производств;  

 недостаток инвестиций. 

Инфраструктурная и социальная значимость отрасли, а также 

ограниченная конкуренция по принципу естественных монополий приводит 

к жесткому государственному регулированию, которое приобретает скорее 

формы антитраста, а не развития конкуренции. 
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ГЛАВА 2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ  

2.1 Стратегии и истории выхода иностранных компаний на 

российский рынок 

Ключевыми показателями, которые принимаются во внимание при 

осуществлении инвестиций, могут быть уровень дохода и стоимость 

капитала. Каждая компания проводит экономическую оценку каждой 

осуществляемой инвестиционной сделки. В целом инвестиционный процесс 

состоит из трех этапов: 

1. Разработка инвестиционной стратегии; 

2. Процесс инвестирования; 

3. Оценка финансовых результатов (в случае необходимости – 

корректировка инвестиционной стратегии) 

В 2007 – 2008 гг. интерес к российским генерирующим активам был 

проявлен такими крупными европейскими производителями электроэнергии,  

как итальянская «Enel», французская «Electricite de France» финская 

«Fortum», германские «E.ON» и «RWE», и чешская «CEZ». В результате 

активы в российской электрогенерации были приобретены тремя 

компаниями – «E.ON», «Enel» и «Fortum». 

На открытых приватизационных аукционах иностранными 

инвесторами были приобретены около 10% доступных в России на тот 

момент генерирующих мощностей E.ON и Enel – по 4%, Fortum – 2%. 

(Таблица 3). На первом этапе приватизации иностранными инвесторами 

были приобретены акции на более чем 9,13 млрд. долл. [42, с.52]. 

Таблица 3 – Результаты приватизации генерирующих активов в 2008 г.  

[45, c. 12] 

Крупный 
собственник 

Генерирующая 
компания 

Доля в генерирующих 
мощностях 2007 г.,% 

E.ON (Германия) ОГК-4 4 
Enel (Италия) ОГК-5 4 

Fortum 
(Финляндия) 

ТГК-1, ТГК-10 2 
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Компания  Fortum является признанным лидером 

электроэнергетической отрасли в Финляндии и занимает уверенное 

положение как в Скандинавии, так и в Европейском Союзе. Стратегия Fortum 

в России заключается в концентрации на основном направлении бизнеса 

(генерация электрической и тепловой энергии) и уходе из непрофильной 

деятельности – сервисных и сбытовых услуг [37, с. 11].  

Открытое акционерное общество «Фортум», предыдущее 

наименование: Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 10». Общество было создано в результате 

выделения ОАО «Тюменская региональная генерирующая компания» из 

ОАО «Тюменьэнерго» и реорганизовано в форме присоединения к Обществу 

ОАО «Челябинская генерирующая компания» и ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 10». На основании Договора о присоединении от 

12 февраля 2007 г. и решения внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества от 30 октября 2007 г. Общество реорганизовано в форме 

присоединения к нему ОАО «ТГК – 10 Холдинг», создаваемого путем 

реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения [57]. 

Для закрепления устойчивого положения и увеличения объемов 

выработки электрической и тепловой энергии планируется реализация 

крупных инвестиционных проектов по техническому перевооружению и 

развитию мощностей инфраструктуры ОАО «Фортум». ОАО «Фортум» 

функционирует в хорошо развитых промышленных регионах Западной 

Сибири и Урала. Положительная оценка роста потенциала компании 

базируется на основе долгосрочного спроса на электроэнергию в тех 

регионах, где присутствует компании, особенно в Челябинской области, а 

также ее способности удовлетворять этот спрос.  

Планы компании на будущее: 

 наращивать объемы производства; 

 обеспечивать постоянный рост эффективности всех звеньев 

производственной цепи ОАО «Фортум»; 
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 прилагать все возможные меры по недопущению нарушений 

платежной дисциплины со стороны потребителей энергии. 

E.ON является одной из крупнейших компаний в мире, владеющей 

энергетическими и газовыми активами в Европе, РФ и Северной Америке. 

Компания уделяет большое внимание инновационной деятельности в 

энергетическом секторе. Компания обслуживает около 26 миллионов 

потребителей. 

Компания создана на основании решения Российского открытого 

акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России». С 1 

сентября 2005 года по 1 июля 2006 года ОАО «ОГК – 4» выступало в 

качестве единоличного исполнительного органа ОАО «Яйвинская ГРЭС» 

ОАО «Сургутская ГРЭС – 2», , ОАО «БГРЭС – 1», ОАО «Шатурская ГРЭС – 

5» и ОАО «Смоленская ГРЭС». 1 июля 2006 года произошла реорганизация 

данных общества  данные в форме присоединения к ОАО «ОГК – 4», и, с 3 

квартала 2006 года, компания является единой производственной компании. 

После размещения дополнительной эмиссии акций, с одновременной 

продажей «государственной доли» акций компании, которые принадлежали 

ОАО РАО «ЕЭС России» в сентябре – октябре 2007 года основным 

акционером ОАО «ОГК-4» стала компания E.ON. С 01.07.2008 г. в процессе 

реорганизации из ОАО РАО «ЕЭС России» было выделено ОАО «ОГК – 4 

Холдинг», которое одновременно с выделением было присоединено к ОАО 

«ОГК – 4», в результате чего бывшие акционеры ОАО РАО «ЕЭС России» 

напрямую стали акционерами ОАО «ОГК – 4». С 08.07.2011 г. на основании 

решения общего годового собрания акционеров была зарегистрирована новая 

редакция устава, произошло изменение наименования с ОАО "ОГК – 4" на 

ОАО "Э.ОН Россия". 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, которая 

формирует ориентиры развития энергетического сектора в рамках перехода 

российской экономики на инновационный путь развития и предусматривает 

продвижение в решении задач масштабного технологического обновления 

энергетического сектора страны. В рамках вышеуказанных документов была 
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разработана инвестиционная программа, предусматривающая строительство 

новых высокоэффективных генерирующих мощностей на ГРЭС, входящих в 

состав Общества [58]. 

Компания Enel является интегрированной энергетической компанией, 

которая включает в себя производство, распределение и продажу 

электроэнергии и газа. Компания присутствует в 40 странах, обслуживает 61 

миллионов клиентов. Компания тратит значительные ресурсы на 

финансирование проведения научно – исследовательских работ. 

Приоритетом обладают работы по созданию новых экологически чистых 

угольных технологий. 

С момента учреждения имущество Рефтинской ГРЭС и 

Среднеуральской ГРЭС было передано на праве аренды ОАО 

«Свердловэнерго» (ОАО «ТГК – 9»). 01 апреля 2006г. в Единый 

государственный реестр юридических лиц была внесена запись о 

прекращении деятельности ОАО «Невинномысская ГРЭС» и ОАО 

«Конаковская ГРЭС», которые были реорганизованы в форме присоединения 

к ОАО «ОГК – 5». Таким образом, ОАО «ОГК – 5» полностью завершило все 

юридические процедуры по консолидации производственных активов и 

формированию целевой модели компании. 06 июня 2007г. состоялся аукцион 

по продаже пакета акций эмитента (25,0306%), принадлежащего ОАО РАО 

«ЕЭС России», победителем которого признана итальянская компания ЭНЕЛ 

Инвестмент Холдинг Б.В. 11 июля 2007г. доля участия в уставном капитале 

эмитента ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В. выросла до 29,9997% [44, с.47]. 

Приоритетные направления деятельности ОАО «Энел Россия» исходят 

из необходимости обеспечить финансовую устойчивость компании на фоне 

текущих неблагоприятных рыночных условий. Вслед за непростым 2015 

годом, характеризующимся высокой инфляцией, ослаблением рубля и 

сдерживанием тарифов со стороны государства в рамках тарифного сценария 

Правительства РФ на 2014 – 2016гг., компания планирует перейти к 

стабилизации финансовых показателей уже в следующем году и их 

уверенному росту с 2017 года. Планируемые меры по повышению 
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эффективности деятельности и получению положительных денежных 

потоков, как ожидается, получат дополнительную поддержку от оживления 

экономики после кризиса и возможных положительных изменений в 

регуляторной среде. 

Учитывая вышесказанное, Общество обозначило следующие приоритетные 

направления деятельности на период с 2015 по 2019 г.: 

 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 

Участие иностранных и российских компаний в приватизации 

происходило на равных условиях. Генерирующие мощности были куплены 

ими по ценам, которые незначительно отличались от цен приобретения 

активов российскими компаниями. В ТГК-1 Fortum заплатил в среднем 533,9 

долл./кВт [2]. Более высокую цену мощностей в ОГК-4, ОГК-5 и ТГК-10 

(753,686 и 767 долл./кВт соответственно) можно объяснить выгодностью их 

расположения, лучшим качеством оборудования и высоким уровнем 

конкуренции среди покупателей [46, с.1]. 

Все эти компании являются стратегическими инвесторами. Компании 

обладают контрольными пакетами акций. Fortum владеет блокирующим 

пакетом акций ТГК – 1. Компания заинтересована в участие в управлении 

генерирующими мощностями из – за экспорта электроэнергии в Финляндию. 

Иностранные и российские инвесторы, которые приобретали активы, 

приняли обязательства выполнить в 2008 – 2014 гг. инвестиционную 

программу, которая была разработана РАО «ЕЭС России». В случае 

невыполнения программы предусматривались штрафы: 25% стоимости 

инвестиционных проектов (договоров предоставления мощности – ДПМ). 

Большая часть электростанций, над которыми был установлен контроль, 

находятся в энергодефицитных регионах. Согласно условиям реформы 
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генерирующие активы в рамках приватизированных компаний распылены по 

огромным территориям.  Например, в переходящую под контроль E.ON ОГК 

– 4 были включены электростанции в Смоленской и Московской областях, 

Пермском и Красноярском краях и ХМАО. Дисперсия мощностей по 

большой территории затрудняет частным компаниям реализацию 

скоординированной сбытовой политики. Это препятствует, например, 

проявлению монополистических эффектов. 

Помимо приватизации генерирующих активов, реформа подразумевала 

глубокую институциональную перестройку отрасли, включая 

демонополизацию. Было принято решение, что государство будет 

осуществлять контроль только в РусГидро и Росатоме, 20 остальных 

крупных генерирующих компаний были переданы  частным инвесторам. 

Также к 2011 г. предполагалось создание свободного оптового рынка 

электроэнергии за счет постепенного уменьшения доли регулируемого 

сектора. На данном рынке можно заключать долгосрочные контракты и 

торговать готовыми краткосрочными контрактами на рынке на сутки вперед. 

Также предполагалось создание рынка мощности с договорами 

предоставления мощности и конкурсным отбором мощности. Ожидалось, что 

после определения правил игры и приватизации степень государственного 

вмешательства уменьшится, а частные компании смогут разрешать спорные 

моменты действия рынка прибегая к помощи самоуправляющихся 

организованных отраслевых ассоциаций, например Совет рынка. Реальная 

постреформенная обстановка в электроэнергетической отрасли сильно 

отличается от той, которую ожидали. К 2011 г. государством контролируется 

около 60%  генерирующих мощностей. Не удивительно, что в 2011 г. 

компаниями с иностранным капиталом, которые действуют в российской 

электроэнергетической отрасли, было направлено письмо главе 

правительства РФ, в котором было отмечено, что непоследовательность 

регулирования отрасли заставляет их задуматься о дальнейшей стратегии 

развития своих активов в России. В условиях высокой волатильности цен и 

изменчивости правил игры долгосрочные вложения являются для компаний 
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высокорискованными. Наряду с этим ослаблены стимулы к инвестициям в 

эффективность: при введении режима вынужденной генерации тариф 

назначается на основе издержек. 

Несмотря на падение производства в российской экономике в ходе 

кризиса и значительное отличие фактической модели рынка 

электроэнергетики от идеальной, которая планировалась в 2007 г., все три 

крупных иностранных инвестора остались в российской электроэнергетике и 

выполняют условия инвестиционных программ по модернизации мощностей.  

В ходе реформы электроэнергетической отрасли было привлечено 

более 10 млрд. долл. В отрасли появились крупные европейские 

энергетические компании. В 2010 г. компании с иностранным участием 

обеспечили 13,9% всей генерации электроэнергии, не учитывая атомной 

генерации – 16,6%. Зарубежные инвесторы за 2007 – 2011 гг. ввели в 

эксплуатацию 6,7 ГВт генерирующих мощностей и также запланирован ввод 

еще 3,9 ГВт. Компании, которые контролируются иностранными 

инвесторами, вошли в число немногих компаний, которые выполняют взятые 

на себя инвестиционные обязательства [46, с.2]. 

 

 

2.2  Проблемы иностранных компаний на российском рынке 

электроэнергетики 

Иностранные инвесторы сталкиваются в РФ с множеством 

препятствий. Эти препятствия, прежде всего, связаны с характером 

российской правовой системы и реализацией российского права в 

административной практике. Главным препятствием, по мнению 

иностранных инвесторов, являются бюрократические барьеры. Простые 

вопросы решаются в течение нескольких месяцев. Отсутствие сильного 

независимого суда и правоохранительной системы, к которым можно было 

бы обратиться в случае нарушений, также не является плюсом российскому 

инвестиционному климату. Решение таких вопросов, как создания 
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благоприятного инвестиционного климата, управления инвестиционными 

комплексами, создания эффективной инвестиционной инфраструктуры и 

законодательного обеспечения инвестиционных процессов невозможно 

осуществить вне тенденций сегодняшнего мира, не анализируя процессы 

глобализации мировой экономики. 

Среди отраслей, которые являются фаворитами выступают оптово-

розничная торговля и сфера услуг – $25.93 млрд, обрабатывающая – $13.49 

млрд, топливно-энергетическая – $12.13 млрд, добывающая – $12.65 млрд, а 

также финансовый сектор [10, с.1].  

Притоку иностранного капитала препятствуют политическая 

нестабильность, инфляция, несовершенство законодательства, неразвитость 

производственной и социальной инфраструктуры. Зарубежные фирмы 

испытывают трудности, пытаясь вложить капитал в российскую экономику. 

Острота проблем развития предприятий электроэнергетики России, 

проявляющаяся, в частности, как реализация неэффективных вариантов ее 

реструктуризации, в условиях интеграции в мировую экономику. 

В электроэнергетической отрасли есть много проблем, в связи с чем 

необходимо проводить структурную модернизацию системы управления 

российскими энергетическими компаниями.  

Очередной этап реформирования электроэнергетики, который был 

завершен в 2008 г. реструктурировал систему управления отраслью. 

Произошла передача управленческих функций с уровня Министерства 

энергетики РФ и холдинга РАО «ЕЭС России» на уровень генерирующих, 

сбытовых и сетевых компаний, начал функционировать оптовый рынок 

электроэнергии и мощности. Результаты работы оптового рынка 

электроэнергии и мощности говорят о том, что хозяйствующие субъекты не 

могут самостоятельно решить общесистемные задачи перспективного 

развития электроэнергетики как отрасли национальной экономики. 

На сегодняшний день электроэнергетика является ключом к развитию 

всей экономики страны, особенно в условиях ее перехода на инновационный 

путь развития, в связи с этим необходимо, что бы была выстроена новая 
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система объединенного государственного регулирования этой отрасли, а со 

стороны крупных энергокорпораций, разработка новых механизмов 

управления. 

При том, что Россия располагает богатейшим топливно – 

энергетическим потенциалом, по уровню энергоэффективности российская 

экономика намного отстает от развитых стран и многих новых 

индустриальных стран. В России эффективность использования энергии, 

даже учитывая климатические и другие особенности регионов страны, в 2 – 3 

раза ниже по сравнению с другими странами [44, с. 41]. 

Важной проблемой, которая существует во многих отраслях, где 

применяется регулирование цен –  предоставление более льготных тарифов 

одним потребителям, чем другим. Предоставление льготных тарифов на 

оптовом рынке приводит к негативным последствиям и на розничных 

рынках. Это препятствует развитию нормальных конкурентных отношений. 

На электроэнергетическом рынке на одной части вводится свободное 

ценообразование, а на другой – остается государственное регулирование 

тарифов. Это говорит о том, что невозможно абсолютно свободное 

ценообразование на части рынка, если на другой остается государственное 

регулирование цен. 

При становлении конкурентных отношений одним из главных 

моментов является выбор оптимальной тарифной системы. У разных 

субъектов рынка, таких как покупатели, производители, перепродавцы –

разные интересы. Законодатель должен решать этот вопрос, учитывая 

интересы всех субъектов. Это далеко не просто. 

Одно из приоритетных направлений регулирования конкурентных 

отношений – решение проблемы «недискриминационного доступа». Являясь 

монополистом на рынке определенных услуг, в доступе к которым 

заинтересованы различные участники рынка, у монополиста не должно быть 

«собственного интереса» в предоставлении данных услуг одним лицам на 

более выгодных условиях, чем другим. Даже при желании оказать услуги 
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одним субъектам на более выгодных условиях, чем другим, монополиста не 

должен иметь такой возможности [15, с.223]. 

Для стимулирования конкуренции должны разрабатываться 

механизмы, которые бы ограничивали доминирующее положение 

генерирующих компаний на оптовом рынке электроэнергии. При 

превышении устанавливаемого предела выработки электроэнергии 

генерирующая компания должна или продать избыточные мощности, или 

разделиться на несколько компаний, или в отношении этой компании будет 

применяться регулирование цен, объемов производства со стороны 

государства. 17 февраля 2011 г. был завершен один из важных этапов 

реформы электроэнергетической отрасли – либерализация оптового рынка 

электроэнергии и мощности. Были приняты основные нормативные 

документы: правила долгосрочного рынка мощности и параметры договоров 

на поставку мощности, которые определяют ответственность 

энергокомпаний за ввод новых электростанций. Нам интересны нормы, 

которые направлены на развитие конкуренции и недопущения новых 

монополистов взамен старых. Это могут быть, например, такие ограничения, 

которые касаются приобретения пакета акций одними и теми же лицами в 

разных ОГК и ТГК. В законодательстве других стран при проведении 

реформирования были различные ограничения. Например, при проведении 

реструктуризации электроэнергетики в Аргентине три крупнейшие компании 

были разделены на независимые акционерные общества и при этом «одному 

производителю не разрешается контролировать более 10 % установленной 

мощности системы. 

В зарубежном законодательстве встречаются и другие нормы, которые 

дают новые преимущества новым компаниям или устанавливающие 

ограничения для крупных генераторов. Таким образом, у новых и мелких 

операторов есть преимущества в конкуренции с более крупными и 

доминирующими предприятиями. Но в законодательстве о реформировании 

электроэнергетики России нормы конкурентной направленности очень 

малочисленны. 
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Отсутствие доминирования является одним из главных условий для 

того чтобы создать конкурентные отношения на любом рынке. В России есть 

единый оптовый рынок электроэнергии, множество продавцов и отсутствие 

доминирования на рынке электроэнергии обеспечивается в полной мере. 

Однако частью выделенных из РАО «ЕЭС России» компаний владеют одни и 

те же собственники. 

Можно выделить следующие основные направления и особенности 

предстоящего периода в электроэнергетике страны, которые влияют на 

развитие отрасли: 

 обновление, модернизация и наращивание генерирующих мощностей; 

 внедрение энергоэффективных технологий ориентированных на 

энергосбережение; 

 преобразование структуры производства электроэнергии в 

направлении повышения доли АЭС и ГРЭС; 

 переход на возобновляемые источники энергии; 

 переход на «умные сети» с использованием интеллектуальных 

управляющих элементов и интерактивных технологий; 

 совершенствование всех структур электроэнергетики на базе научно-

технического прогресса; 

 повышение эффективности использования основных 

производственных фондов; 

 замедление роста цен и тарифов на электроэнергию и тепло. 

Для повышения конкурентоспособности и устойчивого развития 

электроэнергетических предприятий необходимо, чтобы реструктуризация 

рассматривалась как постоянно действующий процесс адаптационных 

улучшений параметров компании такие как, слияние и поглощение 

компании, смена собственников, улучшение методов управления и адаптация 

бизнес – модели, оптимизация структуры основных фондов, повышение 

инвестиционной привлекательности и т.п. 

Факторы и условия, которые влияют на деятельность компании «Энел» 

и результаты этой деятельности:  
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 значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том 

числе в части регулирования тарифов на тепло – и электроэнергию; 

 динамика потребления в регионах базирования производственных 

площадок эмитента; 

 платежная дисциплина потребителей тепло – и электроэнергии;  

 перекрестное субсидирование; 

 старение основного оборудования на предприятиях эмитента. 

 Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность 

компании ближайшие нескольких лет. Одной из стратегических целей 

компании является лидерство продаж (первая по продажам среди компаний 

аналогов) и выделяет следующие основные направления развития: 

 Повышение компетенций в области эффективного управления 

продажами электрической энергии и мощности; 

 Максимизация эффективности топливообеспечения;  

Основные стратегические задачи, которые отвечают поставленной цели 

и соответствуют основным направлениям развития компании:  

Повышение компетенций в области эффективного управления продажами 

электроэнергии:  

 Внедрение современных технологий в организации продаж 

электроэнергии; 

 Внедрение системы постоянного повышения квалификации персонала 

в области реализации электроэнергии на ОРЭМ, подготовка кадрового 

резерва;  

 Повышение эффективности процесса мониторинга внешней среды и 

конкурентов включающего в себя отслеживание изменений ОРЭМ, 

изучение рынков спроса и потребностей покупателей;  

 Участие в новых рынках сбыта электрической энергии, мощности и 

предоставление системных услуг на оптовый рынок.  



43 

 

Способы, применяемые компанией, и способы, которые компания 

планирует использовать в будущем для того чтобы снизить негативный 

эффект факторов и условий, которые влияют на ее деятельность: 

 проведение модернизации основных средств;  

 увеличение объемов производства;  

 проведение работы по снижению уровня дебиторской задолженности 

за поставленную электрическую и тепловую энергию, мощность;  

 обеспечение роста эффективности всех звеньев производственной цепи 

эмитента; 

 эффективное электропотребление;  

 усиление финансового контроля и введение программы по снижению 

издержек. 

Факторы, которые в наибольшей степени могут негативно повлиять на 

функционирование компании Fortum и на возможность получения в будущем 

таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, 

полученными за последний отчетный период: 

 влияние государственного регулирования в отрасли, направленные 

прежде всего на ограничение темпа роста платежей граждан за 

жилищно – коммунальные услуги; 

 влияние государственного регулирования цен на газ; 

 усиление конкуренции со стороны ТГК, ОГК и атомных 

электростанций за счёт реализации обязательной инвестиционной 

программы;  

 реализация инвестиционных программ потребителей по строительству 

собственных генерирующих мощностей; 

 общее ухудшение макроэкономической обстановки в стране; 

 значительный износ генерирующих мощностей. 

Вероятность усиления конкуренции в сфере производства 

электроэнергии будет являться логическим завершением реформы 

электроэнергетики, и вероятность наступления данного фактора 
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расценивается компанией как крайне высокая. 

Продолжительность действия вышеуказанных событий и фактов, по мнению 

компании, сохранится в среднесрочной перспективе. 

Факторы, которые могут улучшить результаты деятельности  и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

 реализация инвестиционной программы;  

 рост промышленного производства, рост жилищного строительства, 

который влечет за собой рост объемов потребления тепловой и 

электрической энергии; 

 существенный потенциал роста тарифов на тепло –  и электроэнергию в 

Челябинской и Тюменской областях; 

 увеличение прибыли за счёт оказания услуг по обеспечению системной 

надёжности в отношении генерирующих объектов ОАО «Фортум»; 

 ликвидация перекрестного субсидирования в Челябинской области; 

Факторы, которые могут негативно повлиять на E.On, в частности на 

сбыт его продукции (работ, услуг), и возможные действия компании по 

уменьшению такого влияния: усиление конкуренции на рынке 

электроэнергии, а также возможная неоплата поставок электро – и 

теплоэнергии и убыточность тарифов, устанавливаемых регулирующими 

органами. Для улучшения своих конкурентных позиций компания планирует 

увеличивать продажи мощности по свободным договорам и проводить 

оптимизацию продаж, процессов коммерческого диспетчирования и 

издержек при поставке электроэнергии, контролировать издержки по 

производству, передаче и продаже теплоэнергии, а также осуществлять 

реконструкцию действующих и строительство новых генерирующих 

объектов и проводить техническое перевооружение основных фондов [60]. 

Также к факторам и условиям, влияющим на деятельность компании, 

относятся:  

 значительная степень государственного регулирования в отрасли; 

 динамика цен на топливные ресурсы;  

 динамика электропотребления;  
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 ввод и выбытие генерирующих мощностей;  

 старение основного оборудования ОАО "Э.ОН Россия";  

 общая макроэкономическая ситуация в стране;  

 неплатежи потребителей на оптовом рынке;  

 возможность изменений в модели оптового рынка, утверждаемых 

Правительством РФ в виде изменений Правил оптового рынка.  

Результаты деятельности компании на оптовом рынке находятся в 

существенной зависимости от цен на топливо, являющихся одним их 

основных драйверов изменения рыночных цен на электроэнергию и затрат 

генерирующих компаний на производство электроэнергии. В свою очередь, 

цены на топливные ресурсы на внутреннем рынке страны во многом зависят 

от устанавливаемых Правительством целевых трендов, связанных как с 

внешними мировыми тенденциями, так и с ситуацией внутри страны. 

Эффекты для деятельности Общества от изменения цен на топливные 

ресурсы следует рассматривать совместно с изменениями двух других 

существенных факторов: темпы прироста электропотребления и изменения в 

составе генерации на оптовом рынке. Приросты генерации за счет вводов 

новых более эффективных мощностей, неуравновешенные аналогичными 

приростами электропотребления, ведут к вытеснению с рынка 

неэффективной «старой» генерации и снижению цен на электроэнергию. В 

этой связи негативным фоном для деятельности Общества на оптовом рынке 

может являться ухудшение экономической ситуации в стране вследствие 

глобальной стагнации экономического роста или неидеального 

экономического климата в стране. В этом случае неизбежны последствия для 

электроэнергетики в виде замедления приростов электропотребления, 

возникновения избытков генерации, снижения востребованности 

существующей генерации, снижения рыночных цен. 

К основным факторам, которые могли бы иметь положительное 

влияние на результаты деятельности Общества, относятся [59]:  

 позитивное развитие экономики и рост электропотребления в России;  
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 дальнейшая реализация реформы электроэнергетики России, 

направленная на либерализацию рынка, усиление конкуренции и 

инвестиционной привлекательности;  

 решение насущных вопросов развития отрасли, таких как вывод из 

эксплуатации «старого» оборудования, модернизация оставшегося 

оборудования, проблемы перекрестного субсидирования в 

электроэнергетике, повышение платежной ответственности сбытовых 

компаний.  

В условиях кризиса в экономике страны шансы на положительное 

развитие событий в ближайшее время минимальны. 

Основным критерием конкурентоспособности является эффективность 

производства, так как в рынках электроэнергии и мощности отбор 

генерирующих объектов к производству на этих рынках происходит по 

принципу наименьших затрат. 

Для поддержания высоких результатов в конкурентной среде ведется 

следующая работа:  

 оптимизация включенных составов генерирующего оборудования с 

целью максимизации доходности;  

 оптимизация топливных расходов;  

 поддержание высокой степени готовности генерирующего 

оборудования к несению нагрузки;  

 усиление финансового контроля и ведение программ по сокращению 

издержек;  

 разработка проектов модернизации оборудования. 

Потребности в структурной модернизации электроэнергетических 

предприятий были обострённые из – за следующих проблем [27, с.2]: 

 недостаточные объемы ввода новых мощностей и угрожающему 

старению основных фондов, нарастанию дефицита мощности и 

неудовлетворенного спроса потребителей; 

 резкое сокращение научно – технического потенциала энергетики и 

энергетического машиностроения; 
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 серьезное отставание в сфере разработки, освоения и использования 

новых технологий производства и транспорта электроэнергии;  

 отсутствие механизма, стимулирующего разработку и использование 

новейших образцов техники;  

 существенный рост тарифов на электроэнергию: уровень тарифов 

приблизился к уровню тарифов в США, при этом цена на природный 

газ остается ниже среднемировой (в структуре топливоснабжения 

электростанций газ занимает 70%);  

 низкий уровень внедрения ресурсосберегающих технологий и 

оборудования, более чем в 1,5 раза увеличились потери электроэнергии 

в сетях; 

 низкая эффективность производства и потребления электроэнергии; 

 неустойчивое финансовое положение отрасли и накопление долгов;  

 несовершенство государственного регулирования электроэнергетики; 

 снижение управляемости и эффективности функционирования 

энергосистем; 

 снижение надежности энергоснабжения потребителей и 

топливоснабжения электростанций во многих регионах страны; 

 ухудшение показателей финансовой устойчивости большинства 

компаний отрасли. 

Для современной электроэнергетической отрасли России структурная и 

функциональная модернизация системы управления предприятий 

электроэнергетических предприятий является инструментом для повышения 

их конкурентоспособности. Это рассматривается как система мер по 

приведению условий функционирования согласно изменениям внешней 

среды компании и выработанной стратегией его развития. В условиях 

постоянных изменений структурная и функциональная модернизация 

системы управления предприятий становится частью стратегического 

управления компаниями и отраслями, а не разовым мероприятием. 
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ С                

ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

ЭЛЕТРОЭНЕРГЕТИКИ 

3.1 Анализ эффективности функционирования иностранных 

компаний на российском рынке электроэнергетики 

Эффективность – это результативность реального процесса 

деятельности. Она отражает уровень развития и степень использования 

ресурсов, текущих затрат и характеризуется успехами в достижении прибыли 

[42, с. 49]. Для оценки эффективности предприятия применяется система 

коэффициентов, таких коэффициентов множество. Они отражают разные 

стороны состояния активов и пассивов компании. Анализ дает представление 

о финансовом состоянии компании, ее конкурентных преимуществах и 

перспективах развития, позволяет понимать насколько эффективно и 

результативно работает компания. Методом анализа является расчет 

финансовых коэффициентов. Анализ представляет собой сопоставление 

показателей компании за несколько лет, определение тенденций развития 

компании по каждому коэффициенту, сравнение этих коэффициентов с 

коэффициентами других компаний на рынке электроэнергетики. Объектом 

исследования были выбраны компании с иностранным капиталом, 

функционирующие в России, а именно ОАО «Фортум», ПАО «Энел Россия», 

ОАО «E.On», рассматривался период с 2011 по2015 г.   

Для анализа эффективности функционирования компаний были 

выбраны следующие показатели: 

 Коэффициент текущей ликвидности; 

 Коэффициент быстрой ликвидности; 

 Коэффициент абсолютной ликвидности; 

 Коэффициент рентабельности продаж (ROS); 

 Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE); 

 Коэффициент рентабельности активов (ROA); 
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 Соотношение заемных и собственных средств; 

 Оборачиваемость основных средств. 

Оценка ликвидности производится с помощью расчета коэффициентов 

ликвидности, которые отражают способность компании оплачивать свои 

ежедневные затраты и выполнять краткосрочные обязательства в полном 

объеме и в срок. Для этого необходимо рассчитать следующие 

коэффициенты: 

 коэффициента абсолютной ликвидности; 

 коэффициента критической ликвидности; 

 коэффициента текущей ликвидности. 

Анализируя эти коэффициенты можно ответить на такой вопрос, как 

способна ли компания вовремя выполнить свои краткосрочные финансовые 

обязательства. 

Оценка организации с точки зрения ее ликвидности позволяет понять, 

насколько компания соответствует ожиданиям кредиторов, потенциальных 

инвесторов и какие у нее возможности по привлечению финансирования. 

Подразумевается, что чем выше коэффициент текущей ликвидности, 

тем надежнее положение кредиторов, так как в случае невыполнения 

кредитных договоров заемщик сможет удовлетворить претензии кредиторов 

за счет превышения текущих активов над краткосрочной задолженностью. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании 

погашать краткосрочные обязательства за счет только оборотных активов. На 

рисунке 4, показано как изменялся коэффициент в течение 5 лет у каждой 

компании. Видно, что значение показателя текущей ликвидности компании 

ПАО «Энел Россия» значительно ниже, чем у ОАО «Э.Он Россия». У 

компании «Э.Он Россия» необходимо отметить отрицательную динамику 

изменения показателя. В 2014 году произошел резкий спад, постоянное 

уменьшение коэффициента означает увеличение риска 

неплатежеспособности и снижения ликвидности. Оптимальным считается 

коэффициент в диапазоне от 1,5 до 2,5. Коэффициент компании «Энел 
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Россия» меньше 1,5, это означает, что предприятие не может устойчиво 

расплачиваться с краткосрочными обязательствами. 

 

Рисунок 4 – Коэффициент текущей ликвидности 
1
 

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность 

компании погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи 

ликвидных активов, показывает, достаточно ли у предприятия собственных 

денежных средств для погашения долгов. У компании «Е.Он Россия» 

наблюдается уменьшение показателя, но, несмотря на это, значение данного 

показателя остаются высокими, нормативное значение коэффициента должно 

быть больше 0,7. Это означает, что компания имеет высокую 

платежеспособность. Показатели компании «Фортум», тоже характеризуют 

компанию, как компанию с высокой платежеспособностью, показатели 

компании «Энел Россия» также соответствуют нормативу. 

                                                 
1
 Составлено автором по: [56;57;58]. 
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Рисунок 5 – Коэффициент быстрой ликвидности 
2
 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости 

погашена немедленно. Нормативное значение коэффициента считается не 

менее 0,2. Показатели трех компаний означают, что краткосрочная 

задолженность может быть погашена менее чем за 2 дня.  

 

Рисунок 6 – Коэффициент абсолютной ликвидности 
3
 

На рисунке 7 показаны средние значения коэффициентов компаний за 5 

лет. Можно сделать выводы, что компании «Фортум» и «E.On» обладают 
                                                 
2
 Составлено автором по: [56;57;58]. 
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 Составлено автором по: [56;57;58]. 
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высокой ликвидностью, но показатели компании «Фортум» с каждым годом 

растут, а показатели «Е.Он» каждый год неуклонно снижаются, тенденции 

снижения данных показателей свидетельствуют об ухудшении ликвидности 

фирмы, постепенном падении потенциальной платежеспособности 

предприятия.  Показатели компании «Энел» значительно ниже, это говорит о 

том, что компания может столкнуться с серьезными проблемами погашения 

задолженности. 

 

Рисунок 7 – Коэффициенты ликвидности 
4
 

Затем были рассчитаны и проанализированы коэффициенты 

рентабельности. Рентабельность – относительный показатель, 

характеризующий доходность бизнеса. 

Коэффициент рентабельности продаж (ROS) показывает, какую сумму 

прибыли получает предприятие с каждого рубля проданной продукции. 

Показатель рентабельности продаж можно использовать для определения 

стадии жизненного цикла бизнеса. При снижении темпов роста 

рентабельности следует быть готовым к пересмотру схемы бизнеса. 

Рентабельность продаж показывает, прибыльная или убыточная деятельность 

предприятия. Показатель компании «Фортум» в 2013 году вырос на 2,4% по 

сравнению с 2012 годом, средний показатель компании составляет 9,67, 

                                                 
4
 Составлено автором по: [56;57;58]. 
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можно сделать вывод, что компания является среднерентабельной.  

Показатели компании «Энел» упали в 2014 –  2015 г. и являются 

отрицательными, это значит, что компания является низкорентабельной, что 

предприятие неэффективно распоряжается собственными активами. 

Получается, что себестоимость продукции выше, чем прибыль от ее 

реализации, а цена недостаточно высока для покрытия всех издержек. 

Показатели компании «Э.Он Россия» являются высокими, в 2015 году 

наблюдается небольшой спад, показатель снизился на 1,1%, но, несмотря на 

спад, можно сказать, что компания является высокорентабельной. 

 

 

Рисунок 8 –  Коэффициент рентабельности продаж (ROS) 
5
 

Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) 

характеризует доходность бизнеса для его владельцев, рассчитанную после 

вычета процентов по кредиту. Показатель рентабельности собственного 

капитала является важнейшим коэффициентом оценки финансового 

состояния предприятия и уровня инвестиционной привлекательности. 

Показатель компании «Энел Россия» в 2013 г. упал на 4,9%, а в 2014-2015 г. 

вовсе является отрицательным. Это говорит о том, что собственники могут 

потерять инвестированный капитал. Если рентабельность собственного 

капитала меньше нуля, то необходимо задуматься над эффективностью 

                                                 
5
 Составлено автором по: [56;57;58]. 
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инвестиций в предприятие в будущем. Остальные потери приходятся уже на 

кредиторов. Чем выше рентабельность собственного капитала, тем лучше. У 

компании «Фортум» видна положительная динамика, начиная с 2013 г., если 

сравнить 2012 г. и 2015 г., то видно, что показатель увеличился на 3,7%. У 

компании «Э.Он России» при сравнении 2012 г. и 2015 г. показатель упал на 

1,2%. 

 

Рисунок 9 – Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) 
6
 

Коэффициент рентабельности активов (ROA) характеризует 

способность руководства компании эффективно использовать ее активы для 

получения прибыли. Цель его использования – повышение его значения, то 

есть с помощью его можно быстро проанализировать состав активов 

предприятия и оценить их в клад в генерацию общего дохода. Если какой-

либо актив не дает вклада в доход предприятия, то он него целесообразно 

отказаться. Норматив для коэффициента рентабельности активов, как и для 

всех коэффициентов рентабельности Кра > 0. Анализ динамики 

коэффициента позволяет выделить характер изменения прибыльности 

предприятия и определить направление движения. Динамика коэффициента 

для «Э.Он Россия» понижательная начиная с 2013. Но в целом коэффициент 
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положительный, что показывает, что предприятие является 

конкурентноспособным и привлекательным для инвестора. У компании 

«Фортум» динамика неустойчивая, в 2012 г. коэффициент упал на 2,2%, 

затем в 2013 году вырос на 2,5%, это говорит о том, что эффективность 

деятельности предприятия в целом повысилась. Данные показатели также 

показывают, что компания является конкурентноспособной и 

привлекательной для инвестора. Что же касается «Энел Россия», видно, что в 

2013 г. показатель упал на 5,1%, а начиная с 2014 г. показатель является 

отрицательным. Так как значение меньше нуля, то стоит задуматься над 

эффективностью предприятия. Вызвано это будет тем, что предприятие будет 

работать себе в убыток. 

 

 

Рисунок 10 – Коэффициент рентабельности активов (ROA) 
7
 

Показатель рентабельности собственного капитала является 

важнейшим коэффициентом оценки финансового состояния предприятия и 

уровня инвестиционной привлекательности. У компании «Энел Россия» 

коэффициент рентабельности продаж, коэффициент рентабельности 

собственного капитала, коэффициент рентабельности активов (ROA) упали в 

2014 году и являются отрицательными, это говорит о том, что необходимо 

задуматься о эффективности функционирования компании. Отрицательная 
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рентабельность сигнализирует о том, что предприятие неэффективно 

распоряжается собственными активами. Коэффициенты показывают, что 

компания является низкорентабельной, что предприятие неэффективно 

распоряжается собственными активами. Коэффициенты компании «Фортум» 

имеют положительную динамику начиная с 2013 г, это говорит о том, что 

эффективность деятельности предприятия за последние 3 года повысилась, 

компания является среднерентабельной. Показатели компании «Э.Он 

Россия» начиная с 2013 г. падают, но, несмотря на это, остаются достаточно 

высокими. Согласно этим показателям компания является 

высокорентабельной, конкурентноспособой и привлекательной для 

инвестора. 

 

 

Рисунок 11 – Коэффициенты рентабельности 
8
 

Затем было проанализировано соотношение заемных и собственных 

средств. Соотношение заемных и собственных средств является показателем, 

характеризирующим пропорцию между заемными и собственными 

средствами, которые используются для финансирования деятельности 

компании, т.е. сколько заемных средств привлекло предприятие на 1 рубль 

собственных. 

 

                                                 
8
 Составлено автором по: [56;57;58]. 

0 5 10 15 20 25

Коэффициент рентабельности продаж 
(ROS) 

Коэффициент рентабельности 
собственного капитала (ROE) 

Коэффициент рентабельности активов 
(ROA) 

ОАО "Э.ОН Россия" ПАО "Энел Россия" ОАО "Фортум" 



57 

 

 

Рисунок 12 Соотношение заемных и собственных средств,% 
9
 

 

На рисунке 12 видно, что коэффициент компании Фортум постоянно 

растет, если сравнить данные за 2011 и 2015 г., то коэффициент вырос на 

1,9%. Это говорит о том, что усиливается зависимость предприятия от 

привлечения заемных средств и снижении его финансовой устойчивости. Из 

– за высокой концентрации заемного капитала финансовое состояние 

компании является неустойчивым, присутствует риск неплатежеспособности. 

Коэффициент компании Энел также вырос в 2015 году на 1,5%, также идет 

усиление зависимости предприятия от привлечения заемных средств. 

Показатели компании Э.Он говорят о том, что финансовое состояние 

компании является устойчивым. 

Оборачиваемость основных средств показывает эффективность 

использования капитала компании. Свидетельствует о том, сколько раз 

основные средства оборачиваются в течение года. Чем выше значение, тем 

более эффективно предприятие использует основные средства. Показатели 

компании Э.Он упали в 2014 г. на 0,8% по сравнение с предыдущим годом. 

Снижение данного показателя говорит о снижении объема продаж.  

Показатели компании Фортум за анализируемые 5 лет имеют понижательную 

динамику, это говорит о снижении финансовой устойчивости. Показатели 
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компании Энел наоборот выросли в 2015 году на 1,4%, т.е., произошел рост 

финансовой устойчивости.  

 

 

Рисунок 13 – Оборачиваемость основных средств, % 
10

 

 Затем была проанализирована выручка компаний за 5лет. Видно, что 

выручка компании Фортум имеет положительную динамику, и, если 

сравнить 2011 и 2015 г, то выручка выросла на 1,9%. Выручка Компаний 

Энел и Э.Он в 2015 г. упала, у Энел на 0,9%, у Э.Он – на 0,9%. 

 

Рисунок – 14 Выручка 
11

 

Чистая прибыль позволяет руководителям оценить эффективность 

деятельности за компании за отчетный период. Чистая прибыль оказывает 
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большое влияние на конкурентоспособность, инвестиционную 

привлекательность, платежеспособность и финансовую надежность. Чистая 

прибыль представляет итоговую норму прибыли, которая остается после 

вычета всех затрат, включая и налоги. На рисунке 15 показана чистая 

прибыль компаний за 5 лет. Чистая прибыль компании Энел в 2014 – 2015 г. 

имеет отрицательное значение, это означает, что компания работает в 

убыток. Чистая прибыль компании Фортум начиная с 2012 г. имеет 

положительную динамику, это означает, что компания работает эффективно, 

рост чистой прибыли напрямую влияет на его стоимость. Чистая прибыль 

Э.Он начиная с 2013 г. снижается, это говорит о снижении эффективности 

компании, но сравнивая чистую прибыль Э.Он с компанией Фортум и Энел, 

видно, что Э.Он имеет преимущество над компаниями. 

 

 

Рисунок 15 – Чистая прибыль 
12
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Рисунок 16 – Сравнение относительных показателей компаний 
13

 

Также необходимо сравнить топливный баланс компаний. При 

сравнении газовой и угольной генерации преимущество первой 

заключается в сравнительно низких инвестиционных и операционных 

затратах: порядка 12 долл. на 12 МВт.ч по сравнению с 25-30 долл. на 

МВт.ч для станций на угле, также потребляющие преимущественно газ, 

эти компании оказываются в более выгодном положении. Так как тарифы 

на газ регулируются государством и не зависят напрямую от 

конъюнктуры мирового рынка. На рисунках 17,18,19 представлен 

топливный баланс компаний.  

 

Рисунок 17 – Топливный баланс компании «Энел» [56] 
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Рисунок 18 – Топливный баланс компании «Э.Он» [58] 

 

Рисунок 19 – Топливный баланс компании «Фортум» [57] 

На рисунке 17 видно, что у компании «Энел» 47,6% в балансе 

составляет уголь. С этим можно связать падение в 2014 – 2015 г. финансовых 

показателей, так как Рефтинская ГРЭС работает на казахских углях. После 

девальвации рубля цена на уголь резко выросла. Это является одной из 

причин, почему у компаний «Фортум» и «Э.Он» показатели остаются 

прежними или растут в последние 2 года, а у компании «Энел» они падают. 

Таким образом, наиболее эффективной является компания Э.Он, это 

показано на рисунке 16. Компания обладает наиболее высокой ликвидностью 

по сравнение с другими двумя компаниями. Согласно показателям 

рентабельности компания является высокорентабельной, 

конкурентоспособной и привлекательной для инвестора. Соотношение 

заемных и собственных средств также показывает, что финансовое состояние 

компании является устойчивым. Финансовое состояние Фортум также 

является устойчивым, компания обладает высокой ликвидностью, показатели 

ликвидности с каждым годом растут. Коэффициенты рентабельности 

начиная с 2013 г. имеют положительную динамику, можно сделать вывод, 
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что эффективность деятельности предприятия повысилась. Однако, 

соотношение заемных и собственных средств постоянно растет, усиливается 

зависимость предприятия от привлечения заемных средств и снижении его 

финансовой устойчивости. За последние 2 года, эффективность компании 

Энел снизилась, согласно показателям ликвидности компания может 

столкнуться с серьезными проблемами погашения задолженности. 

Коэффициенты рентабельности показывают, что компания является 

низкорентабельной, неэффективно распоряжается собственным капиталом, 

стоит задуматься о эффективности функционирования компании. Раньше 

компания Энел была одной из самых рентабельных в отрасли. Одной из 

причин падение в 2014 – 2015 г. финансовых показателей связано с тем, что 

Рефтинская ГРЭС работает на казахских углях. После девальвации рубля 

цена на уголь резко выросла.  

 

 

3.2  Деятельность компаний с иностранным капиталом по 

достижению конкурентных преимуществ на российском рынке 

Ни один бизнес невозможен без грамотного менеджмента. Основным 

направлением грамотного менеджмента является организационная 

деятельность [48, с. 5]. Для современной организации деятельности 

предприятия характерны следующие принципы:  

 Стабильное стремление к повышению эффективности производства; 

 Постоянная корректировка целей и программ в зависимости от 

состояния рынка, изменений внешней среды; 

 Ориентация на достижение запланированного конечного результата 

деятельности компании; 

 Осуществление управления на основе предвидения изменений, гибких 

решений. 

В России оптовый рынок электроэнергии и мощности действует только 

на территории ценовых зон. Ценовая зона – это часть территории РФ, где 
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возможна конкуренция между участниками оптового рынка. Существует две 

ценовые зоны. Первая ценовая зона и вторая ценовая зона. Все три 

анализируемые компании относятся к первой ценовой зоне. 

Рынки сбыта продукции компаний: 

 Рынок регулируемых двухсторонних отношений; 

 Рынок на сутки вперед; 

 Балансирующий рынок; 

 Рынок свободных регулируемых отношений; 

Конкуренция компаний происходит на рынке на стуки вперед. 

Происходит конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и 

покупателей за стуки до реальной поставки электроэнергии с определением 

цен и объемов поставки на каждый час суток. 

Деятельность компании «Фортум» нацелена на постоянное развитие 

текущей операционной деятельности, увеличение энергоэффективной 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Решения в 

области устойчивого развития помогают снизить выбросы, повысить 

эффективность использования ресурсов и обеспечить надежность 

энергоснабжения. Компания определила цели в области устойчивого 

развития, вокруг достижения которых она строит свою деятельность, а также 

ключевые показатели, служащие для контроля выполнения этих целей. 

Компания убеждена, что решения в области устойчивого развития дают 

значительные конкурентные преимущества. 

С июля 2011 года для обеспечения целей устойчивого развития 

компания Фортум реализует программу бережливого производства «ПУСК» 

(Постоянные Улучшения, Стандартизация и Качество). Эта программа 

направлена на повышение производительности труда и квалификации 

сотрудников. Устранение потерь в процессе энергопроизводства, позволит 

увеличить эффективность использования топлива, улучшить качество 

эксплуатации и ремонта оборудования и максимально снизить его 

аварийность. Программа охватит все подразделения ОАО «Фортум» в 

Челябинской и Тюменской областях и дочерние компании – ОАО «УТСК» и 
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ОАО «Челябэнергоремонт». Год назад в ОАО «Фортум» был запущен проект 

для улучшения условий труда 5С, ставший частью более масштабной и 

многоцелевой программы «ПУСК». 

«Большинство преобразований будет основано на опыте, знаниях и 

идеях занятых на производстве сотрудников, внедрении их 

рационализаторских предложений. Они работают с оборудованием каждый 

день, и как никто другой знают, какие улучшения необходимы, как их можно 

внедрить. В свою очередь компания готова поддерживать инициативу таких 

специалистов, мотивировать их активность и развивать компетенции. Сейчас 

формируются проектные группы, готовятся детальные планы работ с чётко 

поставленными целями», – говорит Карстен Шнайкер, первый заместитель 

генерального директора, глава департамента проектного и процессного 

управления ОАО «Фортум» [61]. 

Инвестирование в производительность оборудования является важной 

частью программы «ПУСК». На электростанциях и в тепловых сетях 

проводится сбор и оценка инициатив по реконструкции и замене 

оборудования на более эффективное, использованию новых технических 

решений и повышению надежности агрегатов. 

Разрабатываемая в рамках программы «ПУСК» стратегия технического 

обслуживания позволит сформировать согласованную техническую политику 

компании, четкие правила планирования ремонтов и обслуживания, а также 

проработать вопросы сотрудничества с подрядчиками и развития 

компетенций технического персонала. Направления повышения 

эффективности эксплуатации и ремонтов оборудования: стандартизация 

рабочих операций, предотвращение аварийных ситуаций, подбор 

оптимальных режимов эксплуатации оборудования, грамотное планирование 

рабочего времени и т.д. Пилотный проект по более эффективной 

эксплуатации оборудования и его ремонту уже стартовал на Челябинской 

ТЭЦ – 2. 

Основными конкурентами компании «Фортум» являются: 

 ОАО «ОГК – 2» (Сургутская ГРЭС – 1,Тюменская область, г. Сургут); 
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 ОАО «Э.ОН Россия» (Сургутская ГРЭС – 2 ,Тюменская область, г. 

Сургут); 

 ОАО «ИнтерРАО – Электрогенерация» ( Нижневартовская ГРЭС, 

Тюменская область, г. Нижневартовск; Южноуральская ГРЭС, 

Челябинская область г. Южноуральск); 

 ОАО «ОГК – 2» (Троицкая ГРЭС, Челябинская область, г. Троицк). 

В связи с тем фактом, что компания осуществляет свою деятельность 

на территории РФ и, учитывая специфику электроэнергетической отрасли, 

конкуренты за рубежом отсутствуют. 

Главным фактором конкурентоспособности компании является тот факт, что 

компания является одним из крупнейших производителей электрической и 

тепловой энергии в регионах присутствия, располагая для этого всеми 

необходимыми средствами и оборудованием.  

Также, компания разработала обширную программу капитальных вложений. 

Данная программа позволит избежать износа мощностей, следовательно 

повысит эффективность деятельности и конкурентоспособность. 

Одно из основных направлений деятельности финской компании 

Фортум в России – масштабные инвестиции в энергетику. В настоящее время 

компания осуществляет свою деятельность в Челябинске, Тюмени, Нянгани, 

Тобольске. Проблем возникает не мало. Прежде всего, эти проблемы носят 

не технический, а организационный характер [57].  

Успешная реализация инвестиционной программы позволила ОАО 

«Фортум» увеличить установленную мощность по электроэнергии до 5100 

МВт ( или на 85% по сравнению с 2007 годом) и достигнуть поставленных 

финансовых целей: сформировать положительную добавленную стоимость и 

увеличить операционную прибыль к 2015 году до уровня 500 млн. евро [60]. 

Но противоречивые решения, которые принимаются государственными 

органами, создают состояние неопределенности на рынке, зачастую эти 

решения не только противоречат законам рынка, но и противоречат друг 

другу, что буквально распугивает инвесторов. Проблемы, возникающие в 

связи с этим: 
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 Отсутствие целостной модели развития электроэнергетики России, 

учитывающей новейшие мировые тенденции и разработки; 

 Принятие решений, противоречащих объективным требованиям 

развития отрасли, отсутствие эффективных механизмов долгосрочного 

развития; 

 Избыточная и деструктивная роль государства в регулировании рынка. 

Проведение политики, направленной на увеличении доходности от 

продажи газа при снижении доходности электроэнергетики и 

коммунального хозяйства. Отсутствие предсказуемости, стабильности, 

прозрачности. 

 Отсутствие единого регулятора в теплоэнергетике; 

 Отсутствие стимулов для энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

Компания «Э.ОН Россия» также начала проект, направленный на 

повышение эффективности производства с использованием 

инструментов  Lean Production («бережливое производство»). В качестве 

пилотной станции выбрана Шатурская ГРЭС, на которой поэтапно будет 

проведены диагностика процессов, выявление потенциала для оптимизации, 

разработка и тестирование инициатив улучшения, что создаст основу для 

последующего тиражирования результатов на все активы компании. 

В результате, на «Э.ОН Россия» планируется достичь снижение 

расходов на техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию при 

сохранении требуемого уровня надежности и безопасности работы и 

повышении производительности труда. Также, вследствие оптимизации 

бизнес – процессов, повыситься качество взаимодействия между 

подразделениями. Важным результатом проекта станет создание условий для 

запуска процесса постоянного совершенствования и вовлечения персонала в 

этот процесс. 

«Э.ОН Россия» утвердила программу повышения эффективности 

генерирующих активов на 2015 – 2018 годы. Предлагаемые меры основаны 

на результатах пилотного проекта на Шатурской ГРЭС, который 
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выполняется при содействии европейских экспертов E.ON и российской 

консалтинговой компании Strategy Partners Group и обеспечивает ежегодный 

рост валовой прибыли филиала более чем на 5% уже с 2016 года. 

Презентация инициатив программы получила высокую оценку в 

рамках конференции по операционной эффективности, проводимой 

концерном Э.Он г. Будапеште. Стенд «Э.ОН Россия», демонстрирующий 

инициативы, внедренные в рамках проекта «Бережливое производство», был 

признан лучшим среди 12 – ти проектов, представленными другими бизнес –

подразделениями E.ON. 

Заместитель генерального директора по производству «Э.ОН Россия» 

Игорь Попов: «Реализация проекта позволит Шатурской ГРЭС снизить 

контролируемые затраты на техобслуживание, ремонт и эксплуатацию, 

включая оплату труда производственного персонала, на 4 %, а рост валовой 

прибыли после внедрения инициатив составит – 5 % в год. Положительный 

опыт Шатурской ГРЭС говорит об эффективности системы "бережливого 

производства" и необходимости запуска подобного рода проектов на всех 

электростанциях общества. В ближайшее время на каждом филиале будут 

сформированы и обучены Lean-команды, задачами которых станут 

разработка и внедрение инициатив, направленных на повышение 

операционной эффективности». 

Основные направления улучшений и эффекты первого пилотного 

проекта: 

 получение дополнительной прибыли за счет оптимальной 

корректировки режимов энергоблоков; 

 снижение перерасходов топлива путем постоянного мониторинга и 

анализа отклонений ключевых технико-экономических показателей 

эксплуатации; 

 возможная экономия до 33,7% трудозатрат собственного ремонтного 

персонала с помощью совершенствования оперативного планирования 

и управления ремонтами; 
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 получение выгоды от коммерческого использования избыточных 

основных средств и запасов; 

 сокращение расходов на услуги подрядных организаций при 

замещении собственным персоналом; 

 раскрытие потенциала непрерывного улучшения всех процессов за счет 

рационализаторской деятельности и управления идеями. 

«Проект сфокусирован на устойчивом повышении культуры 

производства и развитии компетенций персонала компании и кроме 

экономического эффекта содействует повышению надежности – ключевого 

параметра эффективности в энергетике» — говорит Павел Лубуж, партнер 

Strategy Partners Group [58].   

Регулирующие органы России оказывают большое влияние на 

результаты работы рынка электроэнергии и мощности. Увеличение доли 

регулируемой составляющей на оптовом рынке негативно сказывается на 

доходности компании, так как снижает долю более эффективных продаж по 

нерегулируемым (свободным) ценам.  

Операционная деятельность компании сопряжена с рисками в части 

здравоохранения, промышленной и экологической безопасности, 

свойственными отрасли электроэнергетики. Компания несет и будет нести 

существенные капитальные и операционные расходы для выполнения 

ужесточающихся требований российского законодательства и 

государственного регулирования в отношении охраны окружающей среды, 

здравоохранения и промышленной безопасности. 

Большое влияние на результаты деятельности компании оказывает 

территориальное расположение генераторов компании. В условиях 

сложившегося избытка предложения на рынке электроэнергии и мощности 

возможно формирование низких цен на рынке на сутки вперед вплоть до 

нулевых в отдельные часы. 

Стратегический риск компании – риск утраты конкурентных 

преимуществ и возникновения упущенной выгоды или убытков в результате 

ошибок, допущенных при принятии стратегических решений, определяющих 
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направления развития компании или реализации стратегических решений, 

включающих ресурсное обеспечение стратегии. Проявление рисков 

выражается в необоснованном определении перспективных направлений, 

недостаточном учете возможных опасностей, обеспечении стратегии в 

неполном объеме необходимыми ресурсами (материальные, 

организационные, человеческие). Применяемыми методами управления 

стратегическим риском в компании являются системы бизнес – 

планирования, распределения и делегирования полномочий при принятии 

решений, внутреннего аудита и риск – менеджмента, а так же система 

мотивации персонала, основанная на достижении ключевых показателей 

эффективности. 

Политика компании в области научно – технического развития 

основана на следующих принципах:  

 развитие на существующей платформе, поддержание на высоком 

уровне надёжности находящегося в эксплуатации генерирующего 

оборудования; 

 ввод новых энергетических мощностей в регионах присутствия с 

высокими темпами роста энергопотребления; 

 использование современных типовых технологий по производству 

электроэнергии;  

Реализация научно – технической политики компании ведет к 

повышению надежности и эффективности использования оборудования, 

повышению безопасности и улучшению условий труда, снижению вредного 

воздействия на окружающую среду. Компания уделяет большое внимание 

внедрению современных технологий производства электроэнергии. 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, которая 

формирует ориентиры развития энергетического сектора в рамках перехода 

российской экономики на инновационный путь развития и предусматривает 

продвижение в решении задач масштабного технологического обновления 

энергетического сектора страны. В рамках вышеуказанных документов была 
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разработана инвестиционная программа, предусматривающая строительство 

новых высокоэффективных генерирующих мощностей на ГРЭС. 

К факторам и условиям, влияющим на деятельность компании, 

относятся:  

 значительная степень государственного регулирования в отрасли; 

 динамика цен на топливные ресурсы; 

 динамика электропотребления;  

 ввод и выбытие генерирующих мощностей;  

 старение основного оборудования ОАО "Э.ОН Россия";  

 общая макроэкономическая ситуация в стране. 

Конкурентами компании являются аналогичные генерирующие 

мощности на оптовом рынке – другие ГРЭС. Основным критерием 

конкурентоспособности является эффективность производства, так как в 

рынках электроэнергии и мощности отбор генерирующих объектов к 

производству на этих рынках происходит по принципу наименьших затрат. С 

этой точки зрения, конкурентным преимуществом общества является 

наличие в составе Сургутской ГРЭС – 2 и Березовской ГРЭС с блоками 

большой единичной мощности (800 МВт), являющихся наиболее 

экономичными и эффективными станциями в соответственно газовой и 

угольной генерации страны. Кроме того, реализована инвестиционная 

программа по вводу новых блоков, которые также являются 

высокоэффективным оборудованием. В условиях постепенной реализации 

инвестиционных программ всеми генераторами оптового рынка и в 

отсутствии прироста потребления электроэнергии, запланированного при 

утверждении инвестиционных программ, избыток мощности в энергосистеме 

нарастает, и конкуренция усиливается.  

Ухудшение ситуации компании «Энел Россия» в отрасли может быть 

связано с эксплуатационными рисками, вызванными старением 

генерирующего оборудования и износом основных фондов субъектов 

электроэнергетики. Возможные негативные изменения, вызванные такими 

явлениями – это потеря надежности электро –  и теплоснабжения, перебои в 
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производстве и поставке электроэнергии, снижение установленной мощности 

электростанций. Предпринимаемые действия: для уменьшения данных 

рисков реализует программы по поддержанию нормативного состояния 

оборудования, проводит модернизацию, реконструкцию и техническое 

перевооружение основных фондов. Компания активно участвует в разработке 

такой экономической модели рынка, которая бы стимулировала 

модернизацию существующих мощностей. На постоянной основе ведется 

диалог с другими генерирующими компаниями, НП «Совет рынка», 

федеральными органами исполнительной власти. В то же время, компания 

пытается добиться включения капитальных затрат на модернизацию 

существующих блоков в тарифы на мощность путем переговоров с 

соответствующими регулирующими органами. Изменения в структуре 

внешних рынков электроэнергетики, не могут существенным образом 

повлиять на деятельность компании. 

Деятельность компании подвержена рискам, связанным с восприятием 

компании как социально ответственного инвестора и бесперебойного 

поставщика электроэнергии и тепла на региональном и локальном уровнях. 

Несмотря на многочисленные инициативы компании в части обеспечения 

устойчивого развития в регионах своего присутствия, в настоящий момент в 

условиях нестабильной макроэкономической ситуации существует 

вероятность снижения 27 социальных инвестиций в развитие регионов 

присутствия, поддержку инициатив для местных сообществ, привлечение и 

развитие дополнительных кадровых ресурсов. Кроме того, существует 

вероятность снижения надежности поставок электроэнергии и тепла в случае 

ухудшения работы оборудования на электростанциях и роста аварийности. В 

случае последующего ухудшения макроэкономической ситуации и 

функционирования рынка электроэнергии в стране возможно появление 

необходимости вывода из эксплуатации действующих энергогенерирующих 

объектов эмитента, что может привести к сокращению численности 

сотрудников предприятия. Это может оказать негативное воздействие на 
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репутацию, имидж и восприятие брэнда компании на региональном и 

местном уровнях. 

Планы будущей деятельности эмитента Стратегический бизнес – план 

компании на 2016 – 2019гг. направлен на поддержание ее стабильной 

деятельности и обеспечение финансовой устойчивости, несмотря на текущие 

непростые рыночные и регуляторные условия [60]. После сложного 2015 

года компания ожидает, что 2016 год будет характеризоваться 

слабоположительным спросом на электроэнергию, сдерживанием тарифов со 

стороны государства и продолжающимся вводом значительного количества 

новых мощностей, удерживающих рыночные цены на уровне, близком к 2015 

году. Начиная с 2017 года, компания ожидает положительную динамику 

финансовых показателей и прогнозирует получение прибыли, в основном за 

счет ожидаемого постепенного восстановления экономики. На основании 

вышесказанного, Энел Россия определила следующие приоритетные 

направления своей деятельности:  

 Дальнейшее сокращение капитальных затрат;  

 Повышенное внимание обеспечению надежности оборудования;  

 Дальнейшая реализация инициатив, направленных на сдерживание 

расходов компании; 

 Оптимизация структуры долга компании в соответствии с 

меняющимися финансовыми условиями на рынке. 

На протяжении 2016 – 2019гг. Энел Россия будет уделять особое 

внимание улучшению надежности оборудования, что позволит 

компенсировать постепенное снижение объемов производства паросиловых 

газовых энергоблоков, которые будут впоследствии вытесняться с рынка 

новыми генерирующими мощностями. В период бизнес – плана компания не 

планирует ввода новых мощностей, в то время как ожидается вывод из 

эксплуатации части старого оборудования первой очереди на 

Среднеуральской ГРЭС. В части расходов, компания планирует продолжить 

реализацию стратегии, направленной на максимально эффективное 

сдерживание затрат. 
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Основные конкурентные преимущества компании: 

 лидирующее положение в сфере продаж электроэнергии; 

 географическое положение электростанций;   

 высокий уровень компетентности персонала. 

Также компании удалось повысить уровень готовности оборудования 

благодаря усилиям по улучшению эффективности и оптимизации 

производственной деятельности наших стран. Компания полностью 

выполнила взятые на себя обязательства и завершили масштабные 

экологические проекты такие  как установка рукавных фильтров и введение в 

промышленную эксплуатацию системы сухого золошлакоудаления на 

Рефтинской ГРЭС. 

В рамках инвестиционной программы на 2015 – 2019 годы, 

утвержденной Советом директоров ОАО «Энел Россия» в 2015 году, 

Общество планирует потратить около 41 миллиардов рублей на инвестиции, 

из которых:  

 Около 47% будет потрачено на повышение надежности и 

эффективности существующих мощностей;  

 Около 49% будет потрачено на инвестиции в улучшение экологических 

показателей станций, в первую очередь Рефтинской ГРЭС. 

 Оставшиеся 4% будут потрачены на прочие инвестиции, включая 

замену теплофикационного оборудования Среднеуральской ГРЭС и 

прочие небольшие проекты на остальных станциях.  

Также «Энел» является компанией успешно внедряющей программу 

бережливого производства. Эффективность сетей удалось повысить, 

действуя на двух направлениях: быстро устраняя последствия аварий и 

сокращая риск крупных аварий за счет эффективного техобслуживания 

критически важного оборудования (например, подстанций).  

Для поддержания высоких результатов в конкурентной среде 

компаниями ведется следующая работа:  

 оптимизация включенных составов генерирующего оборудования с 

целью максимизации доходности;  
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 оптимизация топливных расходов;  

 поддержание высокой степени готовности генерирующего 

оборудования к несению нагрузки;  

 усиление финансового контроля и ведение программ по сокращению 

издержек;  

 разработка проектов модернизации оборудования. 

Таблица 4 – Стратегические шаги по поддержанию высоких результатов в 

конкурентной среде [46, с. 21] 

 

Таким образом, в ходе анализа было выявлено, что наиболее 

эффективно функционирующей компанией является «Э.Он». Коэффициенты 

рентабельности показывают, что компания является высокорентабельной, 

конкурентоспособной и привлекательной для инвестора. Соотношение 

заемных и собственных средств показывает, что финансовое состояние 

компании является устойчивым. Финансовое состояние Фортум также 

является устойчивым, компания обладает высокой ликвидностью. 

Коэффициенты рентабельности начиная с 2013 г. имеют положительную 

динамику, можно сделать вывод, что эффективность деятельности 

предприятия повысилась. Однако соотношение заемных и собственных 

средств постоянно растет, усиливается зависимость предприятия от 

привлечения заемных средств и снижении его финансовой устойчивости. 

Привлекая заемные средства, предприятие получает ряд преимуществ, 

которые при определенных обстоятельствах могут повлечь ухудшение 

финансового состояния, приблизить его к банкротству. За последние 2 года, 

 Оптимизация 

включенных 

составов 

генерирующе

го 

оборудования 

с целью 

максимизаци

и доходности 

Внедрение 

системы 

постоянного 

повышения 

квалификаци

и персонала, 

подготовка 

кадрового 

резерва 

Поддержание 

высокой 

степени 

готовности 

оборудования 

к несению 

нагрузки 

Усиление 

финансового 

контроля и 

ведение 

программ по 

сокращению 

издержек 

Разработка 

проектов 

модернизации 

оборудования 

Энел *** ** *** ** *** 

Фортум ** ** ** ** *** 

Э.Он *** ** *** *** *** 
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эффективность компании Энел снизилась, согласно показателям ликвидности 

компания может столкнуться с серьезными проблемами погашения 

задолженности. Коэффициенты рентабельности показывают, что компания 

является низкорентабельной, неэффективно распоряжается собственным 

капиталом, стоит задуматься о эффективности функционирования компании.  

Снижение эффективности функционирования компании Энел можно 

объяснить рядом факторов. У Энел наибольший процент износа основных 

средств, оборудование ОГК – 5 изначально было в худшем состоянии по 

сравнению с приобретаемыми активами компаниями Фортум и Э.Он. 

Ухудшение показателей связано с обесцениванием части основных средств 

компании и увеличением финансовых расходов в связи с ухудшением 

экономической обстановки. Также падение в 2014 – 2015 г. финансовых 

показателей связано с тем, что Рефтинская ГРЭС работает на казахских 

углях. После девальвации рубля цена на уголь резко выросла. Компания 

много вкладывает в инвестиционные программы, стоит отметить, что 

компания полностью выполнила взятые на себя обязательства и завершили 

масштабные экологические проекты, такие  как установка рукавных 

фильтров и введение в промышленную эксплуатацию системы сухого 

золошлакоудаления на Рефтинской ГРЭС. В то время как Э. Он и Фортум 

еще не полностью выполнили взятые на себя обязательства. 

Для улучшения ликвидности необходимо обеспечить прибыльность 

компании и ее рост, стремиться к минимизации наименее ликвидных 

оборотных активов. Привлечение дополнительных долгосрочных источников 

финансирования положительно сказывается на повышении ликвидности и 

финансовой устойчивости предприятия. Необходимо усиление финансового 

контроля и введение программ по снижению издержек. 

Причинами ухудшения эффективности компании являются 

экономические факторы, политические, уровень развития технологий. 

Можно выделить пункты, которые осуществляются компаниями для 

поддержания высоких результатов в конкурентной среде:  
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 оптимизация включенных составов генерирующего оборудования с 

целью максимизации доходности;  

 внедрение системы постоянного повышения квалификации персонала, 

подготовка кадрового резерва; 

 поддержание высокой степени готовности генерирующего 

оборудования к несению нагрузки;  

 усиление финансового контроля и ведение программ по сокращению 

издержек;  

 разработка проектов модернизации оборудования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Крупными игроками российской электроэнергетики с конца 2007 года 

стали германская компания «E.ON», теперь контролирующая один из 

крупнейших энергоактивов – ОГК – 4, итальянская «ENEL» теперь ключевой 

акционер ОГК –  5. С 2008 года финский концерн «Fortum» контролирует 

бывшую ТГК – 10. Данные компаниями являлись объектом исследования. 

Таблица 2 – Активы иностранных компаний в российской электроэнергетике 

[29, c. 12] 

 

В ходе работы были достигнуты следующие результаты: 

 Выявлены принципы функционирования электроэнергетической 

отрасли России; 

 Определены объемы, формы участия и стратегии иностранных игроков 

на российском рынке электроэнергетики; 

 Выявлены проблемы иностранных компаний на российском рынке 

электроэнергетики; 

 Проанализирована эффективность функционирования иностранных 

компаний на российском рынке электроэнергетики; 

 Проанализировано конкурентное положение компаний. 

К принципам формирования электроэнергетической отрасли России   

относится: 

 Устойчивое развитие (надежность, непрерывное увеличение основных 

показателей работы отрасли, техническое совершенствование, 

экономичность, сплошное покрытие территории, экологичность); 

 Конкуренция (конкуренция между производителями электроэнергии на 

оптовом рынке); 

Инвестор Страна Актив в России Год сделки Доля 

Fortum Финляндия ТГК-1 2007 25,7% 

Fortum Финляндия ТГК-10 2008 95% 

Enel Италия ОГК-5 2008 55,8% 

E.ON Германия ОГК-4 2008 55,78% 



78 

 

 Интеграция в мировую энергетическую систему (развитие мощности и 

договорных отношений). 

Основными проблемами развития электроэнергетической отрасли 

России являются: 

 Нехватка квалифицированных кадров; 

 Старение трудовых ресурсов; 

 Устаревшие производственные мощности; 

 Чрезмерное вмешательство государства в регулирование отрасли; 

 Административные барьеры (мешают регулировать иностранным 

инвесторам те или иные управленческие решения). 

Факторы спроса на электроэнергетику: 

 рост спроса развивающихся азиатских стран в энергоресурсах; 

 дефицит электроэнергетической мощности в Европейском Союзе; 

 недостаток перерабатывающих и транспортных мощностей и 

ограниченность дополнительных мощностей по добыче нефти; 

 закрытость отрасли в окружении РФ растет в то время как не 

преодолен сдерживающий фактор предложения и несовершенной 

конкуренции среди производств;  

 недостаток инвестиций. 

Инфраструктурная и социальная значимость отрасли, а также 

ограниченная конкуренция по принципу естественных монополий приводит 

к жесткому государственному регулированию, которое приобретает скорее 

формы антитраста, а не развития конкуренции. 

В электроэнергетике применяются следующие методы регулирования: 

 Регулирование инвестиционной деятельности субъектов естественных 

монополий; 

 Установление единых правил доступа к электрическим сетям и услугам 

по передачи энергии; 

 Государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды 

продукции или услуг; 
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 Лицензирование отдельных видов деятельности в сфере 

электроэнергетики; 

 Техническое регулирование в энергетике; 

 Государственный контроль за выполнением технических регламентов и 

требований к безопасной эксплуатации энергетических объектов. 

Противоречивые решения, которые принимаются государственными 

органами, создают состояние неопределенности на рынке, зачастую эти 

решения не только противоречат законам рынка, но и противоречат друг 

другу, что распугивает инвесторов. Проблемы, которые возникают в связи с 

этим: 

 Отсутствие целостной модели развития электроэнергетики России, 

учитывающей новейшие мировые тенденции и разработки; 

 Принятие решений, противоречащих объективным требованиям 

развития отрасли. Отсутствие эффективных механизмов долгосрочного 

развития; 

 Избыточная и деструктивная роль государства в регулировании рынка.  

Основным критерием конкурентоспособности является эффективность 

производства, так как в рынках электроэнергии и мощности отбор 

генерирующих объектов к производству на этих рынках происходит по 

принципу наименьших затрат. 

Стратегические шаги по поддержанию высоких результатов в 

конкурентной среде:  

 оптимизация включенных составов генерирующего оборудования с 

целью максимизации доходности;  

 внедрение системы постоянного повышения квалификации персонала, 

подготовка кадрового резерва; 

 поддержание высокой степени готовности генерирующего 

оборудования к несению нагрузки;  

 усиление финансового контроля и ведение программ по сокращению 

издержек;  
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 разработка проектов модернизации оборудования. 

К факторам и условиям, влияющим на деятельность данных компаний, 

относятся:  

 значительная степень государственного регулирования в отрасли; 

 динамика цен на топливные ресурсы; 

 динамика электропотребления;  

 ввод и выбытие генерирующих мощностей;  

 старение основного оборудования;  

 общая макроэкономическая ситуация в стране. 

Проанализировав относительные коэффициенты компаний, можно 

сделать вывод, что на протяжении анализируемого периода (2011 – 2015 г.) 

зависимость всех трех компаний от заемных средств увеличилась, это 

говорит о том, что усиливается зависимость компаний от привлечения 

заемных средств и снижении их финансовой устойчивости. Коэффициенты 

ликвидности и рентабельности за последние 2 года также имеют 

понижательную динамику. Согласно этим коэффициентам наименьшей 

эффективностью обладает компания «Энел». Компании «Э.Он» и «Фортум» 

характеризуются приемлемым уровнем финансовой устойчивости. Можно 

сделать вывод, что Фортум и Э.Он могут свободно в дальнейшем 

реализовывать свои планы по модернизации и развитию производства. 

Однако ухудшение эффективности функционирования компании Энел, 

можно объяснить следующим у Энел наибольший процент износа основных 

средств, оборудование ОГК – 5 изначально было в худшем состоянии по 

сравнению с приобретаемыми активами компаниями Фортум и Э.Он. 

Ухудшение показателей связано с обесцениванием части основных средств 

компании. В случае ухудшения работы оборудования, существует 

вероятность снижения надежности поставок электроэнергии и тепла на 

электростанциях и роста аварийности. В случае последующего ухудшения 

макроэкономической ситуации и функционирования рынка электроэнергии в 

стране возможно появление необходимости вывода из эксплуатации 

действующих энергогенерирующих объектов, что может привести к 
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сокращению численности сотрудников предприятия. Это может оказать 

негативное воздействие на репутацию, имидж и восприятие брэнда компании 

на региональном и местном уровнях. 

 Также падение в 2014 – 2015 г. финансовых показателей связано с тем, 

что Рефтинская ГРЭС работает на казахских углях. После девальвации рубля 

цена на уголь резко выросла. Компания много вкладывает в инвестиционные 

программы, стоит отметить, что компания полностью выполнила взятые на 

себя обязательства и завершили масштабные экологические проекты, такие  

как установка рукавных фильтров и введение в промышленную 

эксплуатацию системы сухого золошлакоудаления на Рефтинской ГРЭС. В 

то время как Э. Он и Фортум еще не полностью выполнили взятые на себя 

обязательства. 

Для повышения эффективности компании Энел необходимо 

проанализировать насколько эффективно работает каждая станция и выявить 

какие из них приносят прибыль, а какие нет. Если продать станцию, которая 

работает в убыток, то компания смогла бы уменьшить свой долг. 

Для того, чтобы повысить эффективность компании необходимо: 

 уменьшить текущую задолженность компании; 

 снизить долю менее ликвидных активов; 

 увеличить собственный капитал; 

Привлечение дополнительных долгосрочных источников 

финансирования положительно сказывается на повышении финансовой 

устойчивости предприятия. Необходимо усиление финансового контроля, 

введение программ по снижению издержек. 

Также все три компании реализуют программу бережливого 

производства. Она направлена на повышение производительности труда и 

квалификации сотрудников, устранение потерь в процессе 

энергопроизводства, это позволит улучшить качество эксплуатации и 

ремонта оборудования, максимально снизить его аварийность. 

Инвестирование в производительность оборудования – важная часть 

программы. Проводится сбор и оценка инициатив по реконструкции и замене 
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оборудования на более эффективное, использованию новых технических 

решений и повышению надежности агрегатов. Разрабатываемая в рамках 

программы стратегия технического обслуживания позволит сформировать 

согласованную техническую политику компаний, четкие правила 

планирования ремонтов и обслуживания, а также проработать вопросы 

развития компетенций технического персонала. Направления повышения 

эффективности эксплуатации и ремонтов оборудования: стандартизация 

рабочих операций, предотвращение аварийных ситуаций, подбор 

оптимальных режимов эксплуатации оборудования, грамотное планирование 

рабочего времени. Все перечисленные стратегии могут повлиять на 

повышение эффективности функционирования компаний.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Финансовые коэффициенты 

ОАО "Фортум" 2011 2012 2013 2014 2015 

Ликвидность   
Коэффициент 

текущей 

ликвидности 1,6543 1,3907 1,7905 3,2905 3,0692 
Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 1,5729 1,2712 1,678 3,1369 2,9207 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 0,6429 0,3578 0,5004 1,2284 0,8364 

  

Рентабельность   
Рентабельность по 

чистой прибыли 

(ROS) 9,1002 4,22 10,1607 12,1146 12,7347 

Доходность 

собственного 

капитала (ROE) 3,8559 1,99 5,5365 7,1048 7,4101 

Доходность активов 

(ROA) 3,0083 1,37 3,488 4,2596 4,3469 

  
Соотношение 

заемных и 

собственных 

средств, % 37,53 54,25 62,96 70,36 70,56 

  

Оборачиваемость 

основных средств, % 60,03 49,98 49,05 49,02 46,28 

  

Выручка 32134830000 36841863000 44193363000 50682405000 54076392000 

Чистая прибыль 2924345000 1556026000 4490366000 6139962000 6886484000 

      

      ПАО "Энел Россия" 2011 2012 2013 2014 2015 

Ликвидность   
Коэффициент 

текущей 

ликвидности 2,5274 1,0389 0,9805 0,9593 1,2668 
Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 1,8612 0,8037 0,7645 0,7142 0,9914 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 0,6939 0,2788 0,3969 0,3373 0,5276 
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Продолжение таблицы А.1 

Рентабельность   
Рентабельность по 

чистой прибыли 

(ROS) 5,43 7,36 5,2916 -3,9727 -2,5353 

Доходность 

собственного 

капитала (ROE) 5,9 8,11 

 

 
  

               1,63 -4,6152 -3,0385 

Доходность активов 

(ROA) 3,51 4,51                0,97 -2,593 -1,5754 

  
Соотношение 

заемных и 

собственных 

средств, % 38,97 42,81 38 35,17 51,69 

  

Оборачиваемость 

основных средств, % 61,92 63,94 61,98 59,54 80,48 

  

Выручка 60795818000 66628460000 69922000000 74508000000 71115000000 

Чистая прибыль 3303078000 4902739000 3700000000 -2960000000 -1803000000 

      

      ОАО "Э.ОН Россия" 2011 2012 2013 2014 2015 

Ликвидность   
Коэффициент 

текущей 

ликвидности 5,9658 8,3544 7,6013 4,3819 2,9012 
Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 5,6114 7,9396 6,9307 3,5614 2,1724 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 3,8253 5,5135 4,5627 2,3957 1,1556 

  

Рентабельность           
Рентабельность по 

чистой прибыли 

(ROS) 22,3474 23,97 23,51 21,89 19,77 

Доходность 

собственного 

капитала (ROE) 15,34 16,27 15,67 14,85 13,67 

Доходность активов 

(ROA) 14,2959 15,09 14,5562 13,6566 12,302 

  
Соотношение 

заемных и 

собственных 

средств,% 8,55 7,19 8,21 9,35 13,01 
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Продолжение таблицы А.1 

Оборачиваемость 

основных средств, % 79,81 86,04 85,26 72,04 70,93 

  

Выручка 67354218000 76692673000 80491685000 79955933000 78618786000 

Чистая прибыль 15051925000 18386151000 18926506000 17504994000 15545745000 

 

 
  

  


