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В.И. Ленин в далеком 1901 году писал: «…Когда возможна передача 

электрической энергии на расстояния... нет ровно никаких технических 

препятствий тому, чтобы сокровищами науки и искусства, веками 

скопленными, пользовалось все население, размещенное более или менее 

равномерно по всей стране», –  и разработанный план ГОЭЛРО 

способствовал становлению и развитию электрификации всей страны, 

которая функционирует и в настоящее время. 

Таким образом, исторически и технологически сложилась единая 

энергосистема России, которая в течение почти сотни лет развивалась как 

единый взаимосвязанный комплекс, обеспечивала межсистемные перетоки 

мощности и развитие экономики страны в целом.  

В России в период с начала распада СССР до 2000 гг. резко снизились 

инвестиционные вложения в отрасль, нарастал системный кризис, 

порожденный экономическим кризисом в стране. В соответствии с новой 

концепцией развития было решено провести реформу РАО ЕЭС, целью 

которой было разукрупнение единой энергосети и создание ряда частных 

генерирующих и сбытовых компаний для обеспечения здоровой 

конкуренции и прихода крупных внешних инвестиций. 

В 2000-2008 гг. происходило реформирование всей электроэнергетики 

России, путем преобразования РАО «ЕЭС России», принимались 

законодательные акты, которые определили развитие энергетики на 

долгосрочный период.  В рамках этих реформ были проведены крупные 

преобразования хозяйственных отношений, основанные на изменениях форм 

собственности и создании рыночных отношений. Следующим значительным 

шагом в реформировании электроэнергетики стало заключение «Киотского 

договора». 

2008-2018 гг. электроэнергетическая отрасль взяла курс на 

либерализацию и приток внешних инвестиций. 
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В настоящее время организации электроэнергетического сектора 

осуществляют свои функции, основываясь на Стратегии развития 

электросетевого комплекса Российской Федерации (далее - Стратегия), 

разработанной на период до 2030 года. 

Электросетевой комплекс нацелен на обеспечение надежного, 

качественного и доступного энергоснабжения потребителей путем 

организации максимально эффективной, по тарифам на передачу 

электрической энергии, обеспечивающим приемлемый уровень затрат на 

электрическую энергию и инвестиционную привлекательность отрасли 

через адекватный возврат на капитал в долгосрочной перспективе. 

К настоящему времени продолжается износ основных 

производственных фондов (общий износ оборудования электрических сетей 

составляет ориентировочно около 70%), что приводит к необходимости 

существенного роста объемов финансирования для поддержания 

достигнутого уровня надежности электроснабжения, а также обновления 

оборудования.  

Стоимость электроэнергии на рынке близка к стоимости получения 

электроэнергии от собственных источников электроэнергии, что приводит к 

развитию распределенной генерации и уменьшению количества 

подключенных потребителей и потребляемой мощности от источников 

единой энергетической системы, а в долгосрочной перспективе – влечет за 

собой угрозу распада Единой энергосистемы России, снижение надежности 

электроснабжения бытовых и промышленных потребителей.  

При этом существующие законодательные ограничения роста тарифов 

на электроэнергию оказывают существенные ограничения на увеличение 

затрат на эксплуатацию и объем инвестиций в модернизацию, 

реконструкцию и техническое перевооружение электрических сетей. 

Одной из мер, предпринимаемых для повышения привлекательности 

электросетевого бизнеса, является сокращение количества этапов и сроков 
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технологического присоединения потребителей к электрическим сетям, а 

следовательно, повышение «прозрачности» бизнеса. 

Повышение эффективности операционной деятельности тесно связано 

с реализацией мероприятий по снижению потерь электроэнергии при ее 

передаче вследствие большого износа электрооборудования, ликвидацию 

неоптимальных режимов работы электрических сетей, внедрение АСКУЭ, 

АСТУЭ и др. 

Все эти мероприятия требуют значительных и постоянных 

инвестиций. 

В целом инвестиции в распределительные сети приводят к 

повышению надежности электроснабжения, снижению потерь в 

электрических сетях. При этом рост инвестиционных вложений влечет за 

собой рост стоимости электросетевых услуг, которые, в свою очередь, 

законодательно ограничиваются тарифными ставками. 

В связи с этим важно обеспечивать высокую загрузку вновь 

вводимого оборудования с помощью введения финансовой ответственности 

заявителей за последующее использование и оплату заявленной мощности, 

установления ответственности регуляторов за включение в инвестиционные 

программы электросетевых компаний невостребованных объектов.  

При регулировании тарифов электросетевого комплекса 

предусматривается обеспечение стагнации (в настоящее время доля участия 

электросетей в стоимости 1 кВТ*ч энергии составляет около 40%) 

сложившейся доли затрат распределительных сетей в конечной цене на 

электрическую энергию для потребителей на период до 2030 года. 

Для этого необходимо обеспечивать снижение операционных 

издержек и потерь, а также повышать эффективность всех этапов 

инвестиционного процесса. 

В системе тарифного регулирования за последние годы успешно 

внедряются новые методы тарифного регулирования, прежде всего 
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регулирование методом доходности инвестированного капитала, при 

котором повышение тарифа ограничено необходимостью сохранения 

социальной стабильности и приемлемости тарифа для потребителя, но при 

этом в течение нескольких лет обеспечивается возврат инвестированных 

средств и процентов на привлеченный капитал, стабильность возврата 

денежных средств и снижаются риски инвесторов, тем самым повышая 

инвестиционную привлекательность электросетевого бизнеса. 
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