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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматриваются основные проблемы энергосбытовой 

деятельности и пути их решения. Разбирается структура дебиторской 

задолженности предприятия данной отрасли. Приводятся основные 

категории плательщиков и неплательщиков за электроэнергию, а также 

причины неплатежей. Обозначены тарифы и тарифная политика 

предприятия – Гарантирующего поставщика. 
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The main problems of energy sales activity and ways of their solution are 

considered in the article. The structure of accounts receivable of the enterprise of 

this branch is analyzed. The main categories of payers and non-payers for 

electricity are given, as well as the reasons for non-payments. The tariffs and the 

tariff policy of the enterprise are indicated - the Guarantee Provider. 

Keywords: electric power, power engineering, tariff, Guarantee Provider, 

receivables. 

Программа действий по повышению эффективности работы и 

дальнейшим преобразованиям в энергетике России разработанная под 

руководством РАО «ЕЭС России» на основе проведенного анализа 

ситуации, складывающейся в отрасли, определила следующие проблемы в 

сфере энергосбытовой деятельности: 
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 преобладание неденежных расчетов, которое существенно 

искажает действие рыночных механизмов в экономике страны, является 

скрытой формой перелива капитала из эффективных сегментов рынка в 

неэффективные. 

 отсутствие маркетинговой политики и игнорирование 

интересов потребителей. Отношения компаний электроэнергетики с 

потребителями далеки от принятых в мере стандартов, что проявляется в 

частности в невозможности проводить гибкую ценовую политику в 

предоставлении скрытых и открытых индивидуальных преференций, не 

имеющих ничего общего с картельными соглашениями и 

символизирующих собой извлечение доходов одних потребителей за счет 

других потребителей и собственников в применении огромных штрафов за 

недоиспользование и переиспользование энергии как способ сбора 

дополнительных средств и т.д. 

 неплатежи потребителей энергии. Неплатежи потребителей 

ведут к недостатку оборотных средств, росту дебиторской задолженности 

энергокомпаний, дефициту топлива на электростанциях и связанному с 

ними неоптимальному режиму их загрузки. В результате увеличиваются 

затраты, снижается экономическая эффективность работы отрасли. 

Также можно обозначить следующие проблемы сбытовой 

деятельности: 

 недостаточный уровень тарифов, зачастую не обеспечивающий 

положительный уровень рентабельности в АО-энерго; 

 плохо организованный учет потребляемой энергии, а также 

потери энергии вследствие хищений. [1] 

В частности, данные проблемы испытывает и Гарантирующий 

поставщик на территории Курской области – ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» 

АО «АтомЭнергоСбыт». 
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Основной проблемой энергосбытовой деятельности являются 

неплатежи. В России привыкли не платить за потребленную энергию. 

Вместо этого имеют место различные ухищрения направленные на 

использование энергии без последующей оплаты. 

Именно неплатежи, не дают энергетикам возможности работать 

стабильно, обновлять оборудование. Целый ряд предприятий 

расплачивается за электроэнергию взаиморасчетами и лишь частично 

погашает свои долги "живыми" деньгами. Но энергетики-то платят за 

сырьевые ресурсы только "живыми" деньгами. 

У организаций, финансируемых из бюджетов различных уровней, 

хронически не хватает средств на оплату энергоресурсов. Положение в 

ближайшие годы вряд ли поменяется кардинально, и денежная 

составляющая платежей останется на относительно низком уровне. Армия, 

здравоохранение, образование, вся бюджетная сфера в лучшем случае 

оплачивает 30-35 процентов того, что потребили. 

Основу доходов энергетиков составляют платежи промышленных 

предприятий. Для промышленности же характерно убыточное состояние, 

чем объясняется задолженность металлургии, деревооборабатывающих 

предприятий и т.д.  

Население является самым добросовестным клиентом на территории 

Курской области: оно в массе своей платит в срок и "живыми деньгами". Но 

дальше деньги населения попадают посредникам - всевозможным 

муниципальным, коммунальным организациям, которые их пускают в 

оборот и передают их в ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» не полностью и с 

задержками. Кроме того, население платит сейчас только часть тарифа, 

являясь дотационным потребителем. 

Неплатежи ведут к росту дебиторской задолженности как 

краткосрочной, так и долгосрочной, в особенности это характерно в 

отношении потребителей финансируемых из бюджетов различных уровней. 
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Это такие потребители как население, оптовые потребители-перепродавцы 

(МПЖКХ, различные сетевые предприятия), армия, здравоохранение, 

образовательные учреждения, муниципальный транспорт и т.д. 

Одной из главных причин низкого уровня оплаты за потребляемые 

теплоэнергию и электроэнергию является недофинансирование 

госбюджетом федеральных потребителей. В бюджетную роспись, 

утвержденную Минфином России на первый квартал 2016 года была 

заложена лишь 30-процентная оплата энергии бюджетными потребителями. 

Также сохраняются долги и со стороны промышленных потребителей, 

которые находятся не в лучшем финансовом положении. [2] 

Другой проблемой в области сбыта является проводимая в настоящее 

время политика регулирования (а по сути "замораживания") тарифов и цен, 

которая привела к нарушению баланса интересов потребителей и 

производителей энергоресурсов. Тарифы необходимо повышать, хоть при 

этом и увеличится число убыточных предприятий. Неудовлетворительный 

уровень тарифов на отпускаемую энергию не позволяет обеспечить 

рентабельность энергокомпаний, обеспечивать необходимое обслуживание 

энергетического оборудования, повышать уровень оплаты работников 

энергопредприятий и т.д. и как следствие, складывающееся положение не 

способствует привлечению инвесторов.  

Сохраняется проблема перекрестного субсидирования – занижая 

тариф населению, энергокомпания одновременно повышает его 

промышленным предприятиям. Считается, что это делается в интересах 

самого населения. Увеличение тарифов для промышленности делает 

зачастую ее продукцию более дорогой и, соответственно, 

неконкурентоспособной. Как следствие, падает производство и 

сокращаются рабочие места, что бьет по интересам того же населения. [3] 

Все последние годы цены на электроэнергию искусственно 

сдерживались государством. Средняя цена одного киловатт-часа в России - 
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менее цента, в Европе же - от 3,5 до 7 центов. Как следствие, отрасли 

катастрофически не хватает средств на обновление основных фондов. 

Поскольку энергия достается потребителям по заниженным ценам, то они 

ее перестают экономить. Появляется еще одна проблема – отсутствие 

энергосбережения. Наша промышленность только начинает заниматься 

внедрением энергосберегающих технологий, на которые весь мир перешел 

еще в 1973 году. Поэтому в настоящее время ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» 

активно предлагает своим потребителям огромное количество средств учета 

электроэнергии, а также предлагает услуги по проведению энергоаудита.  

Энерготарифы должны стать основой инвестиционной политики в 

электроэнергетике. Не обязательным сегодня является вывод 

энергокомпаний в частный сектор только для того, чтобы получить 

инвестиции. Вложив деньги, западный инвестор будет возвращать свои 

средства только через тарифы. То же самое можно делать сегодня без 

участия иностранных инвесторов. 

Тарифы, устанавливаемые в ряде АО-энерго, не обеспечивают 

положительный уровень рентабельности энергопредприятий, в результате 

они получают убытки, на этот раз из-за низкого уровня тарифов. В 

настоящее время 20 электростанций в России являются банкротами, и 

причиной этого является политика региональных энергетических комиссий 

по сдерживанию тарифов. 

В некоторых регионах страны до сих пор региональные 

энергетические комиссии не смогли решить проблему перекрестного 

субсидирования. В ряде районов страны тарифы для населения по-

прежнему ниже, чем средние тарифы в регионе на электроэнергию.  

Таким образом, тарифная политики компаний АО-энерго, а в 

частности, ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» требует кардинальной 

перестройки, которая на данный момент активно планируется и будет 

внедряться в ближайшее время. Это незамедлительно повлечет за собой 
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рост цен за потребленную электроэнергию, а соответственно, и волну 

негодования среди потребителей. 
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