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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Начиная с 90-х гг прошлого столе
тия во многих странах осуществляются фундаментальные преобразования в 
ряде отраслей, традиционно находившихся в государственной собственности 
и составляющих так называемый естественно монопольный сегмент эконо
мики В числе таких отраслей и электроэнергетика. 

Традиционно электроэнергетика играет значительную роль в развитии 
отечественной экономики Выступая фундаментом устойчивого развития 
страны (ее доля в ВВП России составляет более 4%), она обеспечивает нацио
нальную безопасность и независимость России в мировом пространстве В на
стоящее время реформа электроэнергетики одна из наиболее продвинутых в 
сфере российских монополий Однако, несмотря на достигнутые результаты в 
ее реформировании, остается ряд проблемных вопросов, вероятность роста 
цен, просчеты в управлении, ограничения политики сокращения издержек, от
сутствие реально работающей модели ценообразования увязанной с необхо
димостью поддержания социально приемлемых тарифов для отдельных кате
горий потребителей, высокая степень износа основных средств Решение ука
занных задач, прежде всего, определяется разработкой и выполнением резуль
тативных инвестиционных программ развития отрасли 

Инерционность современного инвестиционного процесса в электроэнер
гетике России требует разработки научно обоснованных путей совершенст
вования инвестиционной стратегии развития отрасли Сложность решения 
данной проблемы на практике в условиях реализации направлений реформи
рования отрасли обуславливает актуальность данной темы Использование 
зарубежного опыта в практике деятельности отечественных энергокомпаний 
ограничено в силу специфики отечественных условий Поэтому западные 
модели инвестиционного развития электроэнергетики необходимо адаптиро
вать в соответствии с целями реформирования и объективными условиями 
хозяйственного развигия 

В связи с этим приобретают значимость и актуальность новые исследо
вания на предмет обоснования ключевых направлений формирования и реа
лизации инвестиционной стратегии развития электроэнергетической отрасли 
России в процессе ее реформирования, направленных на преодоление мето
дических и организационных ограничений инвестиционной деятельности на 
уровне отрасли в целом и предприятий в частности 

Степень разработанности проблемы. В трудах отечественных и зару
бежных исследователей представлен разносторонний анализ проблем теории 
и практики организации и управления электроэнергетикой, вопросов внедре
ния и функционирования рыночных отношений в этой отрасли Среди них 
К Астапов, А М Бранис, А А Бесчинский, И Р Дайнер, А Ф Дьяков, В Г 
Клейнер, А А Макаров, Е Р Ларсен, А И Раппопорт, У Томпсон, С Хант, 
Я Уринсон, С Я Чернавский, А В Шаронов и др 

Принципы стратегического планирования, проблемы адаптации пред
приятий к изменяющимся условиям внешней среды на основе инвестицион-
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ного реформирования их деятельности освящены в работах авторов Г И Ан-
соффа, К С Брауна, А Воронина, В Г Клейнера, С С Майерса, М Мескона, 
Р Брейли, Д Хана, С Ханта и др 

Самостоятельный блок проблем представляют собой вопросы инвести
ционной стратегии, исследования взаимосвязи процессов реформирования и 
инвестиционного развития энергетических предприятий и отрасли электро
энергетики в целом Инвестиционным аспектам развития хозяйствующих 
субъектов, в том числе электроэнергетической отрасли, посвящены исследо
вания ряда зарубежных авторов. Г Александера, Г Бирмана, А Брауна, Р В 
Бэкона, К Кордона, В Истерли, И Мазура, У. Шарпа и др 

В трудах многих российских ученых, таких как С Баева, Н И. Воропая, 
В Григорьева, М.И Кныша, А.Б Крутика, И В Липсица, Д С Львова, Е Г 
Никольской, Ю И Новикова, В Новикова, А Шлейфера, О Фаворского, 
Ю В Яковца и др внимание уделяется роли инвестиционного фактора в 
обеспечении устойчивости развития отечественной отрасли электроэнергети
ки, задачам государственного регулирования отрасли в процессе ее реформи
рования, возможностям использования зарубежного опыта в отечественной 
практике преобразований в электроэнергетике 

Однако систематизированные исследования в отношении роли и харак
тера инвестиционного фактора в процессе реформировании электроэнергети
ки применительно к российской практике представлены недостаточно В оте
чественной экономической науке не представлена комплексная инвестици
онная стратегия развития электроэнергетической отрасли, направленная на 
решение ключевых задач устойчивого развития, как отрасли, так и предпри
ятий Большинство авторов не рассматривают подходы к формированию ин
вестиционной привлекательности отрасли, ориентированные с одной сторо
ны на рыночные категории и зарубежный опыт, с другой - на текущую ры
ночную ситуацию в России, современное положение отечественной электро
энергетики В настоящее время недостаточно проработана программа инве
стиционного развития отрасли в процессе ее реформирования с учетом пред
полагаемых результатов реформ 

Актуальность рассматриваемой проблемы, практическая значимость ис
следования инвестиционного фактора развития электроэнергетической от
расли в условиях ее реформирования предопределили выбор темы, цели и за
дач диссертационного исследования 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
теоретическое обоснование, выработка методических и практических реко
мендаций по формированию действенной стратегии инвестиционного разви
тия отрасли электроэнергетики России и энергетических предприятий в про
цессе ее реформирования 

Реализация поставленной цели обусловила решение следующих взаимо
связанных задач 

- конкретизировать понятийный аппарат процессов реформирования и 
реструктуризации отрасли электроэнергетики, 

- определить теоретические основы сущности и содержания инвестици-
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онных процессов в ходе реформирования отрасли электроэнергетики, 
- исследовать зарубежный опыт инвестиционной деятельности в процес

се осуществления фундаментальных преобразований в электроэнергетиче
ской отрасли, 

- выявить основные принципы формирования и этапы планирования 
стратегии инвестирования в электроэнергетику, 

- провести мониторинг современного состояния инвестиционного развития 
и результативности процесса реформирования электроэнергетики России; 

- разработать модель формирования инвестиционной стратегии развития 
электроэнергетической отрасли России в условиях ее реформирования, 

- провести оценку состояния и особенностей развития основных источ
ников инвестирования в современную отрасль электроэнергетики с учетом 
целевых ориентиров ее реформирования, 

- обосновать основные направления инвестиционной стратегии развития 
отечественной отрасли электроэнергетики, 

- разработать комплексный инструментарий формирования и реализа
ции системы управления издержками в целях повышения инвестиционной 
привлекательности энергетических предприятий 

Объектом исследования является отрасль электроэнергетики России 
Предметом исследования выступает комплекс отношений, склады

вающихся между субъектами экономической деятельности в ходе разработки 
и реализации инвестиционной стратегии развития электроэнергетической от
расли в процессе ее реформирования 

Теоретико-методологическая основа исследования. Диссертационная ра
бота основывается на фундаментальных трудах ведущих отечественных и зару
бежных экономистов, посвященных вопросам экономики, организации и управ
ления электроэнергетикой в условиях внедрения рыночных отношений, а также 
проблемам исследования источников инвестиций для реформирования энергети
ческих предприятий, оценки эффективности их функционирования 

Методологическую основу исследования составляет диалектический ме
тод познания. В работе использованы общенаучные методы историко-
логического, системно-функционального, сравнительного анализа, а также 
методы научной абстракции, индукции и дедукции, моделирования, эконо
мико-статистические методы сбора и обработки информации 

Информационно-эмпирическая база исследования - официальные 
статистические материалы Федеральной службы государственной статисти
ки, нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной 
власти, в том числе федеральные законы Указы Президента РФ, постановле
ния Правительства РФ, прогнозные и программные разработки государст
венных органов власти, результаты исследований российских и зарубежных 
экономистов, представленных в публикациях, сети Интернет, исследования и 
нормативные документы международных экономических организаций 

Гипотеза диссертационного исследования состоит в обосновании ве
дущей роли и характера инвестиционного фактора в обеспечении стратегиче
ской цели устойчивого развития электроэнергетической отрасли в процессе 
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ее реформирования, адекватного императиву глобализации, а также выявле
ния комплекса ключевых направлений инвестиционной стратегии для реше
ния указанной задачи 

Положения диссертации, выносимые на защиту. 
1 В условиях развития современной российской экономики снижение 

резерва мощностей при росте потребностей в электроэнергии, с одной сторо
ны, и повышение доли изношенного и устаревшего оборудования - с другой, 
выдвигают проблему инвестиций в энергетике на одно из первых мест Как 
энергетические предприятия, так и отрасль в целом должны постоянно реа
гировать на изменение внешней среды, что возможно лишь при проведении 
процесса реформирования по критерию получения максимального эффекта 
не только от производственно-хозяйственной, но и финансовой деятельности 
в долгосрочной перспективе 

2 Национальная модель реформирования электроэнергетики в общем 
случае включает совокупность определенных мер, основанных на специфич
ной модели реформирования и последовательность которых обусловлена мо
тивирующими условиями либерализации рынка электроэнергетики С одной 
стороны такая модель охватывает структурные и организационные измене
ния в отрасли, с другой - требует соответствующих институциональных ус
ловий, таких как законодательство и новые институты Концептуальное 
единство реформирования отрасли в подавляющем большинстве стран осно
вано на выделении трех основных рынков регулируемого монополистиче
ского (сети, диспетчирование), конкурентного генерирующего и конкурент
ного сбытового 

3 Инвестиционная стратегия развития электроэнергетики помимо приня
тия стратегических решений, связанных с конкретным инвестиционным проек
том (микроуровень), должна также учитывать и стратегические решения и за
дачи, связанные с развитием всего энергетического комплекса, а также исхо
дить из проблем его функционирования и неопределенности протекания макро
экономической среды В связи с этим, инвестиционную стратегию отрасли 
электроэнергетики можно определить как совокупность приоритетных направ
лений, форм и методов инвестирования, обусловленных стратегическими целя
ми развития отрасли и ее отдельных хозяйствующих субъектов, с учетом их ин
вестиционных возможностей и источников инвестирования 

4 Анализ факторов, определяющих современное развитие российской 
электроэнергетики, показывает их тесную взаимосвязь и взаимообусловлен
ность В частности к факторам, определяющим возникновение свободного 
рынка электроэнергии в России можно отнести, несоответствие потребностей 
потребителей возможностям производителей электроэнергии, старение и вы
бытие основных фондов, недостаточный объем инвестиций в отрасль, отсут
ствие мотивации к сокращению издержек у энергетиков и экономии электри
чества у потребителей, низкий уровень и динамика роста тарифа на электро
энергию, проблема перекрестного субсидирования Представляется, что пер
вопричиной многих текущих проблем развития отрасли, выступает низкий 
уровень регулируемых тарифов и система перекрестного субсидирования, 
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которые обуславливают недостаток инвестиционных средств, и как следствие 
- высокую степень износа основных фондов, рост числа аварий, увеличение 
энергоемкости экономики, низкую привлекательность предприятий и отрасли 
в целом для инвесторов 

5 Среди существующих источников инвестирования в электроэнергетику 
России необходимо отметить государственные средства, собственные ресурсы 
энергетических предприятий, система тарифного регулирования, инвестиции 
РАО ЮС, эмиссия акций, стратегические инвесторы и др Оценка результатив
ности указанных источников позволила выявить, с одной стороны, их ограни
ченный потенциал в решении текущих и стратегических задач инвестиционного 
развития электроэнергетики, с другой - проблемное поле инвестиционного раз
вития отрасли, включающее следующие блоки отсутствие расчетов повышения 
инвестиционной привлекательное! и отрасли в результате ее реформирования, 
низкий уровень экономического и технического развития большей части энер
гетических предприятий, отсутствие реально работающего и согласованного 
механизма повышения инвестиционной привлекательности отрасли; низкий 
уровень разработки и стимулирующего воздействия государственной инвести
ционной политики, проблемы выделения и последующего финансирования ес
тественно-монопольного сектора энергетики 

6 Повышение инвестиционной привлекательности в условиях реформи
рования отрасли на уровне энергетического предприятия возможно за счет 
управляющих воздействий на факторы, определяющие внутреннюю состав
ляющую инвестиционной привлекательности (издержки, качество управле
ния компанией, обеспечение прозрачности бизнеса) Одним из инструментов 
обеспечивающих рост инвестиционной привлекательности энергетических 
предприятий является разработка и реализация программы управления из
держками, позволяющая получить реальные рычаги оперативного воздейст
вия на затраты компании Формирование системы управления издержками 
предусматривает ряд принципов, среди которых системность и непрерыв
ность управления, регламентация, комплексность, создание современной 
информационной системы, развитие системы мотивации персонала, соответ
ствующие изменения в организационной структуре управления (создание 
специальной структуры управления издержками) 

Научная новизна результатов исследования в целом заключается в раз
работке и обосновании стратегических направлений инвестиционного развития 
электроэнергетики в условиях ее реформирования и состоит в следующем 

- определен стратегический элемент финансовой деятельности энергети
ческих предприятий в процессе реформирования отрасли, направленный на 
обеспечение их «целостности» и заключающийся в получение предприятия
ми прибыли в размере, достаточном для наращивания инвестиционного по
тенциала, формирования и развития их конкурентных преимуществ в долго
срочной перспективе, 

- выделена совокупность предпосылок (энергетический кризис, необхо
димость топливной диверсификации, успешный опыт дерегулирования ком
мунальных и инфраструктурных отраслей, увеличение степени экономиче-
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ской интеграции, усложнение инфраструктуры электроэнергетики, укрупне
ние и интеграция энергосистем, внутренние проблемы развития электроэнер
гетики в условиях прямого государственного регулирования), определяющих 
необходимость процесса реформирования отрасли электроэнергетики России 
и зарубежных стран, возникновение свободного рынка электроэнергии, раз
витие конкуренции в отрасли, 

- обоснован механизм формирования инвестиционной привлекательности 
отрасли электроэнергетики, определяемый, с одной стороны, инвестиционной 
привлекательностью энергопредприятий, с другой - уровнем инвестиционной 
активности в отрасли, зависящей как от финансовых показателей деятельности 
предприятий, так и от совокупности экономических, институциональных, поли
тических и социальных условий реформирования электроэнергетики, 

- установлена и содержательно охарактеризована система ограничений 
успешной реализации концепции конкурентного рынка электроэнергии в 
России, обусловленная особенностями отечественной экономической модели 
и включающая трансформацию проблемы перекрестного субсидирования в 
проблему финансовой устойчивости, вероятность возникновения «олигархи
ческой энергетики» и становления «управляемого государством рынка», от
сутствие независимого органа регулирования рынка, неэффективную поли
тику в области установления тарифов, проблемы законодательства, рост 
трансакционных издержек в отрасли, 

- предложен двухуровневый подход к разработке стратегии инвестиро
вания электроэнергетики, предусматривающий на макроуровне исследование 
внешней среды, определение стратегических ориентиров государственной 
инвестиционной политики в энергетической сфере, направлений и источни
ков привлечения инвестиционных средств, формирование инвестиционной 
стратегии развития отрасли, на микроуровне - оценку условий и предпосы
лок повышения инвестиционной привлекательности энергетических пред
приятий, постановку целей и задач их инвестиционного развития, процесс 
реализации стратегии инвестирования, мониторинг реализации необходимых 
мероприятий, оценка их эффективности, корректировка (пересмотр) инве
стиционной стратегии, ее отдельных элементов, 

- обоснованы составляющие стратегии инвестиционного развития электро
энергетики, а также механизмы их реализации, включающие на макроуровне 
формирование системы государственных инвестиционных приоритетов инвести
рования в отрасль, создание единого инвестиционного фонда производителей и 
потребителей, совершенствование системы тарифного регулирования, участие 
иностранных инвесторов в создании энергетических объектов (концессии, проек
ты совместного осуществления в рамках Киотского протокола), развитие ГЧП и 
др, на микроуровне - методические рекомендации (цели, принципы, этапы) к 
разработке системы управления издержками 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 
значимость исследования определяется актуальностью поставленных задач и 
их соответствие потребностям электроэнергетической отрасли российской 
экономики Ряд положений диссертации могут послужить теоретической ба-
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зой для обсуждения проблем разработки инвестиционной стратегии разви
тия электроэнергетического комплекса в процессе его реформирования, а 
также реализации и мониторинга общегосударственных, отраслевых и кор
поративных планов развития в электроэнергетике Кроме того, результаты 
исследования могут быть использованы на практике при проведении рест
руктуризации предприятий отрасли в целях их адаптации к рыночным усло
виям, преодоления ограничений инвестиционного развития 

Полученные результаты исследования могут быть включены в тематику 
учебных дисциплин «Экономика организации», «Макроэкономика», «Основы 
бизнеса», специальных курсов, посвященных проблемам регулирования инве
стиционного развития предприятий 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертаци
онного исследования докладывались на международных, российских, региональ
ных и межвузовских научно-практических конференциях в г Краснодаре, Волго
граде, Сочи, Волгодонске, Махачкале, Ростове-на-Дону Сформулированные в 
работе теоретико-методологические подходы используются кафедрой «Мировая 
экономика» КубГУ в процессе преподавания учебных дисциплин «Экономика 
предприятия», «Мировая экономика», «Менеджмент» 

Основные положения работы нашли отражение в 11 печатных работах, 
общим объемом 3,3 п л , в том числе авторских - 2,3 п л 

Структура и объем работы обусловлены логикой исследования и после
довательно раскрывает обозначенные цели и задачи исследования Диссертация 
состоит из введения, двух глав, включающих 7 параграфов, заключения, биб
лиографического списка (174 наименований). 5 приложений Работа изложена 
на 184 листах и сопровождена 3 формулами, 19 таблицами, 16 рисунками 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 

определяется степень разработанности проблемы, формулируется цель и задачи 
исследования, излагается научная новизна результатов, выносимых на защиту 

Первая глава «Теоретические основы инвестиционной деятельности 
предприятий электроэнергетики в процессе реформирования отрасли» по
священа определению места и роли инвестиционного фактора в процессе ре
формирования отрасли, исследованию моделей и целей реформирования элек
троэнергетики в развитых и развивающихся странах, методическим аспектам 
формирования стратегии инвестирования в электроэнергетику России 

Электроэнергетика - основная системообразующая отрасль любой эко
номики От ее состояния и развития зависят уровень и темпы социально-
экономического развития страны Необходимо различать понятия отражаю
щие процесс системной трансформации отрасли электроэнергетики реформирова
ние и реструктуризация В научной литературе, экономическое содержание по
нятия «реформирование» определяется как изменение корпоративной страте
гии организации, с помощью внешнего процесса реорганизации и внутренне
го процесса реструктуризации При этом под реструктуризацией предпри-
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ятий необходимо понимать комплекс организационно-экономических (фи
нансовых, управленческих, производственных, инновационных и др ) меро
приятий, обеспечивающих предприятию сохранение устойчивых позиций на 
рынке в долгосрочной перспективе 

Снижение резерва мощностей при росте потребностей в электроэнергии, 
с одной стороны, и повышение доли изношенного и устаревшего оборудова
ния — с другой, выдвигают проблему инвестиций в энергетике на одно из 
первых мест 

а 
о 
-е-

и и 
S 
« 
а 
и 
W 

03 

Рч 

Анализ внешней и внутренней среды 

Обоснование необходимости реформирования 
(реструктуризации предприятия) 

Разработка программы реструктуризации (реформирования) 

Осуществление мероприятий реструктуризации 

Система управления инвести
ционной деятельностью 

Система маркетинга, инфор
мационная система, система 
управления, логистика и т д 

Основные цели минимизация затрат, повышение доходности 
на вложенный капитал, увеличение прибыли 

Обеспечение минимально уровня средств для 
существования предприятия на рынке 

Минимальные затраты на инвестиционную деятельность 
предприятия (реализация важнейших инвестиционных 

программ) 

Систематический характер инвестиционной деятельно
сти, обеспечивающий устойчивость предприятия в долго

срочной перспективе 

Рисунок 1 - Управление инвестиционной деятельностью 
энергетического предприятия' 

Сущность инвестиционной деятельности предприятий электроэнергети
ки в процессе реформирования отрасли определяется ее целями - минимиза
ция затрат, повышение доходности на вложенный капитал, увеличение при
были, достижение которых возможно за счет наращивания инвестиционного 
потенциала предприятия, формирования и развития его конкурентных пре
имуществ в долгосрочной перспективе В этом случае, объем финансовых 

1 Составлено автором 
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средств должен быть достаточным не только для сохранения и развития ре
сурсного потенциала (сырье, капитал, персонал, информация и т д ) предпри
ятия, но и не допустить потерю контроля над ним Другими словами, инве
стиционная деятельность должна носить систематический характер и обеспе
чивать достижение устойчивости энергетического предприятия, сохранения 
его «целостности» 

С учетом сказанного, управление инвестиционной деятельностью пред
приятия в рамках процесса реформирования отрасли можно схематично 
представить следующим образом (рисунок 1) 

К началу 2000-х г в большинстве стран были предприняты серьезные 
шаги по реформированию этой отрасли В основе проводимых реформ - кон
цепция перехода от государственного владения и централизованной органи
зации инфраструктурных отраслей страны к частной собственности, государ
ственному регулированию и рыночно-ориентированной структуре 

Таблица 1 - Производство, экспорт и импорт электроэнергии в 2004 г2 

Производство электроэнергии 

страна 

США 
Китай 
Япония 
Россия 
Канада 
Индия 
Германия 
Франция 
Великобри
тания 
Бразилия 
Остальной 
мир 
Мир в 
целом 

произ
водство, 

ТВтч 
4039 
1910 
1085 
916 
601 
597 
567 
555 

384 

345 

5395 

16054 

% от ми
рового 

показателя 
24,9 
10,2 
6,8 
5,5 
3,7 
3,7 
3,5 
3,5 
2,4 

2,1 
33,7 

100 

Крупнейшие экс
портеры электро

энергии 

страна 

Франция 
Парагвай 
Германия 
Канада 
Швейцария 
Греция 
Россия 
Норвегия 

Швеция 

Австрия 
Остальной 
мир 
Мир в 
целом 

экс
порт, 
ТВтч 

80 
42 
38 
36 
32 
21 
18 
15 

15 

15 

197 

509 

Крупнейшие им
портеры электро

энергии 

страна 

Италия 
Германия 
Бразилия 
США 
Швейцария 
Нидерланды 
Швеция 
Бельгия 

Канада 

Австрия 
Остальной 
мир 
Мир в 
целом 

им
порт, 
ТВтч 

52 
48 
37 
36 
28 
21 
20 
17 

16 

15 

233 

523 

Оценка структурных сдвигов в электроэнергетике мира, а также анализ 
тенденций в производстве и потреблении электроэнергии (таблица 1) позво
лили выявить наиболее важные предпосылки реформирования электроэнер
гетики в мировом хозяйстве, среди которых факторы «энергетического кри
зиса», необходимость топливной диверсификации, успешный опыт дерегу
лирования ряда коммунальных и инфраструктурных отраслей, прорывное 
развитие технологий, увеличение степени экономической интеграции от
дельных территорий (в частности, стран Евросоюза, Северной Америки), ус
ложнение инфраструктуры электроэнергетики и т.д 

2 Источник Key world etiogy statistics, 2005 - httpy/www iea.oig 
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Основу модели реформирования электроэнергетики отдельной страны, 
составляет сочетание так называемых «базовых прототипов» - «базовых мо
делей», на основе которых строится реальная, смешанная модель отрасли в 
той или иной стране В зависимости от того, насколько радикально и после
довательно проводятся преобразования (степень либерализации) выделяют 
четыре базовых модели электроэнергетики монополия, единый закупщик, 
независимые производители, конкурентный рынок 

Концептуальная модель основных элементов реформирования отрасли в 
ряде стран и их взаимосвязь представлена на рисунке 2 

Эффективность 
функционирования 
(рост частных инве

стиций, операционная 
эффективность и т д ) 

Структура рынка 
(структура спроса на 

электричество, степень 
вертикальной интегра
ции, рыночная концен
трация генерирующих 
мощностей, технология 
производства, степень 

открытости рынка) 

Инсгятуциональньш 
фактор 

(регулирование, закон в 
области электроэнергети
ки, независимые регули
рующие компании и тд ) 

Мотивация реформ 
(в том числе высокий уро
вень цен на электричество, 
приток частного капитала в 
отрасль, сокращение и рест
руктуризация государствен
ного долга, увеличение воз
можности электросетей, со
циальные и экологические 

проблемы) 

Ресурсные факторы 
(размер системы. 

обеспеченность ре
сурсами для генера

ции (пароэлектриче
ские ресурсы), гео

графические факторы) 
Масштабность 

реформ 
(приватизация, го
сударственное ак
ционерное пред
приятие, трансна
циональная компа

ния и т д ) 

Рисунок 2 - Концептуальная модель реформирования электроэнергетики3 

Даная модель включает наиболее важные проблемы и временные эффек
ты, которые, как правило, сопровождают реформу Так, последовательность 
реформ обусловлена мотивирующими условиями либерализации рынка элек
троэнергии Масштабность реформ изменяет структуру рынка, что в свою 
очередь оказывает непосредственное воздействие на поведение рыночных 
игроков и, следовательно, на функционирование всего сектора Структурные 
изменения требуют времени для их внедрения и часто вызывают сопротив-

Сосгавлено автором на основе исследования Jamasb T, Mota R., Nembry D, Pollit M Electricity Sector Reform m Develop
ing Countries - Те World Bank, March, 2005 
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ления со стороны различных заинтересованных лиц 
Стратегические цели реформирования электроэнергетики различаются 

для развитых и развивающихся стран В развитых экономиках (Великобрита
ния, США, страны Скандинавии, Нидерланды) такими целями являются 
улучшение экономического и финансового функционирования технически 
надежных систем, необходимость снижения стоимости электроэнергии для 
потребителей, сглаживание разницы в ценах на электроэнергию в различных 
регионах страны В развивающихся и странах с переходной экономикой (Ка
захстан, Венгрия, Таиланд) - привлечение частных инвестиций в отрасль, 
решение проблемы финансирования обновления основного капитала, строи
тельства новых мощностей 

Будущее экономического роста России на основе инвестиционного типа 
определяется переходом к росту эффективных инвестиций, создающих кон
курентоспособное производство При этом необходимо формирование инве
стиционной стратегии, которая бы охватывала все уровни экономической 
системы и включала такие аспекты, как определение оптимальных направле
ний вложений и источников инвестиционных ресурсов, выявление наиболее 
эффективных способов их использования Инвестиционную стратегию раз
вития отрасли электроэнергетики необходимо рассматривать как на макро
уровне - определение приоритетных направлений вложения инвестиций, ин
вестиционной деятельности государства в данной сфере, так и на микроуров
не - принятие стратегических решений при инвестировании в конкретное 
предприятие энергетического сектора, оценка и повышение инвестиционной 
привлекательности отдельных предприятий - как объектов вложения инве
стиционных средств 

В общем случае, под инвестиционной стратегией можно понимать пла
нирование инвестиционных процессов, формирование инвестиционных ре
шений, адаптированных к условиям внешней среды Анализ определений ин
вестиционной стратегии позволяет в рамках данного исследования опреде
лить ее как совокупность приоритетных направлений, форм и методов инве
стирования, обусловленных стратегическими целями развития отрасли и ее 
отдельных хозяйствующих субъектов, с учетом их инвестиционных возмож
ностей и источников инвестирования 

С методологической точи зрения разработка стратегии инвестирования в 
отрасли электроэнергетики включает ряд последовательных этапов стратегиче
ского планирования исследование внешней среды, определение стратегических 
направлений инвестиционной деятельности, оценка внутренней среды пред
приятий; постановка целей и задач инвестиционного развития, формирование 
инвестиционной стратегии развития, в том числе управление инвестиционной 
привлекательностью отрасли в целом и составляющих ее предприятий; процесс 
реализации стратегии инвестирования, мониторинг реализации мероприятий и 
оценка эффективности принятой инвестиционной стратегии, определение необ
ходимости корректировки или пересмотра инвестиционной стратегии 

Результатами эффективного проведения реформы в области электро
энергетики можно считать повышение инвестиционной привлекательности, 
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как результат эффективной деятельности компании, достижение степени фи
нансовой устойчивости позволяющей осуществлять контроль над рынком, 
повышение конкурентоспособности, основанной на технологических при
оритетах специализированных энергетических обществ, предложения пакета 
услуг, направленных на потребителя, рост капитализации компании, обеспе
ченный включением в свой состав все большего числа действующих энерге
тических объектов, а также их нового строительства. 

Представляется, что одним из важнейших результирующих показателей 
проведения реструктуризации предприятий и реформирования отрасли вы
ступает инвестиционная привлекательность В общем случае, инвестицион
ная привлекательность характеризует наличие определенных условий инве
стирования, влияющих на предпочтения инвестора в выборе того или иного 
объекта инвестирования В оценке инвестиционной привлекательности хо
зяйствующего субъекта, с одной стороны необходимо учитывать его инве
стиционный потенциал, с другой факторы инвестиционного климата (в соот
ветствующем регионе) и риска Механизм формирования инвестиционной 
привлекательности отрасли электроэнергетики представлен на рисунке 3 

Как следует из представленной схемы, инвестиционная привлекательность 
электроэнергетики определяется инвестиционной привлекательностью и инве
стиционной активностью ее предприятий Инвестиционная активность зависит с 
одной стороны от финансовых показателей деятельности предприятий, с другой 
определяется рядом экономических, институциональных, политических и соци
альных условий развития электроэнергетики Факторы формирования инвести
ционного потенциала отдельных предприятий, их инвестиционных ресурсов и 
инвестиционных рисков, соотнесенные с внешними условиями развития, опре
деляют общую инвестиционную привлекательность отрасли 

Во второй главе «Инвестиции как системный фактор процесса ре
формирования электроэнергетики России» рассматриваются составляю
щие инвестиционной стратегии развития отрасли электроэнергетики России с 
учетом современного этапа реформирования отрасли и перспектив ее разви
тия в будущем, а именно перспективные направления инвестиционного раз
вития электроэнергетики и инструменты повышения инвестиционной при
влекательности предприятий 

Потребность российской электроэнергетики в инвестициях на период до 
2020 г (с учетом АЭС) оценивается в 140-205 млрд дол., в том числе на гене
рацию - 100-160 млрд дол 4 (таблица 2). 

С началом рыночных преобразований в России наблюдается существен
ный спад капиталовложений в электроэнергетику, в первую очередь обу
словленный снижением государственных инвестиций в отрасль За послед
ние 8-10 лет в отрасль вложено средств в 5-6 раз меньше, чем это необходи
мо. Так за период 2001-2005 гг потребность в инвестициях в российскую 
электроэнергетику составляла 18-19 млрд дол , а фактически финансировано 
всего 10 млрд дол. 

4 Энергетическая стратегия РФ на период до 2020 г - М, 2003 г Данные Минэнерго РФ 
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Рисунок 3 - Механизм формирования инвестиционной привлекательности5 

В восстановление и строительство новых мощностей ежегодно инвестиру
ется только около 2,6 млрд дол в год, в то время как потребности отрасли в ин
вестициях до 2010 г составляют 32-50 млрд дол6 , и если в ближайшее время 
ситуация с инвестициями не улучшится, то уже в 2010 г в экономике страны 
может возникнуть дефицит резервов мощности, необходимых для устойчивого 
снабжения энергией динамично развивающегося хозяйства (рисунок 4) 

Таблица 2 - Потребность в инвестициях для развития электроэнергети
ки, млрд д о л 7 

Годы 
2003-2010 
2011-2015 
2016-2020 

АЭС 
3-5 
7-9 
8-10 

ТЭС 
15-33 
25^11 
43-68 

ГЭСиГАЭС 
2-2 
3-5 
4-7 

Электрические сети 
5-6 
6-8 
9-11 

Составлено автором 
6 Данные РАО ЕС-www rao-eesru 
7 Воронин А Государственное регулирование структурных преобразований в ТЭК в условиях глобализации мировой 
экономики//Вопросы экономики-2003 - № 1 0 - С 16 

15 



Нижняя граница интервала соответствует умеренному сценарию, верхняя - ошимисшческому 
Для обеспечения необходимого уровня инвестиций в энергетический 

сектор в составе ТЭК уже к 2010 г величина валового накопления основного 
капитала в используемом ВВП должна достигать как минимум 30% Сред
немировая доля валового накопления в ВВП составляет 23,2%, в России 
удельный вес накопления с 35% в 1992 г сократился до 21,6% в 2005 г 

Государственное регулирование тарифов, низкие темпы их роста, разви
тие системы перекрестного субсидирования (обусловленной дифференциа
цией тарифов на электроэнергию) выступили первопричиной ряда современ
ных проблем развития отечественной электроэнергетики, в числе которых 
несоответствие потребностей потребителей возможностям производителей 
электроэнергии, стремительное старение и выбытие основных фондов, низ
кий уровень инвестиций и инвестиционной привлекательности предприятий 
отрасли, отсутствие мотивации к сокращению издержек у энергетиков, и 
экономии электричества у потребителей, недостаток инвестиционных 
средств, рост числа аварий, увеличение энергоемкости экономики, низкую 
привлекательность для инвесторов 

Требуемая мощность 

Установленая 
мощность, с учетом 
выбытия 
Мощность с 
истекшим сроком 
службы 

Рисунок 4 - Дефицит генерирующих мощностей в отрасли 
электроэнергетики России, млн кВТ9 

Решение указанных проблем предопределило необходимость структур
ной перестройки всей работы энергетической отрасли России Системное 
решение проблем энергетики возможно только при разделении монопольных 
(диспетчеризация и транспорт электроэнергии) и конкурентных (сбыт и гене
рация) видов деятельности, и внедрении рыночных отношений в конкурент
ном секторе Согласно концепции стратегии развития РАО ЕЭС, основными 
целями реформирования электроэнергетической отрасли являются, во-
первых, - повышение эффективности производства предприятий электро
энергетики, во-вторых - создание условий для развития отрасли на основе 
частных инвестиций Общая стратегия реформирования отрасли воплощена в 
5 Расчеты Минэнерго РФ 
'Источник ИНЭИРАН 

2000 2006 2009 2012 2015 
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детальной программе реформ, включающей два ключевых элемента законо
дательную базу, состоящую из шести законов, принятых в 2003 г , и план ре
структуризации самой компании РАО ЕЭС — план «5+5» 

Концепция реструктуризации РАО ЕЭС предполагает разделение верти
кально-интегрированных компаний на отдельные вида бизнеса (генерация, пе
редача, сбыт) и основным аргументом в пользу этого выступает тот факт, что 
вертикальная интеграция дает региональным властям рычаги влияния на ре
гиональные энергосистемы, а также ведет к экономической неэффективности 
электроэнергетики Сложившаяся система государственного регулирования 
тарифов порождает проблему низкого уровня инвестиций в генерирующие 
мощности отрасли В данном случае, попытка выделить генерацию из верти
кально-интегрированных энергокомпаний вызвана стремлением ослабить ры
чаги влияния региональных властей и создать менее зависимый от политиче
ской конъюнктуры механизм ценообразования для данного сегмента 

Несмотря на логичность, своевременность и обоснованность, реализуемая 
концепция реформирования отрасли электроэнергетики не лишена ограничений, 
среди которых наиболее актуальными выступают следующие 

- трансформация проблемы перекрестного субсидирования в проблему 
финансовой устойчивости для ряда предприятий энергосистемы, 

- неопределенность результатов завершающего этапа реформ, 
- вероятность формирования частной олигополии или местных монополий 

с последующим захватом рыночной власти, 
- сохранение значительной роли государства в области производства элек

троэнергии, становление «управляемого государством рынка», 
- ограничения политики в области установления тарифов, 
- проблемы законодательства, в том числе отсутствие определения статуса 

гарантирующих поставщиков, 
- рост трансакционных издержек отрасли, связанных с выстраиванием но

вых экономических отношений между созданными копаниями 
Перечисленные ограничения на практике приводят к формированию зон 

неопределенности, дополнительных рисков, а, следовательно, к снижению 
достигнутого положительного результата реформ В целях недопущения про
явления представленных ограничений рыночные правила должны быть про
зрачными и стабильными, а их исполнение - эффективно обеспечиваться ор
ганами власти 

С учетом ранее выделенных этапов планирования стратегии инвестирова
ния электроэнергетики, представим принципиальную модель разработки ин
вестиционной стратегии в рамках процесса реформирования отрасли (рисунок 
5) Основой разработки инвестиционных стратегий энергетических предпри
ятий выступают, прежде всего, общие макроэкономические условия, результа
ты реформирования отрасли, государственная инвестиционная политика и на
циональная стратегия развития электроэнергетики 
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Рисунок 5 - Принципиальная модель разработки стратегии 
инвестиционного развития отрасли электроэнергетики10 

По интересам в отрасли электроэнергетики выделяют следующие основ-

Сосгаанено автором 
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ные типы инвесторов 
1) инвесторы, заинтересованные в электростанциях для эффективного 

обеспечения собственного энергоемкого бизнеса и активно участвующие в 
приватизации энергетических мощностей крупные нефтехимические и ме
таллургические предприятия, 

2) владельцы акций энергетических компаний, 
3) стратегические инвесторы, механизмы привлечения которых в про

грамме реформирования электроэнергетики практически не проработаны Так, 
в концепции РАО ЕЭС в качестве основных источников стратегических инве
стиций рассматриваются профильные зарубежные компании, хотя их деятель
ность не всегда оказывает позитивное влияние на национальную экономику 

В соответствии с выделенными типами можно обозначить следующие 
источники инвестиций в электроэнергетику, реализуемые в современных 
отечественных условиях собственные инвестиции РАО ЕЭС, государствен
ные инвестиции, направляемые, прежде всего в развитие инфраструктурной 
основы энергетики (сети и оперативно-диспетчерское управление), заемные 
средства - кредиты банков и других финансово-кредитных учреждений, ме
ханизм гарантирования инвестиций, где гарантом возврата средств инвестора 
выступает государство, прямые частные инвестиции, в том числе, иностран
ные инвесторы, проектное финансирование, эмиссия дополнительных акций 
созданных в ходе реформы крупных генерирующих компаний 

Оценка результативности современных источников инвестирования 
энергетических предприятий позволяет выявить ряд узких мест в достижении 
целевых ориентиров инвестиционного развития российской электроэнер1 е-
тики (рисунок 6) 

Представленные ограничения и неопределенности выступают барьером для 
прихода в отрасль частных инвесторов и развития перспективных инвестицион
ных инструментов, доказавших свою эффективность в ряде стран В конечном 
итоге, все зависит от конкретных инвестидионньгх и инновационных решений 
государства Представляется, что инвестиционная политика государства в энер
гетической сфере должна, во-первых, быть прозрачной и понятной для инвесто
ров и заинтересованных сторон, во-вторых, направленной на создание привлека
тельных макроэкономических условий ведения бизнеса, развитие инвестицион
ного потенциала отдельных предприятий, в-третьих, принимаемые инвестици
онные решения должны быть основаны на сопоставлении долгосрочных интере
сов потребителей, инвесторов, предприятий, страны в целом (вопросы энергети
ческой и национальной безопасности) (рисунок 7) 

Разработка инвестиционной стратегии развития отрасли электроэнерге
тики должна основываться на определенных принципах обеспечение устой
чивого и эффективного развития электроэнергетики, эффективность, много
вариантность, системность, гибкость, выделение и поддержка государством 
приоритетных направлений, сочетание мер экономического и администра
тивного регулирования инвестициями в электроэнергетике, мониторинг раз
вития электроэнергетики, условий ее развития, эффективности выполнения 
инвестиционных программ, поддержание необходимого уровня надежности 
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энергетической системы, разработка новых механизмов инвестирования, ин
тегрированных в общую систему прогнозирования развития экономики и 
энергетики России и ряд других принципов 

Рисунок 6 - Ключевые проблемы инвестиционного развития 
отрасли электроэнергетики России" 

Для достижения основных ориентиров инвестиционного развития отрас
ли и реализации целевых установок государственной инвестиционной поли
тики необходимо расширение прямых и косвенных мер государственной 
поддержки инвестиций в электроэнергетике Среди таких мер наибольшую 
актуальность приобретают следующие формирование системы государст
венных инвестиционных приоритетов, создание единого инвестиционного 
фонда производителей и потребителей, налоговое стимулирование производ-

' ' Составлено автором 
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ственных инвестиций, инновационной деятельности энергетических пред
приятий, совершенствование системы тарифного регулирования, норматив
но-правовой базы, развитие лизинговых отношений, механизмов ГЧП, ин
тенсификация инновационной деятельности 

Инвестиционная политика 
государства в электроэнергетике 

Стратегическая цель содействие привлечению инвестиций в 
электроэнергетику 

Основные направления политики 

Формирование благоприятного инвестиционного климата, 
приЕлекательных условий для инвесторов 

Обеспечение свободы экономической деятельности в от-
расли,втч зашита прав собственности и др 

Развитие рыночных отношений и конкуренции в от
расли, в т ч обеспечение обоснованного уровня доход
ности инвестированного капитала в государственном 
секторе ценообразования (тарифная политика) 

Поддержка перспективных инструментов и механизмов 
привлечения инвестиций в отрасль 

Обеспечение надежного функционирования отрасли 

Стимулирование (поддержка инвестиционных про
ектов) энергосбережения и экологической безопас

ности за счет внедрения новых высокоэффективных 
технологий (например, развития нетрадиционной 

энергетики) 

Рисунок 7 - Направления инвестиционной политики государства 
в электроэнергетике12 

Кроме указанных направлений государственной политики, формирова
ние необходимых инвестиционных ресурсов в энергетике предполагает сни
жение затрат энергетическими компаниями на производство и реализацию 
энергии В данном случае речь идет о разработке программ управления из
держками, снижение доли необоснованных расходов В пределах возможно
стей организаций отрасли также находится выбор и обоснование наиболее 

12 Составлено автором 
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эффективного способа поддержания своей ресурсно-сырьевой базы, а также 
создание цивилизованных корпоративных отношений 

В рамках диссертационного исследования рассмотрены некоторые кон
кретные инструменты и механизмы, позволяющие на практике реализовать 
перечисленные направления инвестиционной стратегии развития отрасли на 
макро- (государственная политика) и микроуровне (программы повышения 
инвестиционной привлекательности компаний) 

В частности, на макроуровне обоснованы следующие меры определение 
источников и способов привлечения инвестиционных средств, создание го
сударственной инвестиционной системы, механизмом реализации которой 
выступает Федерально-региональная инвестиционная программа развития 
энергетического комплекса, создание специального органа для принятия 
решений об инвестициях в сеть, эффективное использование пенсионных 
средств населения, развитие механизмов гарантирования инвестиций со сто
роны государства, ГЧП, консолидация активов компаний за счет слияний и 
поглощений, разработка долгосрочной энергетической стратегии государст
ва, реализация проектов совместного осуществления в рамках Киотского 
протокола, пересмотр налоговой политики государства с фискально-
коньюнктурной на перспективно-ориентированную, совершенствование ли
цензионной системы, построенной на применении режима соглашений о раз
деле продукции, развитие системы оборота прав пользования недрами 

Реализация представленного инструментария позволит, с одной стороны 
обеспечить растущий спрос (в среднем на 5% в год) на электроэнергию, с другой 
— предоставит возможность отечественным производителям повысить свою кон
курентоспособность Среди ожидаемых положительных результатов отметим 

1) рост заказов российской промышленности, прежде всего предприятиям 
электротехнической и машиностроительной отрасли, которые на сегодняшний 
день наименее конкурентоспособны и привлекательны для инвесторов; 

2) модернизация производственных фондов как предприятий электро
энергетики, так и смежных отраслей, 

3) стимулирование научно-исследовательских работ, 
4) развитие новых отраслей современная энергетика требует производ

ства принципиально нового оборудования, революционных технических ре
шений, инновационных разработок, 

5) решение социальных проблем, прежде всего в угледобывающих ре
гионах Урала и Сибири (речь идет о строительстве угольных электростанций, 
которые мультиплицируют рост занятости) 

Привлечение необходимых инвестиционных ресурсов в энергетике на 
микро уровне предполагает разработку программ управления издержками 
(ПУИ), позволяющей воздействовать и оперативно реагировать на затраты 
предприятия(рисунок 8) 

В работе представлены общие методические рекомендации к разработке 
программы управления издержками (ПУИ) на предприятиях электроэнерге
тической отрасли. 
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Создание органа управления, консолидирующего деятельность подразделений и сотруд
ников по формированию направлений и мероприятий по управлению издержками 

Рисунок 8 - ПУИ в структуре управления предприятием13 

Прежде всего, разработка системы управления издержками предусмат
ривает ряд принципов, среди которых1 системность и непрерывность управ
ления, регламентация, комплексность, создание современной информацион
ной системы, развитие системы мотивации персонала, соответствующие из
менения в организационной структуре управления (создание специальной 
структуры управления издержками) 

С учетом определенных принципов разработки системы управления из
держками, в работе представлен общий перечень этапов работ и соответствую
щих им мероприятий по сокращению издержек на энергетическом предприятии 

Важным аспектом ПУИ является планирование затрат не от базы про
шлого года (как принято при работе в условиях системы «затраты плюс»), а 
исходя из прогнозируемого спроса, с учетом анализа рынка, планируемых 
ремонтных работ Для реализации программы снижения затрат целесообраз
на разработка и реализация современных систем мотивации и стимулирова
ния персонала В общем случае, реализация ПУИ предполагает сокращение 
затрат на поддержание основного производства, обеспечению надежности 
производства, прозрачности бизнеса компании и как результат - повышению 
инвестиционной привлекательности 

В заключении сформулированы основные выводы, даны научно-
практические рекомендации по использованию результатов исследования 
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