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В работе раскрыто проявление в современной российской электроэнергетике основных ми-
ровых тенденций развития этой отрасли: диверсификация, декарбонизация, децентрализация, 
дигитализация. Выявлены предпосылки этих преобразований не только в результате научно-
технического прогресса, но и в ответ на мировые вызовы, связанные с социальными и экологиче-
скими проблемами и глобальными изменениями климата. Особое внимание уделено государ-
ственному регулированию и саморегулированию преобразований отрасли. Участие автора в за-
пуске конкурентного рынка электрической энергии и мощности в России в 2000–2008 гг., а в 
энергообеспечении крупнейшей вертикально-интегрированной нефтяной компании ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» в 20010–2019 гг. позволила подкрепить выводы конкретными цифрами и примерами. 
Важнейшей особенностью текущего этапа преобразований электроэнергетической отрасли стало 
появление особого класса участников энергорынка – «просьюмеров», обладающих возможно-
стью собственной выработки электроэнергии (распределенная генерация, в том числе с исполь-
зованием возобновляемых источников энергии), а также участия во вновь создаваемом рынке це-
нозависимого снижения потребления (продажа отрицательной мощности, разгрузка потребите-
лей по команде Системного оператора). По итогам проведения конкурентных торгов в 2019 г. вы-
полнен анализ ценовой динамики, а также спроса и предложения на новый товар на энергорынке 
– отрицательную мощность. Сделан прогноз дальнейшего роста этого рынка в российской элек-
троэнергетике, позволяющий существенно снизить расходы на пиковую генерацию и удельные 
расходы топлива. На основе анализа тенденций современного развития электроэнергетических 
рынков предложены конкретные меры по совершенствованию механизмов регулирования отрас-
ли с целью гармонизации интересов инвесторов и участников рынка – потребителей, производи-
телей энергии, технологической и коммерческой инфраструктуры. Сформулированы конкретные 
уточнения и дополнения к проекту «Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 
года», в том числе предложена легализация быстро растущего высокоэффективного сектора элек-
троэнергетики с участием новых участников рынка – «просьюмеров» – распределенной генерации. 
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The paper describes the manifestation of the main trends in the development of the modern 
Russian power industry: diversification, decarbonization, decentralization, digitization. The 
prerequisites for these transformations have been identified not only as a result of scientific and 



 
 

105 

В.А. Зубакин, DOI: 10.18721/JE.12609

technological progress but also in response to global challenges related to social and environmental 
issues and global climate change. Special attention is paid to government regulation of industry 
transformations; the author’s participation in practical activities in energy supply to the largest 
vertically integrated oil company LUKOIL allowed to substantiate the conclusions with specific 
figures and examples. The most important feature of the current stage of the industry’s 
transformation is emergence of a special class of energy market participants, prosumers, who have 
the opportunity to generate their own electricity (distributed generation, including use of renewable 
energy sources), as well as to participate in the newly created market for price-dependent 
consumption reduction (negative capacity sales). Analysis of price dynamics is performed, as well as 
analysis of supply and demand for a new product on the energy market, negative power. The growth 
forecast for this market in the Russian power industry is made. Based on analysis of modern 
development trends of electric power, markets measures are proposed to improve mechanisms of 
industry regulation in order to harmonize the interests of investors and market participants: 
consumers, energy producers and infrastructure. Specific clarifications and additions to the project 
of Energy Strategy of the Russian Federation until 2035 are given, including the proposed 
legalization of the rapidly growing highly efficient electricity sector with the participation of new 
market participants, prosumers, for distributed generation. 
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Введение. Актуальность исследования обу-
словлена вступлением российской электроэнер-
гетики в фазу серьезных преобразований, обу-
словленных общемировыми тенденциями разви-
тия отрасли. 

Объект исследования – тенденции развития 
российской электроэнергетики, предмет – эко-
номические отношения по поводу рыночных 
преобразований отрасли в связи с появлением 
новых участников рынка – «просьюмеров», а 
также нового товара – отрицательной мощности, 
под которой мы понимаем возможность ценоза-
висимого снижения потребления энергии «ак-
тивными» потребителями. Эти отношения тре-
буют адекватной модернизации механизмов ре-
гулирования в отрасли. 

Вопросы трансформации электроэнергетики 
в настоящее время достаточно подробно рас-
сматриваются в работах следующих авторов: 
А. Левенчук [3], А. Копылов [4], Д. Дядькин, 
Ю. Усольцев, Н. Усольцева [10], M. Child [19], 
L. Kristov, P. De Martini, J.D. Taft [17], C. Gerbaulet, 
C. von Hirschhausen, C. Kemfert, C. Lorenz, P.-Y. Oei 

[20]. Единственным серьезным пробелом в ука-
занных исследованиях является недостаточное 
внимание, уделенное вопросам регулирования 
энергетического перехода. 

 Цель данного исследования – проанализи-
ровать отраслевые тенденции трансформации 
энергосистемы на примере оптового рынка элек-
трической энергии и мощности Российской Фе-
дерации и выработать предложения по совер-
шенствованию механизмов регулирования. 

Методика исследования опирается на совре-
менные представления о существовании конку-
рентных и естественно-монопольных видов дея-
тельности в электроэнергетике. В исследовании 
использованы методы эмпирического анализа, 
сравнительного и статистического анализа. 

Глобальные тенденции преобразований элек-

троэнергетики. Текущие преобразования миро-
вой электроэнергетики принято описывать «сто-
ящими на 4 китах» – или иначе на 4D [1]: дивер-
сификация, декарбонизация, децентрализация, 
дигитализация. Следует выяснить, каковы при-
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чины и следствия у этих процессов, какие эко-
номические сигналы получает бизнес в России и 
за рубежом, в том числе под влиянием научно-
технического прогресса, а также за счет государ-
ственного регулирования и, наконец, какие из-
менения в системах управления на микро- и 
макроуровне порождают эти процессы. 

Отметим сразу, что не считаем причиной 
преобразований мировой электроэнергетики 
пресловутое «исчерпание запасов энергоресур-
сов». Как доказал Дж. Саймон [2], любое ограни-
чение по естественным ресурсам преодолевается 
за счет научно-технического прогресса: напри-
мер, Израиль после внедрения капельного оро-
шения превратился из импортера сельскохозяй-
ственной продукции в экспортера; США за счет 
«сланцевой революции» вышел на 1 место в мире 
по объему добыче углеводородов; в Западной 
Сибири в местах традиционной добычи нефти с 
уже истощенными месторождениями существует 
так называемая «баженовская свита» с запасами 
в 2,5 млрд тонн нефти [3]. И такого рода приме-
ров существует множество.  

В чем выражаются преобразования электро-
энергетики по каждому из этих D-направлений? 

Диверсификация на макроуровне проявляет-
ся в структуре энергетического баланса страны, 
когда наряду с традиционными видами источни-
ков энергии (углеводороды) быстро растет доля 
«нетопливной» электроэнергетики: возобновля-
емые источники энергии, атомная энергетика. 
При этом в развитых странах она достигает уже 
более 20 % в суммарном потреблении всех видов 
энергии с тенденцией к дальнейшему росту.  

Такого рода диверсификация для энергоде-
фицитных (по углеводородам) стран повышает 
одновременно уровень их устойчивости и без-
опасности развития. Энергетическая диверси-
фикация на микроуровне проявляется во множе-
стве форм. В транспорте, например, стремитель-
но растет доля электромобилей, автомобилей на 
природном газе и топливных элементах, а также 
гибридов. В электро- и теплоэнергетике за счет 
автоматизации управления горением появились 
многотопливные энергоустановки, в которых 
может использоваться твердое, жидкое, газооб-

разное топливо, в том числе разного рода про-
мышленные и бытовые отходы, при этом ско-
рость перехода с одного вида топлива на другое 
измеряется уже минутами. Кроме того, появи-
лись эффективные технологии преобразования 
разных видов топлива друг в друга (твердого – в 
газообразное и жидкое, жидкого – в твердое и 
газообразное, газообразного – в жидкое). 

Декарбонизация – повышение доли выра-
ботки и потребления энергии без использования 
ископаемого углеводородного топлива – являет-
ся устойчивым трендом как в развитых, так и в 
развивающихся странах, хотя и по разным при-
чинам. [21, 22] 

В странах Европы и Северной Америки, в 
Японии есть устойчивое общественное мнение, 
оформленное в политическую волю борьбы с 
глобальным потеплением. В прочих странах к 
декарбонизации подталкивают экологические 
проблемы – преобладание угольной энергогене-
рации, переполнение городов «экологически 
грязным» транспортом, быстрый промышлен-
ный рост на основе отсталых технологий. 

Все это вынуждает власти развивающихся 
стран, несмотря на весьма прагматичное отноше-
ние к проблеме глобального потепления, всерьез 
подходить к проблеме декарбонизации. Сниже-
ние удельной стоимости оборудования для возоб-
новляемой энергетики в десятки раз за последние 
30 лет сделали эти источники энергии конкурен-
тоспособными относительно традиционных, и 
вполне доступными для самых бедных стран. 

Децентрализация – изменение архитектуры 
энергетических систем – иерархического прин-
ципа построения на «сетевой» принцип. Некото-
рые исследователи [3] говорят даже о «сотовой» 
энергетике.  

Технический прогресс, создание компактных 
эффективных энергоисточников малой мощности 
(микротурбины, фотоэлектрические модули, топ-
ливные элементы) нарушили традиционную функ-
циональную зависимость «чем крупнее, тем эф-
фективнее», эффект масштаба в энергетике проиг-
рал другому эффекту – возможности приблизить 
энергоисточник к потребителю и сэкономить на 
транспортировке, а также повысить надежность.  
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При этом эффективные современные си-
стемы накопления энергии позволили осу-
ществлять самобалансирование потребителей 
с собственными энергоисточниками, забрав эту 
функцию из общей энергосистемы в свою мик-
росеть в масштабах домохозяйства, предприя-
тия или поселка.  

В подавляющем большинстве стран мира 
темпы роста суммарной мощности распреде-
ленной генерации устойчиво обгоняют темпы 
роста мощности традиционной генерации, 
снабжающей электросети общего использова-
ния [17, 18]. 

Дигитализация – переход к повсеместному 
применению в электроэнергетике цифровых 
управляемых устройств, подключенных к ин-
формационным сетям интернета, на всех уров-
нях энергосистемы от устройств генераторов и 
электрических сетей до конечных, в том числе 
бытовых, потребителей электроэнергии. Это дает 
возможность интеллектуального управления 
энергосистемами на основе межмашинного 
(M2M, IoT) взаимодействия и обеспечивает лег-
кость интеграции (Plug-and-Play) энергетических 
устройств пользователей в контуры управления 
сервисами [15].  

Дело в том, что масштабный переход к эко-
логически чистой «безуглеродной» энергетике 
приводит к снижению ее системной эффектив-
ности. Генераторы со стохастической выработ-
кой, использующие энергию солнца и ветра, 
требуют создания резервных генерирующих 
и/или накопительных мощностей. В качестве 
базового решения проблемы растущей неэф-
фективности энергетики видится переход к де-
централизованной организации мощностей 
и энергетических рынков, обеспечивающей 
эффективное сочетание крупной и малой рас-
пределенной энергетики, лучшее удовлетворе-
ние дифференцированных и динамически из-
меняющихся требований потребителей.  

Однако у совместной работы огромного 
множества распределенных субъектов в условиях 
децентрализации архитектуры есть одна прин-
ципиальная проблема – растущая с числом 
участников взаимодействия сложность управле-

ния. Дигитализация (цифровизация) является 
технологической базой, позволяющей снять эту 
проблему. 

Государственное участие в управлении преоб-

разованием энергетики. В начальный период 
преобразования энергетики декарбонизация – 
это в полной мере результат государственного 
регулирования развития в каждой конкретной 
стране или в группе стран (Евросоюз). Под дав-
лением общества, осознавшего реальность из-
менения климата (глобального потепления) или 
экологические проблемы (Китай), законода-
тельно вводится плата за выбросы парниковых 
газов и/или создается система стимулирования 
развития возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ).  

Такого рода стимулы – плата за выбросы и 
поддержка ВИЭ (наиболее полный анализ ми-
рового опыта см. в работе [4]) создают эконо-
мические сигналы для декарбонизации и дивер-
сификации электроэнергетики по всей цепочке 
«НИОКР – энергомашиностроение – строи-
тельство», при этом конкуренция во всех звень-
ях этой цепочки привела к многократному сни-
жению затрат на выработку «чистой» энергии. 
Достижение рядом технологий ВИЭ «сетевого 
паритета» по LCOE в ряде стран сегодня озна-
чает возможность отказа от «искусственной 
поддержки» ВИЭ. Наступает время «честной 
конкуренции» ВИЭ и традиционной энер-
гетики.  

По мере удешевления аккумуляторных бата-
рей и развития зарядной инфраструктуры 
в ближайшие годы прогнозируется достижение 
паритета электромобилей с традиционным 
транспортом. Это создаст возможность для от-
мены льгот и для «честной конкуренции» в сфе-
ре автотранспорта – а это в мировом энер-
гобалансе крупнейший потребитель углеводо-
родов. 

Во многих странах государственное ре-
гулирование существует и в сфере энергоэф-
фективности, то есть на стороне потребления 
энергии, хотя и не стоит переоценивать значе-
ние такого регулирования для процесса энерге-
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тических преобразований. Высокая цена на 
энергию – лучший экономический сигнал для 
потребителя, и превышение темпов роста наци-
онального дохода над энергопотреблением в 
странах ЕЭС – это, на наш взгляд, не результат 
деятельности чиновников Евросоюза (как ча-
сто утверждают идеологи госрегулирования 
в России), а свидетельство рационального эко-
номического поведения потребителей в этих 
странах. 

Важным институциональным изменением в 
электроэнергетике, причем, не вызванным госу-
дарственным регулированием, является преобра-
зование традиционных потребителей энергии 
(домохозяйства, предприятия, и даже города) 
в просьюмеры (термин введен Э. Тоффлером 
в 1980 г. [5] и образован как «producer + consumer»). 
Энергетические просьюмеры – новый тип субъ-
ектов электроэнергетики, которые являются од-
новременно и производителями, и потребителя-
ми энергии.  

Промышленное предприятие, построившее 
собственный энергоцентр и продающее избытки 
электрической и тепловой энергии вовне – это 
просьюмер. Домохозяйство с крышными фото-
электическими батареями, выдающее излишек 

энергии в общую сеть, может считаться просью-
мером. Наконец, город, перерабатывающий свои 
отходы до состояния биотоплива – это тоже про-
сьюмер. 

Происхождение энергетического просьюме-
ризма, как правило, естественное, без влияния 
государственной политики – это результат тех-
нического прогресса и предпринимательской 
инициативы (исключением является Дания, где 
система мер поддержки мини-ТЭЦ привела к 
появлению за 20 лет сотен небольших энерго-
центров на природном газе и биомассе, за счет 
чего годового потребления первичной энергии 
снизилось на 11 %).  

В действующей на сегодня «Энергетической 
стратегии России до 2030 г.» (на рис. 1 пред-
ставлено текущее состояние российской элек-
троэнергетики) и в федеральном законодатель-
стве термин «распределенная генерация» отсут-
ствует, но в реальной жизни потребители еже-
годно вводят в действие сотни мегаватт мощно-
сти такой генерации. Экономическими сигна-
лами является ежегодный рост тарифов на элек-
трическую и тепловую энергию, перекрестное 
субсидирование, штрафы за сжигание попутного 
газа и т. д. 

 

 
 

Рис. 1. Текущее состояние российской электроэнергетики  

Fig. 1. The current state of the Russian electricity industry  
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Другим новым участником энергетического 
рынка является активный потребитель – новый 
субъект электроэнергетики, который, кроме тра-
диционной функции потребления энергии от 
сторонних источников, обладает возможностью 
гибко, в том числе по удаленным командам, из-
менять профиль своего потребления из сети, а 
также может выполнять функцию накопления 
энергии (Demand response, Virtual power plant).  

При этом потребитель фактически замещает 
сверхдорогую пиковую генерацию, предлагая на 
рынок специальную услугу, так называемую «от-
рицательную мощность». Группа таких потреби-
телей, объединенная соответствующей компани-
ей-интегратором, представляет собой «виртуаль-
ную электростанцию», торгующей на рынке 
наряду с «реальными» электростанциями. 

 В странах ЕЭС и США 10–20 % мощности 
энергосистемы – это распределенная генерация, 
3–6 % в балансе потребления занимают актив-
ные потребители. При этом в 2018 г. в мире про-
изведен ввод большего объема распределенной 
генерирующей мощности, чем централизован-
ной генерации, а к 2026 г. в мире ожидается 
трехкратный разрыв между новыми вводами этих 
видов генерации [6]. Ожидается, что в период с 
2016 по 2021 г. мировые инвестиции в объекты 
распределенной генерации вырастут с 69,7 до 
109,5 млрд долларов при среднегодовом темпе 
роста в 9,5 %. Такими же быстрыми темпами 
растет доля активных потребителей в балансе: 
величина мощности, включенной в программы 
управления спросом, вырастет с 39 ГВт в 2016 г. 
до 144 ГВт в 2025 г. [6].  

Совокупную мощность объектов распреде-
ленной генерации в России по состоянию на 
2017 г. оценивают в 23–24 ГВт [6]. По данным 
Росстата, совокупная установленная мощность 
электростанций в России в 2016 г. составляла 
около 255 ГВт. Таким образом, долю мощности 
распределенной генерации в энергосистеме 
страны можно оценить в 9–9,5 %, и эта доля в 
России, как и во всем мире, продолжает расти. 

В России, как было сказано выше, бизнес, 
связанный с распределенной генерацией энер-
гии, является полулегальным – с одной стороны, 

он законодательно не кодифицирован, с другой – 
не наказуем ни административно, ни уголовно. 
Тем не менее, экономические сигналы для этого 
бизнеса существуют. Например, по личным дан-
ным автора, только ПАО «ЛУКОЙЛ» вложило в 
объекты распределенной генерации около 120 
млрд руб. за 10 лет.  

Столь значимые инвестиции частного секто-
ра экономики без участия и регулирования госу-
дарством не могли остаться незамеченными: 
Минэнерго России активно продвигает проект 
постановления Правительства РФ о введении 
платы за резерв мощности для распределенной 
генерации в интересах электросетевого комплек-
са. Принятие такого нормативного акта сделает 
нерентабельными существующие мощности рас-
пределенной генерации и уничтожат стимулы к 
дальнейшему развитию.  

При этом, по оценке специалистов Москов-
ской школы управления «Сколково» [6], распре-
деленные энергоресурсы могут обеспечить до 
половины прогнозируемого дефицита генериру-
ющей мощности в ЕЭС в 2025–2035 гг. (около 36 
ГВт к 2035 г.). Максимальный потенциал полу-
чается у распределенной когенерации (мини-
ТЭЦ на базе котельных) – около 17 ГВт. Соб-
ственная генерация промышленных предприя-
тий, оценка эффективности инвестиций в кото-
рую является легкой задачей [9], может обеспе-
чить дополнительно около 13 ГВт. 

Управление спросом – ценозависимое сниже-

ние потребления. Управление спросом начало 
развиваться в России в 2016 г. и по состоянию на 
2018 г. касается только крайне незначительных в 
масштабах энергосистемы объемов потребляе-
мой мощности 54 МВт (0,02 % от совокупной 
мощности) [1].  

В 2019 г. во исполнение Постановления Пра-
вительства РФ от 20 марта 2019 г. № 287 Систем-
ным оператором ЕЭС России в пилотном режи-
ме был запущен новый механизм управления 
спросом – групповое управление изменением 
нагрузки потребителей розничного рынка (агре-
гаторы спроса) на 50 МВт в сумме по 1 (39 МВт) 
и 2 (11 МВт) ценовым зонам. Первый отбор, 
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проведенный в июне 2019 г., несмотря на малые 
объемы спроса сформировал достаточно высокие 
средневзвешенные цены на услуги по снижению 
электропотребления – 481,36 и 580,77 руб./кВт в 
мес. для 1 и 2 ценовых зон соответственно. При 
этом предельные цены на услуги по снижению 
энергопотребления составили 795,66 и 622,84 
руб./кВт в мес. для 1 и 2 ценовых зон соответ-
ственно. 

Более значимое отличие средних цен от пре-
дельных для 1 ценовой зоны (на 39,5 %) объясня-
ется тем, что уже в первый отбор предложение 
услуг по снижению энергопотребления превы-
шал спрос на 44 %. Для 2 ценовой зоны предло-
жение оказалось меньше спроса на 22,5 %, а от-
личие средних цен от предельных составило 
только 6,75 %. 

Высокие цены, сложившиеся по результатам 
первого отбора, оказались весьма привлекатель-
ными для потребителей: они обратились к органи-
затору торгов с просьбой провести отбор заново.  

23–27 сентября 2019 г. был проведен новый 
отбор исполнителей услуг по управлению спро-
сом, по результатам которого сформировался 
рынок покупателя. Предложение существенно 
превысило спрос: в 3,4 раза для 1 ценовой зоны и 
1,6 раза для 2 ценовой зоны. В результате средне-
взвешенные цены на услуги по снижению элек-
тропотребления составили 95,77 и 311,57 
руб./кВт в мес. для 1 и 2 ценовых зон соответ-
ственно.  

Для 1 ценовой зоны это оказалось на 88 % 
ниже предельной цены, которая составила 799,02 
руб./кВт в мес., и на 80 % ниже средневзвешен-
ной цены первого отбора. Для 2 ценовой зоны 
средневзвешенная цена конкурентного отбора 
стала ниже на 49,1 %, чем предельный уровень 
612,55 руб./кВт в мес., и на 46 % ниже первого 
отбора. 

Объем фактического ценозависимого сниже-
ния потребления мощности участником оптового 
рынка определяется по следующей формуле: 

   факт_ЦЗП гот факт ЦЗП,N k k N  

где kгот – коэффициент, определяющий готов-
ность к работе энергопринимающих устройств 

покупателя с учетом ценозависимого снижения 
объемов покупки электроэнергии; kфакт – коэф-
фициент, определяющий фактический режим 
работы энергопринимающих устройств с учетом 
ценозависимого снижения объемов покупки 
электроэнергии; NЦЗП – объем ценозависимого 
снижения потребления мощности.  

Результаты пилотных отборов продемон-
стрировали высокую заинтересованность со сто-
роны потенциальных исполнителей услуг по 
управлению спросом в новом механизме. Поэто-
му организатор торгов рассматривает возмож-
ность увеличить объем мощности для третьего 
отбора, запланированного на декабрь 2019 г. 

 Полученные результаты. Отрицательная 
мощность (снижение потребления) повела себя 
на торгах вполне как товар: сначала, на первом 
отборе, при низком предложении были зафикси-
рованы высокие цены, потом, на втором отборе, 
при существенном превышении предложения 
над фиксированным спросом произошло ради-
кальное снижение равновесной цены. 

Итоговые цены на отрицательную мощность 
(95 руб./кВт в мес.) оказались ниже минималь-
ной цены, полученной на конкурентном отборе 
реальной мощности (124 руб./кВт в мес.). При-
чина – не только в существенном превышении 
предложения над спросом, но и в структуре за-
трат (себестоимости) мощности. Если для предо-
ставления реальной мощности генератору нужно 
нести условно-постоянные затраты (заработная 
плата персонала, затраты на ремонты, налог на 
имущество и др.), то отрицательная мощность в 
затратной части содержит только затраты на 
коммерческий учет и управленческие расходы. 

Полученные по итогам торгов обнадежива-
ющие ценовые сигналы будут стимулировать Си-
стемного оператора на радикальное расширение 
спроса, а активных потребителей – на увеличе-
ние предложения отрицательной мощности. При 
этом потенциал «активного потребления» в Рос-
сии по аналогии с рынком PJM в США, который 
близок по архитектуре к российскому рынку 
электроэнергии и мощности, составляет 13 ГВт 
(5 % суммарной мощности) [6].  
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Рис. 2. Целевое видение российской электроэнергетики 
Fig. 2. Target vision of the Russian electric power industry 

 
Где же находятся такие резервы «отрицатель-

ной мощности»? По оценке автора, только от-
ключение насосов ППД (поддержания пластово-
го давления) на промыслах одного лишь ПАО 
«ЛУКОЙЛ» может обеспечить до 200 МВт сни-
жения потребления в пиковые часы. На рынке 
PJM 50 % ресурсов снижения не относились к 
промышленности, а до трети связаны с бытовы-
ми процессами отопления, вентиляции, конди-
ционирования, холодильной техники и освеще-
ния. Таким образом, в роли «активного потреби-
теля» при наличии адекватных экономических 
стимулов могут быть самые разные участники во 
всех отраслях экономики 

Преодоление регуляторных барьеров как новый 

этап развития энергосистемы России. Дальнейшее 
преобразование энергетики предполагает серь-
езную перестройку архитектуры электроэнерге-
тики, текущее состояние которой представлено 
на рис. 1, а целевое видение – на рис. 2, и потре-
бует осуществления масштабных изменений в 
нормативно-правовой базе российской электро-
энергетики. Нормативное регулирование рынка 
после изменений должно обеспечивать форми-
рование привлекательных условий для обеспече-

ния развития электроэнергетики в данном 
направлении. Основные ограничения состоят в 
том, что новая нормативная база должна: 
 – создать новые возможности для потребителей; 
 – обеспечить повышение системной эффек-
тивности (создать условия для реализации пре-
имуществ для других субъектов и для системы в 
целом); 

 – узаконить появление новых субъектов (ак-
тивных потребителей и просьюмеров, операто-
ров микроэнергосистем и агрегаторов распреде-
ленных энергетических объектов, сервисных ор-
ганизаций), дерегулировать отношения между 
ними, стандартизировать интерфейсы взаимо-
действия с ЕЭС, трансформировать энергетиче-
ские рынки.  

Основное препятствие этой реформе состо-
ит в том, что в сложившихся институциональ-
ных условиях основные субъекты рынка и ин-
фраструктурные организации не заинтересова-
ны в переходе к новой архитектуре – их полно-
стью устраивает текущий статус (рис. 1), а роз-
ничные потребители и субъекты распределен-
ной энергетики остаются вне поля конкурент-
ных механизмов и сталкиваются с регулятор-
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ными барьерами для реализации новых подхо-
дов к энергоснабжению: уровень либерализации 
оптового и розничного рынка электроэнергии 
радикально отличаются.  

Помимо данного ключевого препятствия 
следует выделить: 
 – неготовность государственных регуляторов 
и инфраструктурных организаций электроэнер-
гетики к либерализации рынков и массовому 
появлению новых типов «активных потребите-
лей»; 
 – технологическая неготовность энергосисте-
мы России к массовому появлению подключен-
ных к сети «активных потребителей», распро-
странению двунаправленных и многосторонних 
потоков электроэнергии и мощности; 
 – устаревание норм технического регулирова-
ния и норм проектирования в сфере электро-
энергетики, их ориентация на устаревшие техно-
логии, отсутствие практики своевременного об-
новления этих норм. Так, по нашей оценке, 
только снятие излишних норм в строительстве 
ветропарков дает снижение стоимости их строи-
тельства и технического присоединения на 15 %; 
 – традиционная ориентация российской элек-
троэнергетики на обеспечение высокой гаранти-
рованной надежности и резервирование мощно-
стей, а не на эффективность работы системы и 
удовлетворение потребностей клиентов. 

Отдельно заслуживает внимания рост пере-
крестного субсидирования. Исследование, про-
веденное с участием автора настоящей статьи [7], 
показало, что, несмотря на декларированные 
принципы необходимости его ликвидации, фак-
тические объемы продолжают нарастать, иска-
жая экономические сигналы участникам энерге-
тических рынков. 

Наиболее осуществимым на практике в Рос-
сии представляется определение сбалансирован-
ной модели энергосистемы, которая обеспечит 
оптимальное сочетание элементов «новой» элек-
троэнергетики и централизованной «традицион-
ной». 

Для этого необходимо внести соответствую-
щие изменения в законодательство об электро-
энергетике: 

 – узаконить новый тип участника рынка («ак-
тивного потребителя», «активного энергетиче-
ского комплекса»), выполняющего стандарт 
управляемого интеллектуального соединения с 
электроэнергетической системой, полностью 
отвечающего за управление своим энергообеспе-
чением и при этом имеющего минимальные ре-
гуляторные ограничения по организационной 
модели своей работы; 
 – усовершенствовать правила функционирова-
ния торговых систем для создания рынков рас-
пределенной энергетики, обеспечивающих эф-
фективный обмен товарами и услугами между 
традиционными участниками рынков и участни-
ками нового типа; 
 – узаконить технологии скоординированного 
управления распределенными источниками и 
потребителями энергии, системами хранения 
энергии, средствами регулирования нагрузки 
(«агрегаторов») с целью повышения эффектив-
ности их использования и участия в рынках 
электроэнергии и мощности, включая оказание 
системных услуг и выполнения иных функций 
на этих рынках (пилотный проект такой системы 
реализован под руководством автора настоящей 
статьи в дочерней компанией ПАО «ЛУКОЙЛ» 
«Энергия и газ Румынии»); 
 – повысить технологическую и экономическую 
гибкость условий по надежности и качеству 
энергоснабжения, создания возможности выбора 
потребителем необходимых ему условий энерго-
снабжения и учета их в стоимости; 
 – совершенствовать учет возможностей, предо-
ставляемых «новыми» решениями, при оценке, 
формировании и реализации инвестиционных 
программ регулируемых компаний (в т.ч. внед-
рение методики оценки инвестиционных проек-
тов по стоимости владения на всем жизненном 
цикле решения); 
 – заменить перекрестное субсидирование 
населения промышленными потребителями на 
механизмы адресной социальной поддержки 
и/или на систему ограничения объемов потреб-
ления по льготным тарифам («соцнорма»); 
 – отказаться от дальнейшего разворачивания 
системы субсидирования энергоснабжения од-
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них регионов за счет потребителей других регио-
нов (это приводит к росту неэффективного энер-
гопотребления в субсидируемых регионах, не 
обеспеченного доступной генерацией и инфра-
структурой). 
 – изменить нормы технического регулирова-
ния, нормы проектирования на основе новых 
технологий;  
 – изменить программы развития инфраструк-
турных организаций электроэнергетики с учетом 
трендов диверсификации, децентрализации, де-
карбонизации и дигитализации;  
 – стимулировать, в том числе тарифами, реали-
зацию региональных программ (пилотных и 
штатных), направленных на комплексное разви-
тие электроэнергетики на основе новых подхо-
дов, технологий и практик, а также обеспечива-
ющих развитие высокотехнологичных компаний 
малого и среднего бизнеса. 

Важно отметить, что в 2019 г. Россий-
ская Федерация присоединилась к Парижскому 
соглашению. Вкладом России в его исполнение 
станет ограничение эмиссии парниковых газов 
к 2030 г. до 70 % от базового уровня 1990 г. Это 
означает, что на протяжении 35 лет Россия бу-
дет удерживать выбросы на одном уровне, 
в значительной степени компенсируя рост 
эмиссии в других странах и регионах мира. До-
стижение этой цели планируется путем внедре-
ния новых энергосберегающих технологий, по-
вышения энергоэффективности экономики, 
развития возобновляемых источников энер-
гии, а все это невозможно без качествен-
ной трансформации электроэнергетической от-
расли.  

Выводы 

1. Представленный анализ тенденций на 
электроэнергетических рынках в России и за ру-
бежом позволяет с достаточно высокой степенью 
уверенности утверждать, что наблюдаемые изме-
нения необратимы. Страна, которая обеспечит 
максимально благоприятную институциональ-
ную среду для развития новых технологий про-
изводства электроэнергии, вовлечения новых 
участников и внедрения новых взаимоотноше-

ний между субъектами рынка, получит макси-
мальную отдачу в виде существенного повыше-
ния надежности и эффективности функциони-
рования энергосистемы, снижения затрат на ее 
эксплуатацию и развития новых отраслей про-
мышленности. 

2. Исходя из этих тенденций важным шагом 
могла бы стать доработка Энергетической стра-
тегии Российской Федерации на период до 2035 
года путем включения раздела, посвященного 
подробному рассмотрению вопросов трансфор-
мации отечественной электроэнергетической 
отрасли и участию в нем новых участников рын-
ка – «просьюмеров», распределенной генерации, 
виртуальных электростанций и т. п., а также но-
вым подходам в управлении отраслью. Сейчас в 
данном документе не уделено должного внима-
ния данным вопросам. 

3. Потребитель, создающий собственный 
энергоцентр, сокращает доходную базу генери-
рующих и сетевых энергокомпаний, регулятор 
вынужден повышать тариф, и создание соб-
ственного энергоцентра становится выгодным 
более широкому кругу потребителей. Снова со-
кращается доходная база энергокомпаний, снова 
рост тарифа, и опять появляются экономические 
сигналы для инвестиций потребителей в «само-
обеспечение» энергией. Такого рода «система с 
положительной обратной связью» нанесла тяже-
лый урон централизованному теплоснабжению и 
когенерации в России [8].  

Не следует ограничиваться только созданием 
стимулов для развития новых направлений в 
электроэнергетике, необходимо трансформиро-
вать всю систему управления электроэнергети-
кой, чтобы преобразование отрасли произошло 
без шоковых потрясений. 

Дальнейшие исследования должны быть со-
средоточены на оценке эффективности приме-
няемых в настоящее время методов управления 
преобразованием энергосистемы и определении 
действенных инструментов инвестиционной по-
литики, способных ускорить происходящую 
трансформацию, повысив ее эффективность и 
снизив негативные последствия для отечествен-
ной экономики. 
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