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Предлагаю оценить функционирование роз�
ничных рынков электроэнергии в 2013 г. че�
рез призму принятых в этот период норматив�
ных правовых актов, посмотреть, как это по�
влияло на работу энергосбытовых компаний
и гарантирующих поставщиков (далее — ГП). 

Год для энергосбытового сектора начался
не слишком позитивно — с лишения ряда
энергосбытовых компаний статуса ГП из�за
долгов перед генерирующими компаниями
и передачи этого статуса сетевым компани�
ям (в соответствии с постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 30 де�
кабря 2012 г. № 1482 «О внесении измене�
ний в акты Правительства Российской Фе�
дерации по вопросам изменения процеду�
ры смены гарантирующих поставщиков»).
Это негативно повлияло на других ГП: банки,
которые открывают кредитные линии энер�
госбытам для покрытия кассового разрыва
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Обзор событий, произошедших
в энергосбытовом секторе
в 2013 году: стабилизация,
развитие, новые вызовы
и возможности
Статья посвящена наиболее важным событиям оптового и розничных рынков

электроэнергии, произошедшим в 2013 г., а также основным проблемам и трендам

развития энергосбытового сектора. Среди ключевых событий прошедшего года –

проведение конкурсов на статус гарантирующего поставщика в регионах, где этот статус

был временно передан сетевым компаниям, принятие закона о введении социальной

нормы потребления электроэнергии, начало разработки модели «эталонных затрат»

на энергосбытовую деятельность. Автор дает оценку реформе электроэнергетики,

приводит доводы об эффективности разделения функций сбыта и передачи

электроэнергии, констатирует необходимость изменения модели энергорынка

и решения проблемы неплатежей за электроэнергию. 
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в условиях неплатежей, стали более сдержанными
в своих предложениях, уменьшая кредитные лимиты
и повышая процентные ставки в соответствии с из�
менившимися представлениями о рисках в отрасли,
что затруднило деятельность добросовестных ГП. 

Важно, что завершился 2013 г. при этом проведением
конкурсов на получение статуса ГП. Сетевые организа�
ции, получив этот статус временно, приложили все уси�
лия, чтобы с ним не расстаться. Но, даже несмотря на су�
дебные разбирательства, Минэнерго России заняло
твердую позицию, и отрасль осталась в русле реформы. 

Сама реформа, кстати, активно обсуждалась в свя�
зи с десятилетием Федерального закона № 35�ФЗ
«Об электроэнергетике». Этот юбилей стал поводом
для подведения итогов реализации решений, приня�
тых в начале 2000�х гг.

Что было нового в 2013 году? В этом году ГП работа�
ли со сбытовыми надбавками, установленными по но�
вой методике, а также в соответствии с новыми тре�
бованиями к качеству обслуживания потребителей
(и первые, и вторые претерпели изменения в резуль�
тате принятия постановления Правительства Рос�
сийской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функ�
ционировании розничных рынков электрической
энергии, полном и (или) частичном ограничении ре�
жима потребления электрической энергии»).

ГП шести пилотных регионов участвовали в экспери�
менте по введению социальной нормы в соответствии
с постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 22 июля 2013 г. № 614 «О порядке установ�
ления и применения социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности) и о внесении из�
менений в некоторые акты Правительства Россий�
ской Федерации по вопросам установления и приме�
нения социальной нормы потребления электричес�
кой энергии (мощности)». 

Некоторые изменения, необходимость которых об�
суждалась энергетическим сообществом, не были
реализованы. В частности, много говорили о новой
модели энергорынка, об улучшении платежной дис�
циплины потребителей электроэнергии. Полемика

по этим вопросам продолжается, но соответствую�
щие нормативные правовые акты пока не приняты. 

10 лет реформы 

«Правила игры», действующие на энергорынке, воз�
можности, а также проблемы и риски, существующие
в электроэнергетике, в том числе в энергосбытовом
секторе, — это итог реализации реформы, многочис�
ленных последовательных корректировок и уточне�
ний, а иногда и незапланированных, но необходимых
решений органов власти. В отрасли много говорили
о том, что было реализовано за эти 10 лет. Надо при�
знать:  некоторые задачи удалось решить лишь отчас�
ти, а что�то так и осталось на бумаге.

О том, как мы прошли это десятилетие, можно судить
по степени участия государства в управлении отрас�
лью, так как реформа ставила своей целью запустить
рыночные механизмы. Отчасти это намерение было ре�
ализовано: энергосбытовая деятельность и производ�
ство электроэнергии сейчас практически полностью
в руках частных инвесторов, но доля государства все
еще высока — выше, чем планировалось изначально.

Планы по приватизации сетей МРСК не выполнены,
и это не может не разочаровывать, несмотря на то что
совершенствование регулирования и стимулирова�
ние снижения издержек в сетевом комплексе на осно�
ве бенчмаркинга в условиях консолидации ТСО яв�
ляются труднореализуемыми задачами.

Одно из основных достижений рыночной реформы
в электроэнергетике — это фокусирование на потреби�
теле, повышение клиентоориентированности. И в свя�
зи с этим  удивляют продолжающиеся дискуссии
о нецелесообразности разделения деятельности по пе�
редаче и сбыту электроэнергии. Разделение видов дея�
тельности в электроэнергетике экономически оправда�
но. Вертикально интегрированные АО�энерго, сущест�
вовавшие до реорганизации РАО «ЕЭС России», были
непрозрачны и неэффективны и не оставляли никакой
возможности для развития конкуренции.

Передача и сбыт несовместимы

Приведем данные по дебиторской и кредиторской
задолженностям энергосбытовых компаний — ГП
и ГП, подконтрольных ОАО «Россети», за девять ме�
сяцев 2013 г. Рост дебиторской задолженности пе�
ред энергосбытовыми компаниями, выполняющими
функции ГП, на розничном рынке составил порядка
25 млрд руб., а их долги на оптовом рынке сократи�
лись на 1,5 млрд руб. За этот же период долги ГП,
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подконтрольных ОАО «Россети», перед оптовым
рынком выросли на 4 млрд руб., в то время как деби�
торская задолженность на розничном рынке элект�
роэнергии перед этими ГП выросла лишь на 2,4 млрд
руб. В долгах ГП на оптовом рынке электроэнергии
и мощности (далее — ОРЭМ), которые насчитывают
36 млрд руб., обязательства ГП, подконтрольных
ОАО «Россети», составляют в настоящее время
28 млрд руб. При этом их доля в суммарном обороте
оптового рынка составляет немногим более 5 %. Это
подтверждает то, что бизнес�модель, в которой
функцию ГП выполняет энергосбытовая компания,
полностью себя оправдывает. 

Радует, что Минэнерго России настояло на проведе�
нии конкурсов и первый этап стартовал 1 августа
2013 г. Конкурсы проводятся в виде аукциона на по�
нижение, что обеспечивается наличием нескольких
последовательных этапов: каждый новый этап с мень�
шим порогом минимальной суммы долга объявляется
в случае, если на предыдущем не подано ни одной ква�
лифицированной заявки. В Новгородской, Тульской
и Пензенской областях победителям конкурса уже
присвоен статус ГП, еще в двух регионах объявлены

победители, в остальных областях, где энергосбыты
лишились статуса ГП, конкурсы продолжаются.

Модель рынка требует
совершенствования

Для того чтобы завершить реформу и перейти к ре�
альной конкуренции, необходимо дорабатывать пра�
вила работы энергорынка.  Несмотря на то что суще�
ствует специальная площадка для сделок по купле�
продаже электроэнергии, цены при существующей
модели становятся известны потребителям лишь
постфактум. В новой модели нужно предусмотреть
возможность для поставщика и потребителя форми�
ровать цены на долгосрочный период. Сейчас незави�
симые энергосбыты не заинтересованы в работе
со средними и мелкими потребителями. По сути, по�
купка на ОРЭМ возможна только для крупных по�
требителей. Вокруг новой модели ведутся дискуссии,
но в основном обсуждаются вопросы обеспечения ин�
вестиционной привлекательности для производите�
лей электроэнергии. Для развития конкуренции
и привлечения инвесторов в энергосбытовой сектор
необходимо повысить его доходность. Мы считаем,
что надо сохранить за ГП, помимо обязательных ин�
фраструктурных функций, возможность вести биз�
нес, то есть предоставить ГП право заключать свобод�
ные двусторонние договоры с генерирующими ком�
паниями, предлагать потребителю договорную цену
на электроэнергию по долгосрочным договорам. 
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ГОСУДАРСТВО И ТЭК

Бизнес-модель, в которой функцию ГП

выполняет энергосбытовая компания,

полностью себя оправдывает. 

Рис. 1. Планируемая и реальная доля государства в электроэнергетике: планы и их реализация
в ходе реформы



Необходимо создать условия для ведения ГП как регу�
лируемой, так и нерегулируемой деятельности. К пер�
вому виду относится обязательное обслуживание по�
требителей, не выбравших другого поставщика, ко вто�
рому — поставка электроэнергии по гибким тариф�
ным планам, дополнительные услуги, энергосервис
и энергоаудит. Опыт западных  стран говорит о том,
что такой подход к энергосбытовому бизнесу успешен:
сама по себе поставка электроэнергии неприбыльна,
но в совокупности с дополнительными услугами дает
дополнительную устойчивость энергокомпании, а по�
требителю — больше возможностей для выбора. 

Качество обслуживание потребителей:
стандарты установлены

Одним из нововведений Основных положений функ�
ционирования розничных рынков электрической
энергии, утвержденных постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442,
является требование к  ГП с  1 мая 2013 г. внедрить
стандарты качества обслуживания потребителей
и программы мероприятий по повышению качества
обслуживания. Учитывая тот факт, что у граждан
и зачастую у иных потребителей с небольшим по�
треблением сейчас отсутствует альтернатива при за�
ключении договора о поставке электрической энер�
гии, введение требований к обслуживающему их
ГП по качеству предоставляемых услуг обоснованно. 

ГП занимаются перенастройкой бизнес�процессов,
направленных на повышение качества обслуживания
клиентов. НП ГП и ЭСК был проведен опрос, в про�
цессе которого мы выяснили, что почти все ГП ис�
пользуют в своей работе с потребителями СМС
и электронную почту для сбора показаний приборов
учета, прием показаний приборов учета осуществля�
ется также с помощью Интернета (личный кабинет
для населения, в том числе с возможностью приема
жалоб и обращений, печати квитанций; интернет�эк�
вайринг (оплата через сайт с банковской карты)
и колл�центра (через автоответчик).

Центры очного обслуживания ГП оказывают населе�
нию дополнительные услуги, такие как продажа при�
боров учета и энергосберегающего оборудования, при�

ем платежей за коммунальные и прочие услуги других
поставщиков, продажа страховых продуктов, телефон�
ных и интернет�карт, услуги по установке приборов
учета и другого электрического оборудования. 

Внедрение стандартов качества обслуживания потре�
бителей ГП — необходимый шаг к повышению лояль�
ности потребителей. Однако необходимо понимать,
что введение требований к стандартам качества об�
служивания потребителей (покупателей) для ГП, чьи
сбытовые надбавки регулируются, должно осуществ�
ляться с учетом затрат на повышение качества обслу�
живания клиентов в их регулируемой выручке. 

Сбытовые надбавки и «эталонные
затраты»

Утверждение новой методики расчета сбытовых надба�
вок ГП в конце 2012 г. позволило вернуть стабильность
функционирования ГП, пошатнувшуюся после изме�
нения принципов ценообразования  и упрощения вы�
хода потребителей на ОРЭМ без учета тарифных по�
следствий. Однако в методических указаниях по�преж�
нему не закреплен принцип обеспечения доходности
энергосбытового бизнеса для его собственника. НП ГП
и ЭСК участвует в обсуждении системы «эталонных
затрат», которая должна позволить эффективным сбы�
товым компаниям не просто покрывать свои расходы,
но и иметь приемлемый уровень рентабельности.

Работа по определению «эталонных затрат», которую
сейчас проводит НП «Совет рынка», достаточно
сложная и трудоемкая. Для объективной оценки
нужна исчерпывающая информация по всем регио�
нам, необходимо составить полный перечень бизнес�
процессов и рассчитать стоимость обслуживания
всех групп потребителей.

Введение этого механизма поддерживается ГП, по�
скольку сбытовые надбавки многих из них не дотяги�
вают до уровня «эталонных затрат» (эти компании
работают в зоне убыточности). 

Проблема неплатежей

Подрывают финансовое положение ГП растущие
долги потребителей. По состоянию на декабрь 2013 г.
задолженность потребителей розничных рынков пе�
ред энергосбытовыми компаниями и  ГП составила
164,5 млрд руб. Действующая система расчетов
за энергоресурсы несовершенна и не позволяет пред�
отвращать возникновение задолженности или не до�
пускать ее существенного накопления. 
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Одна из причин роста дебиторской задолженности
энергосбытовых компаний — наличие большого ко�
личества так называемых «неотключаемых» потреби�
телей (объекты ЖКХ, бюджетные учреждения, объ�
екты МЧС России, Минобороны России, МВД Рос�
сии и т.д.). Практика свидетельствует о том, что
именно эти потребители входят в группу злостных
неплательщиков. Для решения этой проблемы необ�
ходимо законодательно установить механизмы обя�
зательного гарантирования оплаты энергоресурсов
со стороны «неотключаемых» потребителей.

Другой причиной роста долгов на розничном рынке
электроэнергии является применение схемы, при ко�
торой «неотключаемые» объекты коммунальной ин�
фраструктуры, а также иные объекты недвижимого
имущества (здания, строения, нежилые помещения
в многоквартирных домах), принадлежащие муници�
пальным образованиями на праве собственности, пере�
даются в аренду фирмам�однодневкам. Такие органи�
зации накапливают задолженность перед ресурсоснаб�
жающими организациями и банкротятся. В этом
случае долги за энергоресурсы числятся за банкротами,
а объект аренды возвращается собственнику, который
согласно Гражданскому кодексу Российской Федера�
ции не несет ответственности по долгам арендатора.
По мнению энергосбытового сообщества, необходимо
привлекать к ответственности собственников «неот�
ключаемых» объектов, которые, используя указанную
схему, уклоняются от обязанности по содержанию при�
надлежащего им имущества.  

В общем объеме просроченной задолженности весо�
мую долю занимает задолженность исполнителей
коммунальных услуг (управляющих организаций,
товариществ собственников жилья, жилищно�строи�
тельных кооперативов). Основная причина образо�
вания этой задолженности заключается в недобросо�
вестности и злоупотреблениях со стороны исполни�
телей коммунальных услуг. В целях улучшения
платежной дисциплины сейчас обсуждается и дора�
батывается проект федерального закона «О внесе�
нии изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с укреплением пла�
тежной дисциплины потребителей энергоресурсов».  

Социальная норма потребления
электроэнергии

Продолжаются горячие дискуссии и вокруг другого
нормативного правового акта — постановления Пра�
вительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г.
№ 614 о введении социальной нормы потребления
электроэнергии.

Вспомним историю вопроса. Из�за заниженных тари�
фов для населения сумма перекрестного субсидиро�
вания достигла 250 млрд руб. Цены на электроэнер�
гию для промышленных предприятий превысили
уровень цен на электроэнергию в европейских стра�
нах. Отечественные производители забили тревогу:
предприятиям теперь выгоднее отказаться от центра�
лизованного энергоснабжения и строить собствен�
ную генерацию для обеспечения своего производства
электричеством, в результате чего увеличивается на�
грузка перекрестного субсидирования на малый
и средний бизнес. 

Для всех очевидно, что от перекрестного субсидиро�
вания необходимо уходить, однако одномоментная
ликвидация «перекрестки» (и, соответственно, суще�
ственный рост платежей за электроэнергию для насе�
ления) приведет к социальному взрыву. В этой ситу�
ации решение Правительства Российской Федера�
ции о введении социальной нормы потребления
электроэнергии представляется оптимальным и свое�
временным решением проблемы. 

После введения социальной нормы низкий тариф
на электроэнергию будет применяться только к оп�
ределенному объему электроэнергии, все остальное
потребление электроэнергии должно оплачиваться
по реальной цене. Величина социальной нормы
рассчитывается каждым регионом самостоятельно
по статистике потребления. С 1 сентября 2013 г. 
социальная норма применяется в виде пилотных про�
ектов в шести регионах: в Забайкальском и Красно�
ярском краях, Владимирской, Нижегородской, Ор�
ловской и Ростовской областях. В пяти из них соци�
альная норма применялась и раньше по решению
региональных органов власти. Орловская область
в 2013 г. отказалась от собственной методики в поль�
зу федеральной, а Ростовская область стала единст�
венным регионом, который вошел в эксперимент,
не имея до этого опыта применения социальной нор�
мы потребления. Таким образом, в Орловской и Рос�
товской областях социальная норма установлена
по новой методике, а в остальных пилотных регионах
она рассчитана и применяется в течение нескольких
лет с учетом ранее принятых на региональном уровне
методологий по инициативе местных властей.
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Действующая система расчетов

за энергоресурсы несовершенна

и не позволяет предотвращать

возникновение задолженности

или не допускать ее существенного

накопления. 



Механизм социальной нормы потребления электро�
энергии сочетает в себе экономические цели (сниже�
ние перекрестного субсидирования и развитие энер�
госбережения) с социальной направленностью (га�
рантировать определенный объем электроэнергии
по льготной цене в целях защиты малообеспеченных
категорий населения). Введение социальной нормы
предъявляет новые требования к ГП применительно
как к работе с населением, так и к взаимодействию
с региональными органами власти и институтами,
которые ответственны за предоставление данных,
необходимых для корректного расчета платежа на�
селения в условиях применения социальной нормы. 

Распределенная генерация: новые
возможности энергосбытовых компаний 

2013 г. показал, что перекрестное субсидирование, вы�
сокие цены на электроэнергию и сложности с техноло�
гическим присоединением вынуждают потребителей
строить собственные объекты генерации. У энерго�
сбытовых  компаний есть возможность присоединить�
ся к новой тенденции с помощью «виртуальной элек�
тростанции» (Virtual Power Plant) — бизнес�модели,
в которой осуществляется агрегированное управление
нагрузкой совокупности потребителей и объектов рас�
пределенной генерации (как работающих на основе
использования возобновляемых источников энергии,
так и традиционных станций).

Объекты распределенной генерации могут максими�
зировать прибыль за счет баланса между стоимостью

собственной генерации и покупкой (продажей)
на оптовом и розничных рынках, а также благодаря
возможности управления нагрузкой. Важную роль
в работе данной модели играет оператор «виртуаль�
ной электростанции». Он управляет групповым
спросом субъектов, объединившихся в кластере ин�
дустриального парка, а также может организовать
продажу излишков агрегированной мощности рас�
пределенной генерации на оптовом рынке. В пер�
спективе эту нишу могли бы занять энергосбыто�
вые компании, поскольку они уже имеют доступ
на ОРЭМ, опыт закупки электроэнергии и взаимо�
действия с потребителем, в том числе в конструкци�
ях, в которых участвует розничная генерация. Для ус�
пешного развития бизнес�модели «виртуальной
электростанции» необходимо детализировать для нее
правила рынка, хотя в усеченном варианте они могут
использоваться уже сейчас.

В 2014 г. — с оптимизмом! 

Как видно из настоящего обзора, розничные рынки
электроэнергии развиваются, энергосбытовой сектор
живет насыщенной жизнью, переживая кризисы,
но всегда возвращая себе стабильность. Энергосбы�
товые компании и ГП продолжают вновь и вновь на�
ходить возможности для развития бизнеса, способы
хеджировать риски, налаживают и развивают отно�
шения с потребителями и другими субъектами энер�
горынка, не теряя при этом оптимизма.
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Рис. 2. Энергосбытовой бизнес: условия для дальнейшего развития


