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Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, г. Москва 
 

Рассмотрены вопросы среднесрочного и долгосрочного прогнозиро- 

вания развития распределительного электросетевого комплекса как 

важнейшей инфраструктурной отрасли российской экономики. Про- 

анализирована эволюция подходов к прогнозированию параметров 

развития распределительных электрических сетей, применявшихся в 

отечественной практике. Выявлены ключевые особенности и основные 

проблемы действующей в настоящее время в Российской Федерации 

системы прогнозирования. Даны предложения и рекомендации по    со- 
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вершенствованию механизмов прогнозирования, направленные на по- 

вышение точности и обоснованности разрабатываемых прогнозов и 

планов развития электросетевых компаний. 

Ключевые слова: инфраструктурная отрасль, прогнозирование, пла- 

нирование, электроэнергетика, электросетевая компания. 
 

Распределительный электросетевой комплекс Российской Федерации 

является стратегической инфраструктурной отраслью российской экономи- 

ки, обеспечивающей передачу и распределение электрической энергии по 

электрическим сетям высокого, среднего и низкого уровня напряжений и 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств новых по- 

требителей к электрическим сетям. 

Необходимым условием эффективного функционирования и развития 

электросетевого комплекса, позволяющим обеспечить надежное энерго- 

снабжение и удовлетворение перспективных потребностей в электроэнер- 

гии по приемлемым для потребителей тарифам, является обоснованное и 

точное прогнозирование и планирование его развития. 

В настоящее время структуру распределительного электросетевого ком- 

плекса Российской Федерации, сложившуюся по результатам реформирова- 

ния электроэнергетической отрасли, образуют: 

– ПАО «Россети» – холдинговая компания, владеющая пакетами ак- 

ций межрегиональных распределительных сетевых компаний 

(МРСК), на которую возложена ответственность за координацию 

действий всех сетевых организаций страны в области тарифов, тех- 

нической и инвестиционной политики; 

– 14 межрегиональных и региональных распределительных электро- 

сетевых компаний, являющихся дочерними зависимыми акционер- 

ными обществами Холдинга ПАО «Россети»», на долю которых в 

целом по стране приходится около 70 % рынка электросетевых ус- 

луг (ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 

ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Юга», ПАО «МРСК 

Сибири», ПАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК 

Северного  Кавказа»,  ПАО  «МОЭСК»,  ПАО   «Ленэнерго»,   ПАО 

«Кубаньэнерго»,  АО   «Янтарьэнерго»,  АО  «Тюменьэнерго»,  ПАО 

«Томская распределительная компания»); 
– Региональные сетевые компании, не входящие в структуру Холдин- 

га  «Россети»  и  контролируемые  иными  собственниками  – ОАО 

«Сетевая компания» (Республика Татарстан), ООО «Башкирские 

распределительные электрические сети» (Республика Башкорто- 

стан), АО «Курганэнерго» (Курганская область), ОАО «Иркутская 

электросетевая компания» (Иркутская область), АО «Региональные 

электрические сети» (Новосибирская область); 
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– АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» и се- 

тевые филиалы вертикально интегрированных энергокомпаний в 

изолированных энергосистемах Дальнего Востока (дочерние ак- 

ционерные общества ПАО «РАО ЕЭС Востока»); 

– около 2700 территориальных сетевых организаций (ТСО), находя- 

щихся в собственности муниципалитетов, промышленных пред- 

приятий и иных категорий собственников. 

Учитывая значительное число хозяйствующих субъектов, действующих 

на рынке электросетевых услуг, неопределенность макроэкономических 

факторов и связанных с ними перспектив энергопотребления, прогнозиро- 

вание развития электросетевого комплекса представляет собой многоуров- 

невый процесс, осуществляемый на регулярной основе и предполагающий 

вариативность построения прогнозов. Подходы и методы прогнозирования 

развиваются в соответствии с изменениями организационной структуры 

электросетевого комплекса и экономических условий его деятельности. 

В период плановой экономики в СССР планирование в электроэнерге- 

тике и в электросетевом комплексе, в частности, являлось составной частью 

процесса народнохозяйственного планирования и включало в себя разра- 

ботку схем развития единой энергосистемы (ЕЭС), объединенных энергети- 

ческих систем (ОЭС), районных энергосистем (РЭС), схем развития распре- 

делительных электрических сетей 110 кВ, энергетические и электросетевые 

разделы в планах районов, населенных пунктов, проектах отдельных объек- 

тов народного хозяйства [1]. Для прогнозирования перспективного электро- 

потребления использовались две основные группы методов: 

– методы прямого счета (на основе удельных норм расхода электро- 

энергии по отраслям и прогнозных объемов производства); 

– методы статистического анализа (на основе выявления статистиче- 

ских зависимостей между темпами роста объемов производства и 

темпами роста энергопотребления) [1]. 

В период функционирования холдинга РАО «ЕЭС России» (компания 

создана в августе 1992 года, упразднена по итогам завершения реформиро- 

вания электроэнергетической отрасли в июне 2008 года) на холдинговую 

компанию были возложены функции по оказанию общесистемных услуг по 

организации и функционированию ЕЭС России, в том числе, по организа- 

ции разработки прогнозных балансов электроэнергии (мощности). Ежегод- 

но осуществлялась разработка корпоративного баланса холдинга на после- 

дующие 5 лет, которая включала в себя следующие этапы. 

– формирование сценарных вариантов развития холдинга РАО «ЕЭС 

России» в целом, включая балансовые и экономические показатели; 

– формирование планов-прогнозов развития дочерних и зависимых 

акционерных обществ (ДЗО) на базе сценарных вариантов развития 

холдинга; 



76 ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 
 

– формирование окончательного корпоративного баланса холдинга с 

учетом планов-прогнозов развития ДЗО. 
В период реформирования РАО «ЕЭС России» с целью сохранения и 

развития общесистемных функций по разработке прогнозных балансов 
электроэнергии (мощности), координации инвестиционной деятельности, 
мониторингу работы электроэнергетики в постреформенной электроэнерге- 
тике была создана специализированная организация – ЗАО «Агентство по 
прогнозированию балансов в электроэнергетике» (ЗАО «АПБЭ»), в задачу 
которого входила, в том числе, разработка прогнозно-аналитических и стра- 
тегических документов: генеральной схемы размещения объектов электро- 
энергетики, краткосрочных, среднесрочных и перспективных прогнозных 
балансов электроэнергетики и мощности Российской Федерации, концеп- 
ций, схем и программ развития электроэнергетики Российской Федерации в 
целом, отдельных регионов и субъектов отрасли. 

В настоящее время функции прогнозирования развития электроэнерге- 
тики выполняет Министерство энергетики Российской Федерации. «Прави- 
лами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития 
электроэнергетики» (утв. Постановлением Правительства Российской Фе- 
дерации № 823 от 17.10.2009 г. в ред. от 16.02.2015 г.) определены следую- 
щие виды схем и программ развития электроэнергетики: 

– генеральная схема размещения объектов электроэнергетики; 
– схема и программа развития Единой энергетической системы Рос- 

сии, включающие схему и программу развития единой национальной 
(общероссийской) электрической сети на долгосрочный период; 

– схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 
субъектов Российской Федерации, на основе которых разрабатыва- 

ются инвестиционные программы распределительных сетевых 
компаний. 

На уровне электросетевых компаний прогнозирование осуществляется, 
как правило, с использованием комплекса методов, включающих анализ по- 
ступивших заявок потребителей на технологическое присоединение к элек- 
трическим сетям, анализ планов территориального развития в зонах обслу- 
живания электросетевых организаций, анализ показателей удельной электро- 
емкости по отраслям, экономико-статистический анализ связей между показа- 
телями энергопотребления и прогнозными экономическими показателями. 

Необходимо отметить, что прогнозирование усложняется отсутствием 
единой системой сбора и агрегирования отраслевой отчетности в электро- 
энергетике. Балансовые и технико-экономические показатели предприятий 
отрасли собираются такими организациями как Росстат, Федеральная анти- 
монопольная служба, ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Мин- 
энерго России, ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС» и др. 
При этом сводные показатели деятельности отрасли формируются указан- 
ными организациями независимо и могут отличаться друг от друга. 
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В отрасли регулярно формируются различные прогнозы развития элек- 

троэнергетики в целом и электросетевого комплекса, в частности. Как пока- 

зывает анализ, значительная часть данных прогнозов исходит из излишне 

оптимистичных прогнозов ускоренного роста энергопотребления в стране, 

которые в последующем не подтверждаются фактическими данными. Ука- 

занные прогнозы, как правило, не учитывают цикличность экономического 

развития и вероятность стагнации и спада экономики, и как, следствие, со- 

кращение энергопотребления. Завышение прогнозных оценок энергопо- 

требления происходит, в том числе, из-за заинтересованности электросете- 

вых компаний в увеличении объемов инвестиционных программ и учете 

при регулировании тарифов соответствующих расходов. 

В зарубежной практике прогнозирования и планирования развития 

электросетевого комплекса, помимо прогнозов спроса, значительное внима- 

ние уделяется финансовым показателям электросетевых компаний, оценке 

рисков и оптимизации параметров развития сетей в условиях нечеткой про- 

гнозной информации [2]. 

По результатам анализа практики прогнозирования развития электросе- 

тевого комплекса в Российской Федерации представляются целесообразны- 

ми следующие изменения: 

1. Для повышения обоснованности инвестиционных решений 

необходима разработка независимых оценочных прогнозов развития 

распределительного сетевого комплекса. Подобные прогнозы, 

формируемые независимо от субъектов отрасли и государственных 

органов, будут востребованы потенциальными инвесторами, что 

повысит инвестиционную привлекательность отрасли. 

2. Для разработки обоснованных прогнозов и оценки эффективности 

функционирования электросетевого комплекса целесообразно 

расширить состав информации, подлежащей обязательному 

раскрытию субъектами рынка электрической энергии. 

3. Необходимо введение единой независимой комплексной  

экспертизы инвестиционных программ, включающей, в том числе, 

оценку достоверности заложенных в них прогнозов спроса, что 

позволит повысить качество планирования и эффективность 

инвестиционных расходов. Действующий в настоящее время 

процесс согласования и утверждения инвестиционных программ 

развития сетевых организаций различными государственными 

органами включает в себя значительное количество экспертиз, в т.ч. 

по дублирующим друг друга вопросам, что снижает эффективность 

данного процесса [3]. 

4. Для оценки экономических последствий принимаемых государ- 

ством решений в отношении управления распределительным 

электросетевым  комплексом,  включая  тарифное  регулирование   и 
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инвестиционное планирование, необходимо совершенствование 

методов и моделей, применяемых для разработки прогнозов раз- 

вития электросетевого комплекса, в т.ч. расширение использования 

экономико-статистических методов. 
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Российская Федерация – страна с холодным климатом, где отопи- 
тельный сезон во многих районах продолжается более полугода и тем- 
пературы окружающей среды во время отопительного периода ниже, 
чем в европейских странах. Для реконструкции теплоснабжения и теп- 
лофикации модернизация и техническое совершенствование отрасли 
потребуют увеличения инвестиций. При этом теплоснабжение в Рос- 
сийской Федерации осуществляется от централизованных и автоном- 
ных источников. Общая продолжительность Российских магистраль- 

ных участков с диаметром труб 600-1400 мм составляет более 13000 км,  
а распределительных с диаметром до 500 мм – около 90000 км. Клас- 
сификация и перспективы их развития систем теплоснабжения приве- 
дены в этой статье. 

Ключевые слова: теплоснабжение, централизованное, автономное, 
программа развития. 

Россия – страна с холодным климатом, где отопительный сезон состав- 
ляет более полугода и промежуточные температуры отопительного периода 
значительно ниже, чем в Европе. Поэтому теплоснабжение в России услов- 
но более восьмидесяти процентов жилого фонда осуществляется от центра- 
лизованных  источников  (теплоэлектроцентралей,  районных  тепловых стан- 
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