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Аннотация
В статье проанализированы особенности действующей в Российской Федерации системы
прогнозирования показателей развития распределительного электросетевого комплекса
как важнейшего элемента планирования развития энергетической инфраструктуры страны.
Рассмотрены уровни действующей системы прогнозирования в электроэнергетике и состав
ее участников, предусмотренные действующей нормативно-правовой базой Российской
Федерации. Проведен ретроспективный анализ выполнявшихся в течение последних семи
лет перспективных прогнозов электропотребления в стране. Показано, что рассмотренные прогнозы исходили из излишне оптимистичных оценок, впоследствии не нашедших
подтверждения на практике. Дана качественная оценка применяемым методологическим
подходам к прогнозированию объемов потребления электрической энергии и мощности на
средне- и долгосрочную перспективу на различных уровнях планирования (федеральном
уровне, уровне субъектов Российской Федерации, уровне сетевых компаний). Выделены основные факторы, влияющие на качество прогнозирования ключевых параметров развития
электросетевого комплекса: отсутствие достоверной исходной статистической информации
и ретроспективных рядов сопоставимых данных за длительный период времени (от 50 уровней); отсутствие комплексной системы сбора, агрегирования и публикации отраслевой
отчетности; применение дифференцированных методик расчета ключевых показателей
функционирования отрасли; проводимое в последние годы реформирование структур, отвечавших за сбор и агрегирование статистических данных (Росстат, ФАС России, Агентство по
прогнозированию балансов в электроэнергетике и др.). Даны предложения и рекомендации
по совершенствованию действующей системы планирования развития электросетевого
комплекса, направленные на повышение достоверности прогнозов и, как следствие, на
снижение рисков инвестирования в энергетическую инфраструктуру.
Ключевые слова: инвестиции, перспективное планирование, прогнозирование, распределительные электрические сети, сетевые компании, электропотребление, электросетевой
комплекс, электроэнергетика.
JEL: L11, L12, L52, L94, Q48, E21.
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регуляторной политике разработка перспективных планов раз
вития распределительных сетей рассматривается как составное
звено процесса планирования развития всей электроэнергети
ческой отрасли. Основная цель планирования развития электро
энергетики в целом и электросетевого комплекса в частности состоит
в обеспечении надежного и бесперебойного снабжения потребителей
электроэнергией по приемлемым ценам, а также опережающего раз
вития объектов электросетевой и генерирующей инфраструктуры,
способных удовлетворить возрастающие потребности экономики
в электрической энергии.
Вот почему проблема адекватного прогнозирования величины
перспективного спроса на электрическую энергию (ключевого по
казателя всех прогнозов в сфере электроэнергетики) и последующей
оптимизации параметров развития электросетевого комплекса тра
диционно лежит в основе планирования развития электросетевого
комплекса страны [Малахов, 2009].
Применяемая в Российской Федерации система планирования
перспективного развития электросетевого комплекса строится на
тесном взаимодействии и взаимной увязке процессов прогнозирова
ния, осуществляемых на различных уровнях планирования, начиная
от макроэкономического (выработка государственной энергетиче
ской стратегии и программы развития отрасли) и заканчивая микро
экономическим уровнем (утверждение программ развития субъектов
электроэнергетики).
Многоуровневый характер системы прогнозирования развития
электросетевого комплекса предполагает вариативность построения
прогнозов. Это связано с наличием значительного числа хозяйствую
щих субъектов, действующих на российском рынке электросетевых
услуг (межрегиональные распределительные электросетевые компа
нии (МРСК), крупные электросетевые компании, территориальные
сетевые компании (ТСО) и т. д.), с неопределенностью макроэконо
мических факторов и связанных с ними перспектив энергопотре
бления.
«Правилами разработки и утверждения схем и программ пер
спективного развития электроэнергетики» (утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823, ред. от
16.02.2015) определено, что планирование и прогнозирование разви
тия электроэнергетики и электросетевого комплекса осуществляется
на средне- и долгосрочную перспективу. В ходе этого разрабатыва
ются и утверждаются следующие документы:
• Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики (раз
рабатывается Минэнерго России при участии регулирующего
органа, системного оператора и государственной корпорации по
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атомной энергии; утверждается Правительством РФ на 15-летний
период с обязательной корректировкой не реже 1 раза в 3 года);
• схема и программа развития Единой энергетической системы
России (разрабатывается системным оператором совместно с ор
ганизацией по управлению единой национальной (общероссий
ской) электрической сетью; утверждается Минэнерго на 7-летний
период с ежегодной корректировкой);
• схемы и программы перспективного развития электроэнергетики
субъектов Российской Федерации (разрабатываются и утвержда
ются органами исполнительной власти субъектов РФ при участии
системного оператора и электросетевых компаний на 5-летний
период с ежегодной корректировкой).
При разработке программ развития на макроуровне используются
долгосрочные прогнозы спроса на электрическую энергию, прогнозы
социально-экономического развития, а также предложения по раз
витию электроэнергетики и распределительного электросетевого
комплекса, сформированные уполномоченными органами испол
нительной власти и субъектами электроэнергетики в соответствии
с энергетической стратегией страны и планами развития территории.
На микроуровне, на основе схем и программ развития электроэнер
гетики регионов и долгосрочных прогнозов электропотребления
(утвержденных на макроуровне), разрабатываются программы раз
вития, в том числе инвестиционные программы распределительных
электросетевых компаний.
Все разрабатываемые сегодня схемы и программы развития Единой
энергетической системы (ЕЭС) России формируются с учетом про
гноза электропотребления, утверждаемого Минэнерго России. Как
показано далее, заложенный в Генеральной схеме размещения объ
ектов электроэнергетики долгосрочный прогноз спроса на электри
ческую энергию является существенно завышенным. Это приводит
к тому, что Минэнерго России приходится ежегодно актуализировать
собственные прогнозы электропотребления исходя из учета фактиче
ских данных по электропотреблению за базовые (предшествующие)
периоды. В частности, при фактическом среднегодовом темпе при
роста электропотребления, составившем в период 2009–2015 годов
1,1%, среднегодовой темп прироста электропотребления, принятый
в прогнозах Минэнерго России, на период 2011–2017 годов составлял
2,7%, на период 2012–2018 годов — 2,4%, на период 2013–2019 го
дов — 1,8%, на период 2014–2020 годов — 1,1%, на период 2015–
1
2021 годов — 0,9%, на период 2016–2022 годов — 0,8% .
1
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 09.09.2015 № 627 «Об ут
верждении схемы и программы развития единой энергетической системы России на 2015–
2021 годы».
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Ретроспективный анализ прогнозных показателей Минэнерго
России по объемам электропотребления на 7-летний период показал, что, несмотря на ежегодную корректировку прогноза, применение подобного подхода к прогнозированию позволяет дать
относительно адекватную оценку перспективного спроса на электрическую энергию не более чем на год вперед. При этом точность
прогнозируемых показателей электропотребления на средне- и долгосрочную перспективу остается довольно низкой, а величина фактического электропотребления значительно отстает от прогнозных
уровней (рис. 1).

Источник: Схемы и программы развития ЕЭС России Минэнерго РФ (Приказ Минэнерго
РФ от 29.08.2011 № 380 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2011–2017 годы»; Приказ Минэнерго РФ от 13.08.2012 № 387 «Об
утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2012–
2018 годы»; Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2013 № 309 «Об утверждении схемы и программы
развития Единой энергетической системы России на 2013–2019 годы»; Приказ Минэнерго РФ
от 01.08.2014 № 495 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической
системы России на 2014–2020 годы»; Приказ Минэнерго РФ от 09.09.2015 № 627 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2015–2021 годы»;
Приказ Минэнерго РФ от 01.03.2016 № 147 «Об утверждении схемы и программы развития
Единой энергетической системы России на 2016–2022 годы»).

Рис. 1. Прогнозные показатели спроса на электрическую энергию
на 7-летний период по данным Минэнерго РФ (млрд кВт·ч)
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Таким образом, прогнозы долгосрочной величины спроса на элек
трическую энергию, утверждаемые Минэнерго России, до настоя
щего времени не могли служить прочной основой для разработки
схем и программ развития ЕЭС России, поскольку, во‑первых, носят
конъюнктурный характер (изменение макроэкономической ситуа
ции, связанное с ухудшением ситуации на сырьевых и финансовых
рынках, с введением рядом государств экономических санкций и т. д.,
не позволило достичь плановых показателей темпов роста экономики
и, как следствие, спроса на электроэнергию) и, во‑вторых, имеют не
удовлетворительную научную основу планирования на долгосрочный
период (прогнозы, как правило, не учитывают цикличность экономи
ческого развития и вероятность стагнации и спада экономики и, со
ответственно, сокращение энергопотребления) [Нигматулин, 2013].
На данный момент в России нет единой общепризнанной ме
тодики прогнозирования спроса на электрическую энергию.
Уполномоченные органы исполнительной власти, субъекты отрасли,
научные институты и другие организации осуществляют прогноз
электропотребления, руководствуясь доступными им методами и ин
2
струментами [Филиппов, 2010].
При построении долгосрочных прогнозов спроса на электриче
скую энергию довольно часто используется эконометрический подход
с применением экономико-математических методов. При данном
подходе базой для построения прогнозов будущего спроса на элек
трическую энергию служат динамические (или временны2 е) ряды,
которые используются для построения тренда электропотребления.
Однако отсутствие в настоящее время достоверной исходной ста
тистической информации и ретроспективных рядов сопоставимых
данных за длительный период времени (от 50 уровней) негативно
сказывается на качестве прогнозных показателей и не позволяет
учесть цикличность экономического развития, а также вероятность
стагнации и спада экономики при планировании перспективного
3
электропотребления .
Кроме того, отсутствие сегодня в Российской Федерации ком
плексной системы сбора, агрегирования и публикации отраслевой
отчетности, применение дифференцированных методик расчета
ключевых показателей функционирования отрасли, а также прово
димое в последние годы реформирование структур, отвечающих за
сбор и агрегирование статистических данных (Росстат, ФАС России
и др.), приводят к тому, что сводные показатели деятельности от
2
Антонов Н. В. Проблемы средне- и долгосрочного прогнозирования электропотребле
ния в России / Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. Открытый семи
нар «Анализ и прогноз развития отраслей топливно-энергетического комплекса» (семинар
А. С. Некрасова). 2015 (http://ecfor.ru/wp-content/uploads/seminar/energo/z156.pdf).
3
Там же.
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расли, формируемые различными организациями независимо друг от
друга, могут существенно различаться, а отчетные показатели, фор
мируемые отдельными субъектами рынка, не дают полной картины
состояния и развития отрасли в целом по Российской Федерации.
В 2010 году при разработке «Сценарных условий развития электро
энергетики до 2030 года» Агентство по прогнозированию в электро
энергетике» (ЗАО «АПБЭ») предприняло попытку применить метод
балансового моделирования, основанный на построении модели еди
ного топливно-энергетического баланса страны. Однако, столкнув
шись с проблемами при работе с данной моделью (трудности в ве
рификации и интерпретации результатов, высокая чувствительность
модели к изменениям отдельных показателей и т. д.), агентство было
4
вынуждено отказаться от использования данного подхода . При этом
точность прогноза электропотребления на средне- и долгосрочную
перспективу, как и в случае с прогнозами Минэнерго России, оказа
лась довольно низкой (рис. 2).

Источник: ЗАО «АПБЭ». Сценарные условия развития электроэнергетики до 2030 года.

Рис. 2. Прогноз электропотребления по ЕЭС России на период
5
до 2030 года по данным ЗАО «АПБЭ» (млрд кВт·ч)
4

Антонов Н. В. Проблемы средне- и долгосрочного прогнозирования электропотребления…
Сценарные условия развития электроэнергетики до 2030 года / ЗАО «АПБЭ». 2009 (http://
www.bigpowernews.ru/research/docs/document10946.phtml).
5
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На уровне электросетевых компаний прогнозирование электро
потребления осуществляется с использованием метода учета заявок
на присоединение, включая анализ поступивших заявок потребителей
на технологическое присоединение к электрическим сетям, заявок
на изменение мощности электропотребления действующих потреби
телей, а также планов территориального развития в зонах обслужи
вания электросетевых организаций. При этом прогнозирование ве
личины спроса на электрическую энергию со стороны действующих
потребителей осуществляется на основе экстраполяции трендов их
электропотребления. По новым потребителям прогноз показателей
электропотребления, как правило, осуществляется на основе подан
ных заявок на технологическое присоединение и данных о количестве
часов использования заявленной мощности по группам потребителей
[Файн, 2016; Репетюк, 2016].
Ключевые факторы, влияющие на точность прогнозирования
электропотребления с использованием данного подхода, — ограни
ченность горизонта прогноза сроками подачи заявки на технологи
ческое присоединение, а также отсутствие механизмов, обязываю
щих присоединяющихся потребителей использовать в дальнейшем
присоединяемые сетевые мощности. Помимо этого, завышению
прогнозных оценок электропотребления способствует стремление
электросетевых компаний к увеличению объемов инвестиционных
программ и к учету соответствующих расходов при регулировании
тарифов [Файн, 2015].
Необходимо особо подчеркнуть, что отсутствие эффективных ме
ханизмов взаимной ответственности как электросетевых компаний,
так и потребителей при планировании объемов электропотребления
приводит к формированию избыточных электросетевых мощностей.
Потребители при подаче заявок на технологическое присоединение
к распределительным сетям формируют собственные предложения по
плановому объему потребления электрической энергии (мощности),
которые электросетевая компания использует для формирования
планов модернизации или расширения сетевой мощности, реализу
емых в рамках инвестиционных программ. Однако из-за отсутствия
у потребителя обязанности осуществить технологическое присоеди
нение (после проведения электросетевой компанией мероприятий по
развитию собственных электрических сетей) и дальнейшее использо
вание присоединенной мощности возникает избыток сетевых мощ
ностей, которые в результате используются неэффективно и требуют
6
значительных затрат на их содержание .
6
Доклад Минэнерго России по итогам контроля за реализацией инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики в 2015 году / Министерство энергетики Российской Федерации.
2016. С. 8 (http: //minenergo.gov.ru›system/download-pdf/5536/62988).
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Таким образом, большинство ранее разработанных прогнозов раз
вития электросетевого комплекса Российской Федерации исходило
из излишне оптимистичных прогнозов в отношении ускоренного
роста спроса на электрическую энергию. Существенные отклонения
фактических параметров электропотребления от их прогнозных зна
чений связаны с влиянием ряда следующих факторов:
• с несовершенством методологии прогнозирования;
• с изменением макроэкономической ситуации в связи с ухудше
нием конъюнктуры на сырьевых и финансовых рынках, введе
нием рядом государств экономических санкций в отношении
Российской Федерации, в результате чего не были достигнуты ра
нее планировавшиеся показатели темпов роста экономики и, как
следствие, спроса на электроэнергию;
• с сокращением объемов инвестиций в электросетевой комплекс
вследствие снижения возможностей бюджетной поддержки ре
ализации инвестиционных программ; ограниченных возможно
стей увеличения тарифов на услуги, оказываемые предприяти
ями электросетевого комплекса; недостатка тарифной выручки
электросетевых компаний в условиях неполной компенсации вы
падающих расходов; предоставления льготных тарифов отдельным
категориям потребителей.
Применяемая в Российской Федерации процедура утверждения
и согласования инвестиционных программ в электросетевом ком
плексе, как и процедура прогнозировании спроса на электрическую
энергию, построена по иерархическому принципу и основывается на
прогнозных показателях развития электроэнергетической отрасли,
заложенных в «Схеме и программе развития ЕЭС России», в схемах
перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской
Федерации (в региональных программах) [Гальперова, 2011].
На макроуровне (Минэнерго России, региональные органы ис
полнительной власти, системный оператор и администратор торговой
системы) рассматриваются и утверждаются прогнозные показатели
инвестиционных программ распределительной электросетевой ин
фраструктурной компании ПАО «Россети» и ее дочерних зависимых
обществ (МРСК и крупных региональных электросетевых компа
ний). На микроуровне региональные регулирующие органы согла
совывают инвестиционные программы прочих территориальных
сетевых организаций (ТСО), в отношении которых осуществляется
государственное тарифное регулирование [Файн, 2016].
Завышенные прогнозы ускоренного роста электропотребления
влекут за собой расширение инвестиционных программ электросете
вых компаний и суммарных инвестиций в развитие электросетевого
комплекса. В частности, «Стратегией развития распределительного
сетевого комплекса России до 2015 г.» (одобрена протоколом от
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27.12.2006 № 9 Межведомственной комиссии по реформированию
электроэнергетики Министерства промышленности и энергетики
Российской Федерации) за 2006–2015 годы планировалось привлечь
1,6 трлн руб. на развитие распределительного электросетевого ком
плекса. Однако фактический суммарный объем инвестиций за этот
период составил порядка 673,59 млрд руб. (в сопоставимых ценах
2006 года), или примерно 42% прогнозной величины.
На данный момент планирование инвестиций в развитие распре
делительного электросетевого комплекса Российской Федерации
сопряжено с рядом проблем. В результате некачественного инвести
ционного планирования объем завышения стоимости инвестицион
ных программ по компаниям электросетевого комплекса, по оцен
7
кам Минэнерго России, составил в 2015 году около 45,4 млрд руб.
[Программы в действии.., 2016].
Отсутствие дисциплины при предоставлении отчетной инфор
мации в Минэнерго России по проектам схем и программ перспек
тивного развития электроэнергетики также сказывается на качестве
планирования инвестиций. По итогам 2015 года только 28 регионов
смогли предоставить весь комплекс необходимых документов и от
четности о результатах контроля над исполнением инвестиционных
программ в установленный срок (до 1 июня календарного года).
Остальные регионы либо нарушили срок, либо вообще не предста
вили необходимую отчетность. Ряд субъектов Российской Федерации
не утверждают или не предоставляют в Минэнерго России инфор
мацию по проектам схем и программ перспективного развития элек
троэнергетики. В частности, наиболее остро проблемы разработки
таких схем и программ в настоящее время наблюдаются в республи
ках Карачаево-Черкессия и Тыва, в Тамбовской, Архангельской,
Кемеровской, Тюменской областях, в Еврейской автономной об
ласти, в Приморском и Камчатском краях.
Таким образом, действующая в Российской Федерации система
планирования и прогнозирования развития электросетевого ком
плекса требует повышения качества прогнозирования. Обладающие
высокой степенью достоверности прогнозы развития необходимы
как самим субъектам электросетевого комплекса, так и инфраструк
турным компаниям отрасли, потенциальным инвесторам, органам
государственной власти федерального и регионального уровней для
оценки экономических последствий принимаемых государством ре
шений в отношении управления распределительным электросетевым
комплексом, включая тарифное регулирование и инвестиционное
планирование.
7
Доклад Минэнерго России по итогам контроля за реализацией инвестиционных про
грамм…
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В настоящее время на федеральном уровне отсутствуют единые
методические рекомендации по разработке и формированию ре
гиональных программ прогнозирования развития электросетевой
инфраструктуры. Принятие подобной единой методологии могло
бы способствовать повышению эффективности управленческих ре
шений и снижению рисков, связанных с составлением необоснован
ного прогноза реализации инвестиционных программ региональных
компаний электросетевого комплекса. В частности, целесообразно
рассмотреть вопрос о введении системы взаимной ответственности
потребителей и субъектов отрасли, обеспечивающей повышение ка
чества планирования и исполнения обязательств в рамках реализации
согласованных планов.
Для разработки обоснованных прогнозов и оценки эффективности
функционирования электросетевого комплекса целесообразно рас
ширить состав информации, подлежащей обязательному раскрытию
субъектами рынка электрической энергии. Одновременно с этим не
обходимо ввести механизмы, обязывающие крупных потребителей
предоставлять на условиях конфиденциальности электросетевым
компаниям сведения, необходимые для планирования развития
электрических сетей.
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The Problem of Reliable Planning of the Key Indicators of the Electricity
Distribution Network Development in the Russian Federation
Abstract
This article analyses the system of planning the electricity distribution network
development indicators existing in the Russian Federation. The levels of the electricity
planning system and its structure are also studied.
The author presents a retrospective analysis of the electricity consumption planning for
the last 7 years, which shows that the previously studied electricity consumption planning
was based on very optimistic estimates that had never been implemented in practice.
The article specifies the main planning problems of the distribution network companies’
key indicators and estimates the methods used in the middle and long-term planning of
electricity consumption.
The author emphasizes the main factors affecting the quality of planning the key indicators
of the electricity distribution network development. They are low quality of statistical
information and absence of a long-term retrospective comparative data base; lack of a
comprehensive system of data base collection, aggregation and publication of reports;
application of different calculation methodologies of the industry’s key indicators;
and organizational and structural changes in the offices responsible for statistical data
aggregation (Federal State Statistics Service (FSSS), Federal Antimonopoly Service of
the Russian Federation (FAS), etc.).
Finally, the article offers proposals and recommendations on improving the planning
system of the electricity distribution network of the Russian Federation aimed at raising
the reliability of forecasts and, consequently, decreasing the risks of investing in the
energy infrastructure.
Keywords: investments, development planning, prognosis, electricity distribution networks,
network companies, electricity consumption, electricity network industry, energy.
JEL: L11, L12, L52, L94 Q48, E21.
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