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Введение 

Проектом стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации 

на период до 2035 года (далее – проект Стратегии 2035) планируется поэтапное создание 

единого государственного электросетевого комплекса. Прослеживается преемственность 

данного документа с действующей «Стратегией развития электросетевого комплекса 

Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 

№ 511-р (далее – Стратегия 2030) в части необходимости консолидации 

распределительного электросетевого комплекса в целях обеспечения доступного, 

надежного и качественного электроснабжения потребителей. При этом необходимость 

консолидационных мероприятий электросетевого комплекса базируется, прежде всего, на 

двух основных тезисах: 

1. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. 

Поскольку электросетевой комплекс относится к капиталоёмким отраслям, то 

концентрация финансовых ресурсов и создание единого центра ответственности позволит 

провести масштабную модернизацию электросетевого оборудования и сооружений, 

обеспечив надлежащий уровень технического обслуживания (в т. ч. в отношении 

электрических сетей, ранее являвшихся бесхозяйными, а также принадлежавшим 

неквалифицированным собственникам), устранив возможность несогласованных действий 

при ликвидации аварийных ситуаций. В результате консолидации может быть серьезно 

усилена надежность энергоснабжения потребителей и в перспективе обеспечены 

оптимальные условия для дальнейшего технологического развития электросетевого 

комплекса на базе передовых технологий интеллектуальных электрических сетей (Smart 

Grid), включая усиление роли в энергосистемах распределенной генерации и активных 

потребителей. 

2. Снижение тарифной нагрузки на потребителей. Для отрасли, являющейся 

естественной монополией, присущи такие свойства, как субаддитивность издержек и 

эффект масштаба производства. Это означает, что сокращение количества 

функционирующих на рынке ТСО теоретически должно привести к сокращению 

тарифной нагрузки на потребителей. 

 

Исследовав результаты консолидации электросетевого комплекса за 2014 – 2020 гг. 

мы хотим сообщить некоторые выводы данного исследования: 
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Проблема №1: Исчерпан потенциал тех механизмов консолидации, которые 

применялись при проведении первого этапа 

С 2014 г. по 2017 г. для входа в отрасль созданы административные барьеры путем 

установления формальных признаков (критериев), по которым организация, владеющая 

объектами электросетевой инфраструктуры, может быть отнесена к территориальным 

сетевым организациям (далее - ТСО). В результате целевой показатель первого этапа 

консолидации (сокращение количество мелких ТСО примерно в 2 раза) практически 

достигнут: совокупное сокращение количества ТСО по сравнению с пиковым 2014 г. 

составило 43,4 %.  

Динамика количества ТСО в Российской Федерации свидетельствует о том, что 

наиболее быстрые темпы сокращения имели место в период с 2014 по 2018 гг. и 

совпадают по времени с периодом вступления в силу нормативных правовых актов, 

устанавливающих и уточняющих критерии отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям1. После 2018 г. 

отмечается снижение темпа сокращения количества ТСО. В случае сохранения тех 

достаточно низких темпов консолидации, которые имели место в течение последних 3-х 

лет, создаются риски не достижения целевого показателя консолидации, 

предусмотренного Стратегией 2030 (рисунок 1) 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 07.03.2014 № 179 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам электроэнергетики»; 
Постановление Правительства РФ от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого 
хозяйства к территориальным сетевым организациям»; 
Постановление Правительства РФ от 17.10.2016 № 1056 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам отнесения владельцев объектов электросетевого 
хозяйства к территориальным сетевым организациям» 
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Рисунок 1 – Динамика количества ТСО в Российской Федерации  

на период до 2035 года, шт. [1] 

Анализ итогов «консолидации» за период за 2014 – 2020 гг. показал, что процесс 

консолидации в каждом из субъектов РФ имеет региональные особенности. Так, 

сокращение количества ТСО происходило практически во всех регионах страны. При 

этом динамика данного сокращения была неоднородной. Наиболее значительно 

количество ТСО снизилось в Московской, Свердловской и Челябинской областях. В то же 

время, несмотря на сокращение суммарного количества ТСО, доля на рынке (по величине 

НВВ) крупнейшей ТСО региона (как правило, филиалы МРСК - ДЗО ПАО «Россети») 

увеличилась лишь в 42-х регионах страны. Наиболее значимо доля на рынке крупнейшей 

ТСО увеличилась в г. Санкт-Петербурге (на 15,8%), Ленинградской области (на 12,7%), 

Республики Северная Осетия – Алания (19,7%).  

В большинстве регионов в качестве центров консолидации выступали МРСК. В то 

же время, в ряде регионов в ходе консолидации были образованы крупные компании, 

контролируемые либо частными акционерами, не являющимися ДЗО Холдинга «Россети» 

либо региональными органами власти. Такие ТСО консолидировали электросетевые 

активы, находившиеся ранее в региональной и муниципальной собственности 

(Московская и Вологодская области). На первом этапе консолидации прекратила свою 

деятельность в качестве ТСО основная часть муниципальных предприятий электрических 

сетей, а их активы были приватизированы и переданы более крупным ТСО. Также 
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достаточно существенно сократилось количество имеющих статус ТСО промышленных 

потребителей – владельцев объектов электросетевого хозяйства, и мелких частных ТСО, а 

также бесхозяйного электросетевого имущества.  

Принятие нормативных правовых актов в рамках реализации первого этапа 

консолидации привело к потере статуса ТСО частью электросетевых организаций. После 

введения критериев ТСО при сокращении количества сетевых организаций, проводимом в 

рамках консолидации электросетевого комплекса РФ, часть электросетевого комплекса 

фактически «выпала» из процесса тарифного регулирования. В результате наличие 

положительного эффекта в виде некоторого сокращения расходов потребителей, 

нивелируется отсутствием процедур «подхвата» сетей юридических лиц, лишенных 

статуса ТСО, что увеличивает риски снижения надежности и качества электроснабжения 

потребителей, присоединенных к «выпавшим» из тарифного регулирования сетевым 

объектам. Данная проблема может быть решена при законодательном закреплении 

обязанности лиц, лишившихся статуса ТСО (через электросетевые объекты которых к 

сетям ТСО опосредованно присоединены энергопринимающие устройства потребителей), 

передавать собственные сети в управление квалифицированным организациям, либо 

заключать с этими квалифицированными организациями договор технического 

обслуживания электрических сетей. 

Проектом Стратегии 2035 в качестве целевого показателя второго этапа 

консолидации электросетевого комплекса определено сокращение суммарного количества 

территориальных сетевых организаций до 700 [2]. По нашему мнению, перспективы 

реализации второго этапа консолидации электросетевого комплекса Российской 

Федерации связаны с реализацией мероприятий по следующим основным направлениями: 

‒ сокращение количества мелких электросетевых организаций путем их 

присоединения к более крупным ТСО или выкупа более крупными ТСО принадлежащих 

им электросетевых активов; 

‒ передача на обслуживание (либо безвозмездная передача) крупным ТСО 

выявленных и поставленных на учет муниципалитетами бесхозяйных электросетевых 

объектов, а также принадлежащих некоммерческим организациям (дачные и 

садоводческие товарищества) электросетевых объектов, а также электросетевых объектов, 

принадлежащих иным неквалифицированным собственникам; 

‒ выкуп или передача на других определенных условиях холдингу ПАО «Россети» 

электросетевых активов крупных инфраструктурных компаний (контролируемых 

государственных корпорациями либо государством напрямую), не входящих в состав 

холдинга ПАО «Россети». К числу таких компаний, владеющих электросетевыми 

Институт экономики
естественных монополий

РАНХиГС



6 

 

активами, относятся АО «Оборонэнерго», АО «Дальневосточная распределительная 

сетевая компания» (АО «ДРСК»).  

Также в перспективе может быть рассмотрена целесообразность объединения с 

холдингом ПАО «Россети» крупных региональных ТСО, находящихся в собственности 

субъектов РФ или в частной собственности, включая компании, объединившие в ходе 

консолидации электросетевые активы, находившиеся ранее в ведении муниципальных 

предприятий электрических сетей и мелких частных сетевых компаний.  

Наибольшее сокращение количества мелких и неэффективных ТСО в период до 

2035 г. можно прогнозировать в тех регионах Российской Федерации, где на 1-м этапе 

консолидации темпы консолидации были ниже средних и к настоящему времени 

сохраняется большое количество ТСО. К числу таких регионов (имеющих наибольший 

потенциал для сокращения количества ТСО) можно отнести Краснодарский край, 

Ростовскую область, Ставропольский край, Нижегородскую область, Кировскую область, 

Самарскую область, Оренбургскую область, Пермский край, Саратовскую область, 

Ульяновскую область, Республику Башкортостан, Республику Чувашия, Красноярский 

край, Новосибирскую область, Республику Бурятия, Приморский край. 

Следует отметить, что снизившиеся в течение последних 3 лет темпы проведения 

консолидации электросетевого комплекса свидетельствуют об исчерпании потенциала тех 

механизмов консолидации, которые применялись при проведении первого этапа. В 

основном эти механизмы носили организационный и административный характер. Для 

придания нового импульса процессу консолидации, который позволил бы обеспечить 

достижение его целевых показателей, необходимо развитие экономических механизмов 

стимулирования консолидации (включая введение эталонного метода регулирования 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии), введение дополнительных 

требований к владельцам электросетевого имущества, претендующим получение статуса 

ТСО и ряд других мер, включая совершенствование нормативной правовой базы 

консолидации. 

Проблема №2: Применяемые методы тарифного регулирования создают 

недостаточные стимулы к уходу с рынка неэффективных ТСО 

Прежде всего, необходимо отметить, что оба документа стратегического 

планирования содержат понятие «эффективности», применяемое как в отношении ТСО, 

так и в отношении консолидируемого оборудования, однако само определение 

эффективности в указанных документах не сформулировано. Это стимулирует 

возникновение множества вариантов трактовок данного понятия, что делает невозможным 

объективную оценку результатов консолидации в целом по региону и по отрасли.  
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Как следствие, несмотря на завершение в 2017 г. первого этапа консолидации, 

оценка её эффективности, в том числе с точки зрения тарифных последствий, до сих пор 

не проводилась. Единственным показателем, оценивающим эффективность консолидации, 

предусмотренным Стратегией 2030 и проектом Стратегии 2035, является достижение 

целевого показателя по количеству ТСО. Однако, ни количество ТСО, ни динамика 

сокращения количества ТСО не позволяют оценить, насколько эффективна проводимая 

консолидация с точки зрения снижения тарифной нагрузки на потребителей.  

Тарифные последствия от консолидации электросетевого комплекса в 

значительной степени будут определяться следующими основными факторами (рисунок 

2), определяемыми особенностями законодательства РФ в сфере установления тарифов по 

передаче электрической энергии [4 - 8]: 

 
Примечание – Составлено авторами.  

Рисунок 2 – Факторы, определяющие тарифные последствия консолидации 

электросетевых объектов 

 

Фактор «Участие консолидируемых электросетевых объектов при формировании 

котловой НВВ».  

Эффекты от консолидации определяются, прежде всего, в зависимости от того, 

участвовали ли объекты консолидации в формировании котловой НВВ до момента 

консолидации. Так, если расходы на содержание таких объектов не учитывались ранее в 

составе «котла», то их консолидация приведет к росту НВВ, а основные ожидаемые 

эффекты будут связаны с увеличением надежности и качества электроснабжения 

потребителей. Однако, когда речь идет о консолидации сетей других ТСО, необходимо 

учитывать такие свойства естественной монополии, как субаддитивность издержек и 

эффект масштаба производства. В этом случае консолидация будет эффективной, если, 
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во-первых, не сопровождается ростом затрат на обслуживание электрических сетей, и 

удовлетворяет условию при котором сумма расходов двух ТСО до консолидации выше 

расходов ТСО после консолидации, а, во-вторых, приводит к улучшению надежности и 

качества электроснабжения. 

С точки зрения создания условий для повышения эффективности консолидации (с 

точки зрения тарифных последствий для потребителей) необходимо отметить изменения, 

внесенные в п. 36 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен 

(тарифов) в электроэнергетике (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 

№1178 в ред. от 27.12.2019), которые предусматривают, что с 2020 г. долгосрочные 

параметры, установленные на долгосрочный период регулирования, в течение которого 

произошла консолидация в порядке универсального правопреемства, пересматриваются в 

отношении ТСО, являющейся правопреемником. Однако принцип, обозначенный 

проектом Стратегии 2035, который гласит, что «консолидация должна быть направлена не 

на приобретение юридических лиц со всеми имущественными и финансовыми 

обязательствами, а на покупку отдельных экономически и технологически эффективных 

электросетевых активов, принадлежащих, как территориальным сетевым организациям, 

так и прочим хозяйствующим субъектам», увеличивает риски того, что абз. 2 п. 36 Правил 

государственного регулирования не будет применяться. Кроме того, такая формулировка 

может способствовать дальнейшему «выпадению» части «неэффективных» объектов, к 

которым присоединены потребители, из сферы тарифного регулирования и приводить к 

возникновению новых «бесхозяйных» объектов, угрожающих надежности и качеству 

электроснабжения потребителей. 

Фактор «Форма консолидации».  

В зависимости от формы консолидации и прав, возникающих в связи с этим, на 

объекты электросетевого хозяйства, консолидация электросетевых активов, приводящая к 

росту количества единиц обслуживания электросетевого оборудования, будет 

сопровождаться одновременным ростом расходов, включаемых в НВВ регулируемой 

организации, консолидирующей эти сетевые активы. Следовательно, чем ниже расходы на 

консолидацию и стоимость консолидируемых электросетевых объектов, тем меньше 

влияние консолидации на величину расходов регулируемой организации, а значит ниже ее 

тарифные последствия.  

В российской практике консолидации электросетевых активов можно выделить 

следующие используемые формы консолидации: 

‒ приобретение (покупка) электросетевых объектов, 

‒ аренда электросетевых объектов, 
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‒ финансовая аренда (лизинг), 

‒ безвозмездное получение электросетевых объектов, 

‒ безвозмездное временное пользование электросетевыми объектами, 

‒ концессионные соглашения, 

‒ приобретение контрольного пакета акций электросетевых компаний, 

‒ учреждение владельцами электросетевого имущества совместных предприятий с 

передачей соответствующих электросетевых объектов (в т. ч. совместные предприятия, 

создаваемые ДЗО ПАО «Россети» и органами власти субъектов РФ). 

Степень влияния и эффективность различных форм консолидации, как с точки 

зрения тарифных последствий, так и с точки зрения надежности и качества 

функционирования электросетевого комплекса, различна.  

В частности, такая форма консолидации электросетевых активов как аренда, 

является наименее эффективным способом консолидации. Это обусловлено двумя 

причинами. Во-первых, как правило, аренда представляет собой временный способ 

консолидации, который может быть обратим практически в любой момент вследствие 

прекращения действия договора аренды или его расторжения. Во-вторых, в случае аренды 

амортизационные отчисления по консолидированным электросетевым активам, которые 

являются источником финансирования инвестиций, накапливаются у арендодателя. В 

свою очередь, не являясь субъектом регулирования, арендодатель может расходовать 

накопленную амортизацию по своему усмотрению, в т. ч. не направлять ее на 

модернизацию и реконструкцию сдаваемого в аренду имущества. В результате, затраты на 

аренду электросетевого имущества, включаемые в НВВ регулируемой организации, 

расходуются неэффективно как с точки зрения затратной (тарифной) составляющей, так и 

с точки зрения надежности и стабильности регионального рынка. 

Вместе с тем, аренда с последующим выкупом фактически представляет собой 

покупку электросетевых активов «в рассрочку», то есть, по сути, является инвестициями, 

выведенными из сферы действия постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 

«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», которое 

предусматривает порядок утверждения инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий как в части состава инвестиционных проектов, так и в части 

источников инвестиций. При заключении договора аренды с последующим правом 

выкупа в случае, если выкупная цена определена как сумма всех арендных платежей, 

такие расходы включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и 

реализаций и учитываются в составе необходимой валовой выручки, что существенно 

облегчает процесс включения расходов на консолидацию в НВВ. 

Институт экономики
естественных монополий

РАНХиГС



10 

 

Анализ структуры консолидации электросетевых активов ПАО «Россети» за 2013 – 

9 месяцев 2019 гг., показал, что количество условных единиц обслуживания 

электросетевых объектов, консолидированных компанией путем аренды, составило 45,7% 

от общего количества консолидированных условных единиц за этот период (рисунок 3). 

 
Примечание – Источник [3]. 

Рисунок 3 – Структура консолидации электросетевых активов ПАО «Россети» по формам 

консолидации за 2013 – 9 месяцев 2019 г., % 

При этом расходы на их обслуживание и консолидацию включаются в состав НВВ 

компании при отсутствии гарантий со стороны арендодателя по использованию 

накопленных средств амортизации на модернизацию и реконструкцию сдаваемого в 

аренду имущества, что делает проводимую холдингом консолидацию менее эффективной 

как с точки зрения тарифных последствий, так и с точки зрения повышения качества и 

надежности энергоснабжения потребителей. 

Фактор «Источник компенсации расходов, связанных с консолидацией 

электросетевых активов».  

На сегодняшний день не урегулирован вопрос источника компенсации расходов, 

связанных с консолидацией электросетевых активов. Однозначный ответ дан по вопросу 

учета арендной платы и её величины в составе НВВ в п. 28 Основ ценообразования: 

источником ее компенсации в размере амортизационной платы, налога на имущество и 

других обязательных платежей, связанных с владением имущества, является тариф. Но до 

настоящего времени в нормативных правовых актах нет однозначного ответа по вопросу 

учета расходов на покупку электросетевых активов. Кроме того, нет единого мнения по 

этому вопросу у федеральных органов исполнительной власти. Так, ФАС России считает 

нецелесообразным включение данных затрат в тариф, так как это приведет к 

дополнительной нагрузке на потребителей и возможному двойному учету расходов, 

Приобретение 

электросетевых 

объектов; 16,6%

Аренда 

электросетевых 

объектов; 45,7%

Прочее 

(временные 

права владения 

и пользования); 

6,6% Прочее 

(постоянные 

права владения и 

пользования) ; 

31,0%
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связанных с созданием таких объектов, поэтому в качестве источника финансирования 

расходов на консолидацию предлагается использовать средства собственников ТСО, 

дополнительные эмиссии акций, иные нетарифные источники. В виде исключения 

возможность финансирования консолидации за счет тарифов допускается лишь в случае 

исполнения прямых директив Президента и Правительства РФ. Минэнерго России, 

напротив, допускает возможность в ряде случаев учитывать затраты на консолидацию за 

счет тарифных источников (речь идет о покупке электросетевых объектов у 

собственников, не обладающих статусом ТСО). 

Для решения вопроса о компенсации расходов на консолидацию тех или иных 

электросетевых активов за счет тарифных источников необходимо оценить ее 

целесообразность с точки зрения того, насколько она способствует: а) повышению 

надежности и качества электроснабжения; и б) снижению финансовой нагрузки на 

потребителей. Для этого объекты электросетевого хозяйства в зависимости от их 

характера и планируемого эффекта от консолидации можно разделить на следующие 

группы: 

а) Бесхозяйные объекты. Данная группа объектов является наиболее проблемной. 

Именно бесхозяйные объекты являются источником повышенных рисков для 

потребителей, имеющих опосредованное присоединение к сетям ТСО через такие 

объекты. При этом данная группа объектов в масштабах региональных 

распределительных сетей, как правило, занимает незначительный удельный вес, 

процедура их консолидации является довольно длительной и расходы по таким объектам 

не могут оказать существенного влияния на котловые тарифы на услуги по передаче. 

б) Объекты, принадлежащие собственникам, не имеющим статуса ТСО. Как 

правило, это крупные промышленные предприятия или организации, лишенные статуса 

ТСО вследствие несоответствия Критериям отнесения к ТСО. При оценке 

целесообразности консолидации таких активов необходимо, прежде всего, 

дифференцировать их в зависимости от того, для электроснабжения каких потребителей 

они используются. Если они используются для электроснабжения только их собственника, 

то консолидация таких активов нецелесообразна и приведет лишь к увеличению нагрузки 

на потребителей. Если же такие активы используются для электроснабжения как 

собственника, так и иных потребителей (опосредованно присоединенных к сетям ТСО 

через такие объекты), то необходимо рассматривать вопрос о частичной компенсации 

расходов на их содержание и потерь электрической энергии. Как правило, при этом 

консолидация, экономически нецелесообразна в силу незначительной доли перетока 

электрической энергии опосредованным потребителям. 
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В случае, если собственником является организация, лишенная статуса ТСО, и при 

этом ее электросетевые активы не используются для электроснабжения производственной 

деятельности самой организации, консолидация таких активов целесообразна. Это 

обусловлено тем, что в случае потери статуса ТСО владельцы объектов электросетевого 

хозяйства не только обязаны в соответствии с п. 6 Правил недискриминационного доступа 

не препятствовать перетоку электрической энергии на объекты, которые в установленном 

законом порядке были технологически присоединены, но и в соответствии со статьей 210 

Гражданского кодекса РФ несут бремя содержания принадлежащих им объектов, в том 

числе они обязаны соблюдать Правила технической эксплуатации электрических станций 

и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России от 

19.06.2003 г. № 229. Источником финансирования расходов, связанных с поддержанием 

объектов электросетевого хозяйства в технически исправном состоянии, у лиц, 

владеющих данными объектами и не оказывающих услуги по передаче, фактически 

являются исключительно собственные средства. При этом у них отсутствует обязанность 

по обеспечению надежности и качества электроснабжения потребителей, опосредованно 

присоединенных к ТСО через такие электросетевые объекты. Прежде всего, эти проблемы 

обусловлены отсутствием процедур «подхвата» сетей юридических лиц, лишенных 

статуса ТСО, разработка которых предусмотрена Стратегией развития. 

с) Активы других ТСО. 

Таким образом, при решении вопросов об источниках компенсации расходов на 

консолидацию, прежде всего, важно определить социально-экономическую 

эффективность проводимой консолидации.  

Прочие факторы. 

Совокупное влияние факторов консолидации играет определяющую роль в 

формировании тарифных последствий консолидации распределительного электросетевого 

комплекса. Так, на рост совокупных издержек на передачу электрической энергии и 

единые (котловые) тарифы в регионе окажут влияние такие факторы как: форма 

консолидации электросетевых активов, порядок компенсации расходов на консолидацию, 

а также участие расходов на содержание электросетевых активов в составе котловой НВВ 

до момента консолидации. В случае, если у ТСО, консолидирующей активы, прирост 

операционных расходов, обусловленный приростом активов, составит величину, 

меньшую, чем величина операционных расходов на обслуживание этих активов, учтенная 

в составе котловых тарифов до консолидации, то консолидация приведет к снижению 

котловых тарифов на передачу электрической энергии. Поэтому, несмотря на то, что 

рынок сам должен определять формы и способы консолидации электросетевых активов, 
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задача регулирующего органа состоит в создании условий для развития (стимулирования) 

тех форм и методов консолидации, которые, не давая явных краткосрочных 

экономических эффектов, позволяют повысить надежность и качество энергоснабжения 

потребителей. Вследствие этого основной задачей государства при реализации 

государственной политики по консолидации электросетевого комплекса является 

стимулирование тех форм и механизмов консолидации, социально-экономические 

эффекты от которых наиболее высоки.  

Анализ результатов ряда крупных консолидаций, прошедших в течение 2014 – 

2020 гг. показал, что зачастую консолидация сопровождается ростом условно-постоянных 

расходов на содержание электрических сетей, что увеличивает тарифную нагрузку на 

потребителей. В случае консолидации электросетевых объектов, ранее учтенных при 

формировании котловой НВВ, по которым средние удельные операционные 

(подконтрольные) расходы (далее - ОРЕХ) в расчете на условную единицу оборудования 

были ниже, чем предельные ОРЕХ у ТСО, осуществляющей консолидацию, происходит 

рост НВВ на содержание сетей именно за счет консолидации, что обусловлено 

особенностями долгосрочного ценообразования. Помимо этого, могут возрасти расходы 

по статьям «амортизация» и «налог на имущество» из-за того, что балансовая стоимость и 

норма амортизации основных средств при постановке их на баланс консолидирующей 

организации зачастую изменяются в сторону увеличения. 

Прогнозная оценка потенциального влияния консолидации ПАО «Россети» активов 

АО «Оборонэнерго» на основании выборки регионов, по которым доля НВВ на 

содержание АО «Оборонэнерго» в котловой НВВ составляет более 2 % (Астраханская, 

Мурманская, Архангельская и Калининградская области), а также регионов, по которым 

имелись данные по прошедшим консолидациям (Республика Бурятия, Вологодская 

область и Удмуртская Республика), показала, что во всех регионах удельная величина 

ОРЕХ компаний, входящих в группу Россети, была выше, чем по АО «Оборонэнерго». 

При этом масштабы деятельности, которые можно оценить исходя из объемов 

электросетевых активов, обслуживаемых компаниями, входящими в группу Россети, 

значительно превышали масштабы деятельности АО «Оборонэнерго» в данных регионах 

(таблица 1, рисунок 4).  
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Таблица 1 – Удельные показатели, характеризующие стоимость обслуживание 

электросетевых активов ТСО, входящих в группу Россети, и подразделений 

АО «Оборонэнерго» в 2020 г. 

Область/ТСО 

Коли-

чество 

активов 

Удельные 

подконтро

льные 
расходы 

(𝑂𝑃𝐸𝑋
УД B

) 

Удель-
ные 

прочие 

расходы 

(ПР
УД 

) 

Удельные 
недопо-

лученные 

доходы/ 
избыток 

средств 

(𝑃
УД

) 

Удельная 
величина НВВ 

Индекс 

эффектив

ности 
подконтр

ольных 

расходов 

Прогноз 

предель-

ных ОРЕХ 
в тек.ценах 

для ТСО, 

консолидир
ующей 

активы 

(𝑂𝑃𝐸𝑋
УД

×

(1 − 𝑋 ) ×

Кэл) 

Прогноз 
средних 

ОРЕХ для 

активов 
консоли- 

дируемой 

ТСО, 

(𝑂𝑃𝐸𝑋
УД 

×

(1 − 𝑋 )) 

экономи

чески 
обосно-

ванная 

с 

учетом 
выпад

ающих 

у.е. 
тыс.руб./ 

у.е. 

тыс.руб./ 

у.е. 

тыс.руб./ 

у.е. 

тыс. 

руб./ у.е. 

тыс. 
руб./ 

у.е. 

% 
тыс.руб./ 

у.е. 
у.е. 

Вологодская область 

Филиал ПАО «Россети Северо-
Запад» «Вологдаэнерго» 

(консолидирующая ТСО) 

125 110 21,4 14,9 3,0 36,3 39,3 2 15,7  

Филиал «Северный» АО 
«Оборонэнерго» (консолидируемая 

ТСО) 

1 608 20,5 10,2 2,5 30,6 33,1 4  19,6 

Соотношение значений показателя 
консолидирующей и 

консолидируемой ТСО 

77,80 1,05 1,47 1,19 1,19 1,19 0,5 0,80 

Республика Бурятия 

ПАО «Россети Сибири» - филиала 
«Бурятэнерго» (консолидирующая 

ТСО) 

111 237 22,1 11,7 -1,2 33,8 32,6 1,0 16,4  

АО «Оборонэнерго» филиал 

«Забайкальский» Р.Бурятия 
(консолидируемая ТСО) 

5 078 11,8 4,8 1,0 16,6 17,6 4,0  11,4 

Соотношение значений показателя 

консолидирующей и 
консолидируемой ТСО 

21,90 1,87 2,46 -1,13 2,04 1,85 0,25 1,44 

Удмуртская Республика 

ПАО «Россети Центр и Приволжье» 

- филиал «Удмуртэнерго» 
(консолидирующая ТСО) 

130 483 17,3 17,1 3,7 34,4 38,1 2,0 12,8  

АО «Оборонэнерго» филиал 

«Забайкальский» Р.Бурятия 

(консолидируемая ТСО) 

900 15,5 6,2 -1,5 21,7 20,2 4,0  14,9 

Соотношение значений показателя 

консолидирующей и 

консолидируемой ТСО 

144,96 1,12 2,75 -2,51 1,59 1,88 0,5 0,86 

Мурманская область 

Филиал ПАО «Россети Северо-

Запад» «Колэнерго» 

(консолидирующая ТСО) 

42 072 40,3 26,6 4,4 66,9 71,4 4,0 29,0  

Оборонэнерго (консолидируемая 

ТСО) 
24 802 18,3 7,4 -4,3 25,7 21,4 2,0  17,9 

Соотношение значений показателя 

консолидирующей и 
консолидируемой ТСО 

1,70 2,21 3,59 -1,03 2,61 3,34 2 1,62 

Калининградская область 

АО «Россети Янтарь» 

(консолидирующая ТСО) 
74 786 19,4 24,7 5,9 44,2 50,1 1,0 14,4  

Филиал «Калининградский» ОАО 

«Оборонэнерго» 

(консолидируемаяТСО) 

6 901 13,1 11,3 -5,4 24,4 18,9 1,0  12,9 

Соотношение значений показателя 
консолидирующей и 

консолидируемой ТСО 

10,84 1,49 2,18 -1,08 1,81 2,64 1 1,12 

Архангельская область 

Филиал ОАО «Россети Северо-
Запад» «Архэнерго» 

(консолидирующая ТСО) 

104 138 21,9 13,7 4,9 35,6 40,5 2,0 16,1  

ОАО «Оборонэнерго» 
(консолидируемая ТСО) 

19 931 15,5 7,0 -1,9 22,5 20,6 3,0  15,0 

Соотношение значений показателя 

консолидирующей и 
консолидируемой ТСО 

5,22 1,41 1,96 -2,62 1,58 1,96 0,67 1,07 
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Область/ТСО 

Коли-

чество 

активов 

Удельные 

подконтро

льные 
расходы 

(𝑂𝑃𝐸𝑋
УД B

) 

Удель-

ные 
прочие 

расходы 

(ПР
УД 

) 

Удельные 
недопо-

лученные 

доходы/ 
избыток 

средств 

(𝑃
УД

) 

Удельная 
величина НВВ 

Индекс 

эффектив

ности 
подконтр

ольных 

расходов 

Прогноз 

предель-

ных ОРЕХ 
в тек.ценах 

для ТСО, 

консолидир
ующей 

активы 

(𝑂𝑃𝐸𝑋
УД

×

(1 − 𝑋 ) ×

Кэл) 

Прогноз 
средних 

ОРЕХ для 

активов 
консоли- 

дируемой 

ТСО, 

(𝑂𝑃𝐸𝑋
УД 

×

(1 − 𝑋 )) 

экономи

чески 
обосно-

ванная 

с 

учетом 
выпад

ающих 

у.е. 
тыс.руб./ 

у.е. 

тыс.руб./ 

у.е. 

тыс.руб./ 

у.е. 

тыс. 

руб./ у.е. 

тыс. 
руб./ 

у.е. 

% 
тыс.руб./ 

у.е. 
у.е. 

Астраханская область 

филиал ПАО «Россети Юг» - 
«Астраханьэнерго» 

(консолидирующая ТСО) 

82 384 19,5 н/д 7,1 н/д н/д 1,0 14,4  

Филиал «Южный» ОАО 
«Оборонэнерго» (консолидируемая 

ТСО) 

10 348 6,3 5,1 -2,5 11,4 8,9 2,0  6,2 

Соотношение значений показателя 

консолидирующей и 
консолидируемой ТСО 

7,96 3,10 0,00 -2,86 1,70 2,98 0,5 2,35 

Примечание – Составлено авторами по данным [9, 10, 11, 12, 13, 14]. 

 
Примечание – Составлено авторами. 

Рисунок 4 - Прогноз тарифных последствий консолидации  

АО «Оборонэнерго» в составе ДЗО ПАО «Россети» 

Наибольшую разницу удельных величин ОРЕХ можно наблюдать в Астраханской 

и Мурманской областях, где она достигла 3,1 и 2,2 раза, соответственно. Если 

рассматриваемая консолидация будет проходить путем универсального правопреемства, 

тогда в соответствии с действующим законодательством базовая величина ОРЕХ после 
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консолидации не превысит сумму базовых величин ОРЕХ до консолидации, 

установленную для соответствующих ТСО.  

Однако для регионов, в которых индекс эффективности подконтрольных расходов, 

установленный для АО «Оборонэнерго», превышает индекс, установленный для 

компании, входящей в группу Россети, возможен рост ОРЕХ в результате консолидации. 

К таким регионам относятся Вологодская, Архангельская и Астраханская области, 

Республики Бурятия и Удмуртия. Для регионов, в которых индекс эффективности 

подконтрольных расходов, установленный для АО «Оборонэнерго», меньше индекса, 

установленного для компании, входящей в группу Россети, возможно снижение ОРЕХ в 

результате консолидации. К таким регионам относится Мурманская область. В 

Калининградской области индексы эффективности рассматриваемых ТСО одинаковые и 

консолидация в данном случае не приведет к росту ОРЕХ. 

В случае, если бы консолидация активов АО «Оборонэнерго» проходила в 2020 г. 

не способом универсального правопреемства, а иным образом (выкуп, аренда и пр.), она 

привела бы к снижению ОРЕХ только в Вологодской области и Удмуртской Республике 

вследствие того, что прогноз предельных издержек компаний, входящих в состав группы 

Россети, в ценах 2020 г., связанных с обслуживанием вновь принимаемых активов, 

меньше прогнозной величины средних издержек АО «Оборонэнерго». Во всех остальных 

регионах консолидация при прочих равных условиях приведет к росту ОРЕХ. 

Во всех анализируемых случаях удельная величина ОРЕХ ТСО, которые 

планируется консолидировать, ниже, чем у компаний, осуществляющих консолидацию. 

При консолидации, предполагающей универсальное правопреемство, влияние 

консолидации на котловую величину ОРЕХ будет несущественным. В случае же 

консолидации иными способами (покупка, аренда) она приведет к сокращению ОРЕХ 

только при консолидации активов АО «Оборонэнерго» в Вологодской области и 

Республике Удмуртия. Во всех остальных случаях консолидация приведет к росту ОРЕХ. 

Таким образом, несмотря на то, что на сегодняшний день консолидация 

электросетевого комплекса позволила существенно сократить количество ТСО, тем не 

менее, остается ряд проблем, которые ставят под вопрос эффективность происходящих 

консолидационных процессов именно с позиции их влияния на надежность и качество 

электроснабжения (так как консолидируются наиболее эффективные ТСО, а 

неэффективные могут стать необслуживаемыми или бесхозными), и ликвидацию 

избыточной финансовой нагрузки на потребителей. Поэтому необходима всесторонняя 

оценка результатов и перспектив консолидации с точки зрения соблюдения баланса 

интересов ТСО и потребителей и создания экономических механизмов, стимулирующих 

Институт экономики
естественных монополий

РАНХиГС



17 

 

консолидацию, направленную на повышение эффективности функционирования отрасли 

в целом. 

Проблема №3: Отсутствие детальной информации об объемах консолидации, 

расходах на консолидацию и достигаемых эффектах 

В настоящее время отсутствуют какие-либо формы отчетности и требования к 

обязательному раскрытию электросетевыми организациями информации о фактических 

результатах консолидации, на основе которых могла бы быть проведена достоверная 

оценка последствий проведения мероприятий по консолидации электросетевого 

имущества (в т.ч. тарифных). Также отсутствует региональная база по количеству активов 

и постатейной структуре котловой НВВ в разрезе ТСО, вследствие чего при прекращении 

деятельности ТСО или потере статуса ТСО данная информация становится недоступной. 

Также не всеми электросетевыми организациями корректно раскрывается информация об 

объемах обслуживания электросетевого оборудования (в условных единица), что создает 

сложности для оценки степени концентрации объектов электросетевого хозяйства по 

физическим объемам.  

Необходимо ввести дополнительные требования к отчетности по консолидации, 

которая должна содержать как натуральные, так и стоимостные показатели, отражающие 

объемы проведения консолидации, фактические затраты на ее осуществление и 

достигнутые эффекты. К числу подлежащей раскрытию информации необходимо отнести 

сведения об объемах консолидированного электросетевого имущества, расходах на 

проведение консолидации, источниках их финансирования, достигнутом экономическом 

эффекте от реализации мероприятий по консолидации.  

На основе раскрываемых данных может осуществляться мониторинг процесса 

консолидации электросетевого имущества, а также ведение регулирующим органом базы 

данных по расходам до и после консолидации. В случае принятия регулирующим органом 

решения об учете расходов на консолидацию (либо сохранения экономии затрат на период 

окупаемости расходов на консолидацию в распоряжении регулируемой организации) при 

формировании тарифов на основе указанной базы данных может осуществляться 

корректировка величины необходимой валовой выручки. 

Кроме того, представляется необходимым дополнить состав сведений, 

указываемых в решениях об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по электрическим сетям, принимаемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, 

информацией о количестве условных единиц обслуживаемого электросетевого 

оборудования по каждой ТСО, учтенной в котловой тарифной выручке по региону. С 
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учетом того, что предоставляемые ТСО сведения о количестве условных единиц 

обслуживания электросетевого оборудования в условиях отсутствия регулярного 

технического аудита не отличаются достаточной точностью, регулирующим органом 

необходимо усилить контроль за достоверностью данного показателя при его 

использовании в рамках тарифного регулирования (в т.ч. при учете индекса изменения 

количества активов в течение долгосрочного периода регулирования) в условиях 

проведения консолидации электросетевого комплекса. 

Заключение 

Для преодоления вышеперечисленных проблем и эффективного продолжения 

консолидации нами сформирован ряд предложений и рекомендаций, касающихся 

различных аспектов дальнейшего совершенствования механизмов и процедур 

консолидации электросетевого комплекса Российской Федерации. В частности, 

целесообразно: 

1. Ввести в проект Стратегии 2035 определение понятия «эффективность». 

2. Разработать показатели, позволяющие оценить эффективность 

консолидационных мероприятий с точки зрения потребителей, в том числе влияние на 

надежность и качество электроснабжения и на стоимость содержания электросетевых 

объектов. 

3. Обеспечить раскрытие детальной информации об объемах консолидации, 

расходах на консолидацию и достигаемых эффектах.  

4. Дополнить приказы об установлении тарифов на передачу электроэнергии 

сведениями о суммарном количестве условных единиц электросетей, учитываемых при 

формировании котловой НВВ. 

5. Усилить требования к владельцам электросетевого имущества, 

претендующим на получение статуса ТСО, в том числе дополнив действующие Критерии 

отнесения к ТСО следующими требованиями: 

− наличие в штате организации собственного квалифицированного 

эксплуатационного персонала 

− наличие электросетевых активов в собственности (т.е. исключение возможности 

отнесения к ТСО организаций, эксплуатирующих электросетевое имущество 

исключительно на правах аренды) 

6. Создать условия для консолидации электросетевого имущества наиболее 

эффективными собственниками путем введения: 

− процедуры обязательной оценки тарифных последствий консолидации  
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− ограничений на рост НВВ ТСО в результате консолидации активов других ТСО 

7. Определить источник финансирования расходов на проведение мероприятий 

по консолидации 

8. Создать условия для применения наиболее эффективных форм 

консолидации, в том числе поощряя те виды консолидации, которые способствуют: 

−  существенному снижению рисков для потребителей (повышению надежности и 

качества электроснабжения) 

−  минимизации суммарных затрат на содержание распределительных 

электрических сетей на конкретном региональном рынке 
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