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Электроэнергетический комплекс России -
важнейшая ресурсная и инфраструктурная под-
система российской экономики. Надежное и эф-
фективное функционирование электроэнергети-
ки - основа антикризисной стабилизации и пост-
кризисного роста экономики нашей страны и
неотъемлемый фактор обеспечения цивилизован-
ных условий жизни всех ее граждан. Основной
продукт отрасли - электроэнергия - играет осо-
бую роль в жизни современного общества, яв-
ляясь не только наиболее универсальным после
денег товаром, но и незаменяемым ресурсом в
большинстве технологических процессов, в жиз-
необеспечении домашних хозяйств и социаль-
ной сферы.

Механизмы структурной модернизации не-
обходимо рассматривать как способы регуляции
в общей структуре экономики, связанные с ин-
дивидуально-функциональными свойствами
объекта модернизации и характером кризисных
факторов1.

Действие механизмов структурной модерни-
зации обобщенно выражается в целенаправлен-
ном преобразовании объективно значимой эко-
номической, технологической структуры в целях
снижения кризисного напряжения, поддержания
экономической устойчивости развития предпри-
ятий, предотвращения дезорганизации экономи-
ческой деятельности.

Формирование системных качеств структур-
ной модернизации происходит в общем контек-
сте формирования модернизационных свойств
предприятий и их функциональных систем, обес-
печивающих возможность развития предприя-
тий и сохранение необходимой экономической
динамики, в контексте хода экономического раз-
вития и развития предприятий. Страны, не на-
ладившие достаточную степень рыночного авто-
матизма структурных модернизаций основных

индустриальных отраслей, из которых электро-
энергетика является базовой, не имеющие своей
собственной, национально адаптированной кон-
цепции формирования механизма структурных
модернизаций, вынуждены будут последователь-
но понижать свой мировой экономический ста-
тус в череде принудительных неэффективных
реструктуризационных итераций, навязанных
геоэкономическими конкурентами, в силу осо-
бого - структурно-модернизационного - содер-
жания постиндустриальных тенденций развития
мирового хозяйства.

Речь идет о раскрывающемся - через харак-
тер разрешения противоречий перманентных
структурных кризисов как закономерностей раз-
вития национальной экономики любой страны на
различных уровнях управления - содержании
выживания национальной экономики как осно-
вы подлинного суверенитета России через струк-
турную перестройку национальной энергетики,
лежащей в основе любых иных трансакций эко-
номического, социального, политического разви-
тия страны по пути рыночных реформ и нацио-
нальной модели демократизации (см. рисунок).

Ситуацию обостряет двойственность поло-
жения России на мировом энергетическом рын-
ке, которая проявляется в жесткой необходимос-
ти поддерживать собственную энергобезопасность
и в значительной степени энергобезопасность
Европы. Отсутствие адекватного восприятия ев-
ропейскими лидерами специфических проблем
России уже привело к созданию газовой ОПЕК.
И это только первый шаг в практической реали-
зации Россией собственного видения глобаль-
ной энергетической безопасности2.

В условиях глобального экономического кри-
зиса в российской электроэнергетике происхо-
дит накопление проблем, аналогичных пробле-
мам второй половины 1990-х гг. (табл. 1).
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Таким образом, осуществление рыночных ре-
форм, касающееся экономических условий дея-
тельности предприятий электроэнергетики Рос-
сии, снятие системных административных огра-
ничений, переход к рыночным условиям на ос-
нове либерализации законодательства и т.п. (оп-

ределяющие генезис и детерминанты российско-
го варианта рыночных реформ 1990-х гг.) без
усиления степени эффективности базовых ин-
ститутов государственного регулирования не яви-
лись адекватной основой стратегии перехода к
рынку и не смогли привести к эффективной

Рис. Схема роли структурной модернизации электроэнергетики в разрешении противоречий
структурных кризисов как закономерностей развития национальной экономики России

Таблица 1. Проблемы, накапливающиеся в российской электроэнергетике
в условиях глобального экономического кризиса*

№ 
п/п Проблемы 

1 Недостаточность инвестиционного капитала, что ведет к снижению технологического уровня 
энергопроизводства и опасному старению основных фондов, полному отсутствию инвестиционной 
привлекательности отрасли 

2 Ухудшение эффективности производства электроэнергии и тепла 
3 Ухудшение показателей финансовой устойчивости большинства компаний отрасли.  

Положение усугубляет огромная накопленная задолженность 
4 Недостаток действующей в настоящий момент системы тарифного регулирования по формуле 

"себестоимость плюс" 
5 Несовершенство других форм государственного регулирования электроэнергетики 
6 Наличие существующих в отрасли хозяйствующих субъектов множества обязательств, признаваемых  

и обществом, и государством, и акционерами энергетических компаний, но, как правило, не оформленных 
в явном виде 

7 Отсутствие условий для добросовестной конкуренции в отрасли, монополизацией не только  
на федеральном, но и на локальном уровне всех основных звеньев электроэнергетики 

8 Снижение надежности топливоснабжения электростанций и энергоснабжения потребителей во многих 
регионах страны 

9 Существенные перекосы в структуре потребляемых отраслью топливных ресурсов, прежде всего,  
в чрезмерной доле газа 

10 Снижение научно-технического, энергомашиностроительного и строительного потенциалов 
11 Отсутствие эффективной системы корпоративного управления и др. 

* Чиженко И.В.  Состояние и основные направления инвестиционной политики на предприятиях
электроэнергетики в условиях реформирования отрасли: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2008.
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структурной модернизации энергетики России
ввиду наличия мощных многофакторных деста-
билизационных ситуаций кризисоформирующе-
го характера в условиях внутристрановой и меж-
страновой конкурентной борьбы.

Приведем SWOT-анализ электроэнергетики
России (табл. 2).

Такое положение электроэнергетики опреде-
лено влиянием глобального экономического кри-
зиса, характер и последствия которого можно
сформулировать следующим образом:

Начавшийся мировой экономический кри-
зис является системным, обусловленным проти-
воречиями неолиберальной модели капитализма
(мировое хозяйство не может дальше развивать-
ся по-старому); исчерпаны ресурсы экономичес-

Таблица 2. SWOT-анализ электроэнергетики России
Сильные стороны  Слабые стороны  

- Наличие крупных электростанций  
- Развитая электросетевая структура,  
устойчивые темпы роста в производстве 
энергоресурсов  
- Высокий уровень инвестиций в развитие  
- Высокий потенциал нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии: геотермальной, гидро- и 
ветроэнергии и т.п. 
- Территориальный и технологический монополизм 
- Контролируемая государством естественная 
монополия 
- Операционная и финансовая самостоятельность 
- Высокий уровень квалификации кадровых 
сотрудников 
- Наличие всех составляющих научно-
производственного цикла (фундаментальных научных 
разработок, прикладных исследований и опытно-
конструкторской базы, действующего производства) 
- Достаточно высокий технический уровень 
энергоснабжения и надежности 

- Изношенность основных фондов и его низкий 
технический уровень; неравномерность развития 
территорий края 
- Неполная загрузка производственных мощностей  
по производству электроэнергии 
- Недостаточная пропускная способность межсистемных 
и системообразующих электрических сетей в ряде 
регионов России 
- Недостаточная управляемость некоторых элементов 
электрической сети 
- Энергопотребление ограничено потреблением 
внутреннего рынка 
- Нерациональная структура генерирующих мощностей,  
в которой преобладают неэффективные энергетические 
мощности для работы в базовой части графика нагрузки  
и отсутствуют маневренные мощности. Практически 
полностью отсутствуют высокоэкономичные парогазовые 
установки 
- Высокий уровень тарифов на электрическую и тепловую 
энергию 
- Отсутствие инвестиций в необходимых объемах для 
продолжения работ в условиях глобального 
экономического кризиса 

Возможности Угрозы 
- Перевод потребителей на более энергоэкономичное 
оборудование 
- Освоение новых рынков за рубежом 
- Замена выбывающих мощностей оборудованием  
с современными технологиями 
- Строительство новых мощностей 
- Развитие альтернативных и возобновляемых 
источников энергии 
- Совершенствование нормативно-правовой  
базы поддержки инноваций и инвестиций  
в отрасли 
- Увеличение масштабов бизнеса в результате 
присоединения зарубежных энергетических  
активов 
- Повышение эффективности бизнеса за счет 
реализации масштабных инвестиционных 
программ 
- Либерализация условий деятельности 

- Отсутствие в необходимых объемах инвестиций для 
реализации программных мероприятий  
по эффективному развитию энергетики 
- Несвоевременное и в неполном объеме финансирование 
реконструкции и строительства объектов энергетики 
- Снижение потребления энергии 
- Повышение цен на основное топливо - природный газ 
-.Затягивание реформирования электроэнергетики  
в части либерализации цен на электроэнергию 
- Увеличение стоимости заемного капитала в результате 
финансового кризиса 
- Рост межрегиональной конкуренции 
- Конъюнктурное сдерживание роста тарифов  
регулятором в целях борьбы с инфляцией 
- Участие в неэффективных проектах по политическим 
мотивам 

 кой политики, построенной на соединении сис-
тематического снижения реальной заработной
платы со стимулированием потребления.

Падение потребления в “старых индустри-
альных странах” привело к потере эффективно-
сти экономической модели, основанной на экс-
плуатации дешевой рабочей силы в “третьем
мире” (дальнейшее снижение товарных цен за
счет сверхэксплуатации рабочей силы невозмож-
но, ее ресурсы также почти исчерпаны).

Инфляция - одно из проявлений глобаль-
ного кризиса, она порождена изменением балан-
са между товарной и денежной массой в эконо-
мике (обесцениванием значительной части цен-
ных бумаг, жилой недвижимости, а также про-
явившимся в ходе американского ипотечного
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кризиса падением покупательной способности
населения).

Кризис знаменует собой смену понижатель-
ной волны в развитии микроэкономики повы-
шательной (как кризис смены волн, он окажется
тяжелым и продолжительным).

Кризис не завершится, пока не будут сня-
ты породившие его противоречия, а развитие ми-
рового хозяйства не получит новый технологи-

Таблица 3. Условия и подходы к формированию институтов
структурной модернизации электроэнергетической отрасли России

№ 
п/п Условия и подходы 

1 Выбор структурного пространства модернизации 
 По сути, речь идет об определении перспективного профиля конструируемой 

электроэнергетической отрасли. При этом необходимо иметь в виду, что в ряде случаев 
формирование определенного структурного пространства может осуществляться в несколько этапов 
через создание промежуточных пространств, которые впоследствии сольются 

2 Ресурсные ограничения 
 Основным ресурсом электроэнергетической отрасли являются основные фонды (активы). Вместе  

с тем собственно процесс их создания требует значительных ресурсных затрат. При этом следует 
оценивать различные виды ресурсов. Прежде всего, это уже имеющиеся активы, являющиеся 
основой создания новых фондов (активов), т.е. обеспечение воспроизводства 

3 Технологические ограничения 
 Переход к структурной модернизации электроэнергетической отрасли должен осуществляться  

и с учетом имеющихся технологических возможностей. Это, в свою очередь, требует 
соответствующего организационного, производственного и других видов обеспечения, 
основывающихся на соответствующих технологиях. Общий уровень технологического развития 
характеризует базу для дальнейшего развития 

4 Особенности интеллектуального капитала 
 При структурной модернизации электроэнергетической отрасли необходимо в максимальной 

степени учитывать роль когнитивных факторов, прежде всего интеллектуального капитала. Ошибки 
при оценке роли когнитивных факторов, в том числе интеллектуального капитала, могут вызвать 
неэффективные управленческие решения, что приведет к неэффективности структурной 
модернизации 

5 Политические ограничения 
 Если решение о структурной модернизации электроэнергетической отрасли принимается 

большинством голосов, то политический механизм отражается дополнительным ограничением: 
большинство должно выиграть в результате преобразований. Для соблюдения политических 
ограничений важнее всего стабильная политическая власть, ориентированная на достижение 
благосостояния 

6 Комплементарность институтов и последовательность реформ 
 Разные институты связаны друг с другом, некоторые из них являются предпосылкой для 

нормального функционирования других. Говоря о связях институтов, следует иметь в виду два 
аспекта. Во-первых, требуется обеспечить совместимость внедряемых институтов и уже 
существующих. Во-вторых, необходимо учитывать связи между институтами при выборе 
последовательности реформ или этапов. Реформы, проведенные в неверной последовательности, 
могут не дать желаемого результата 

7 Ослабление ограничений вдоль траектории 
 Необходимость в стратегии промежуточных институтов возникает из-за того, что наиболее 

продвинутые институты не могут быть внедрены на ранних стадиях структурной модернизации 
электроэнергетической отрасли, поскольку они не удовлетворяют ресурсным, технологическим, 
когнитивным, политическим и тому подобным ограничениям. Промежуточные институты не только 
могут дать старт более совершенным, но и, ослабив ограничения, создать условия для их успешного 
функционирования 

8 Формирование благоприятных институциональных ожиданий и стимулирование осуществления 
структурной модернизации 

 Необходимо целенаправленно формировать положительное отношение к структурной модернизации 
электроэнергетической отрасли. Важно также показать преимущества, которые дает проведение 
структурной модернизации электроэнергетической отрасли по предлагаемой схеме 

 
ческий импульс (прежде всего в инновациях ин-
дустрии, что приведет к удешевлению товаров).

По итогам глобального кризиса энергопот-
ребление в мире возрастет, возникнут новые спо-
собы получения энергии, значение углеводоро-
дов упадет.

Кризис приведет к разрушению изолиро-
ванных рынков труда и поспособствует образо-
ванию единого мирового рынка рабочей силы.
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Кризис поспособствует укрупнению гло-
бальных монополий и усилению их роли в ми-
ровом хозяйстве (значение среднего и мелкого
бизнеса еще более упадет).

Кризис приведет к возрождению политики
протекционизма, которая станет мощным инст-
рументом глобальной корпоративной конкурен-
ции.

Международное разделение труда возрас-
тет, в “старых промышленных странах” логично
ожидать реиндустриализации3.

Интересен пример США: одним из главных
пунктов антикризисной программы Барака Оба-
мы является идея новой энергетики. Обещая ка-
чественно повысить энергоэффективность эко-
номики и поднять экологические стандарты, пре-
зидент США намеревается попутно решить стра-
тегически важные для его страны задачи:

 создать новый локомотив экономического
роста и научно-технического прогресса, способ-
ный потянуть за собой ряд смежных отраслей,
таких как автомобилестроение, которому предла-
гается обрести выход из затяжного кризиса в фор-
сированном переходе к гибридным двигателям;

 обеспечить занятость, создав не менее
5 млн. новых рабочих мест для так называемых
“зеленых воротничков”, сотрудников, задейство-
ванных в альтернативной энергетике;

 сократить зависимость от экспортеров сы-
рья, в том числе за счет более активного исполь-
зования возобновляемых источников энергии (их
долю в генерации электроэнергии предполагает-
ся довести к 2025 г. до 25 %);

 создать новую платформу для глобального
лидерства США за счет опережающего форми-

рования новой экологической повестки и фор-
сированного решения проблемы дефицита энер-
гии4.

С учетом вышеизложенного мы можем сфор-
мулировать условия и подходы к формирова-
нию институтов структурной модернизации элек-
троэнергетической отрасли России на основе ре-
ализации стратегии выращивания институтов
(табл. 3).

Таким образом, преодоление низкой
эффективности механизмов структурной
модернизации предприятий электроэнергетики
путем формирования институтов структурной
модернизации электроэнергетической отрасли
России требует выработки на этой базе единого
концептуального методологического подхода для
создания новой управленческой парадигмы
структурной модернизации распределенной
структуры системных энергетических корпораций
в качественно новых условиях дезинтеграции
единого электроэнергетического комплекса
России и влияния глобального экономического
кризиса.
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