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КОММУНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПУТЕМ КОНСОЛИДАЦИИ
АКТИВОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ

Е.А. Москвичев

Проанализированы проблемы, обусловленные недостатками организации функциониро-
вания предприятий электроэнергетики Волгоградской области. Предложена и обоснована кон-
цепция реформирования сектора коммунальной электроэнергетики путем консолидации сете-
вых и сбытовых активов региональных энергокомпаний.
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В настоящее время сектор коммуналь-
ной электроэнергетики на региональных
энергорынках в РФ представлен транспорт-
ными (сетевыми) и сбытовыми компания-
ми, которые обслуживают преимуществен-
но коммунально-бытовых и социально зна-
чимых потребителей, а также бюджетные
организации и предприятия малого и сред-
него бизнеса. Сбытовые компании выпол-
няют исключительно торговые функции: они
покупают и перепродают электроэнергию.
Сетевые компании осуществляют транспор-
тировку электроэнергии на основе догово-
ров, заключаемых со сбытовыми компани-
ями [1, с. 62–70; 8].

Современная организация производства
в секторе коммунальной электроэнергетики
Волгоградской области характеризуется
разъединенностью сетевого и сбытового биз-
несов; наличием двух уровней сбыта, связан-
ных по вертикали; горизонтальной раздроблен-
ностью сетевых компаний; а также действу-

ющей практикой регулирования цен на транс-
портировку электроэнергии, при которой у се-
тевых компаний образуются «выпадающие»
доходы, или убытки [1, с. 62–70; 5–7].

Поставка электроэнергии потребите-
лям коммунального сектора региональной
энергетики осуществляется следующим
образом. На первом этапе ее закупает на
оптовом рынке электроэнергии и мощнос-
ти крупная сбытовая компания первого
уровня ОАО «Волгоградэнергосбыт», кон-
тролирующая 50 % всего областного рын-
ка сбыта электроэнергии.  Затем ОАО
«Волгоградэнергосбыт» заказывает и впос-
ледствии оплачивает региональным элект-
ротранспортным (сетевым) компаниям ус-
лугу по доставке электроэнергии с оптово-
го рынка до точек подключения потреби-
телей. Одновременно ОАО «Волгоградэ-
нергосбыт» перепродает электроэнергию
мелким сбытовым компаниям второго
уровня, выделившимся из состава сетевых
предприятий как дочерние структуры. Эти
«мелкие сбыты» реализуют электроэнер-
гию конечным потребителям.

К операторам сектора коммунальной
электроэнергетики Волгоградской области
относятся 3 сетевые компании и 3 соответ-
ствующие дочерние сбытовые фирмы. По-
требители данного сектора территориально
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разделены на 3 непересекающиеся группы:
первая – г. Волгоград; вторая – г. Волжс-
кий; третья – остальные города и населен-
ные пункты областного подчинения. Потре-
бители каждой группы обслуживаются сво-
ей отдельной парой компаний «сеть» –
«сбыт». Так, Волгоград снабжают Муници-
пальное унитарное производственное пред-
приятие «Волгоградские межрайонные элек-
трические сети» (МУПП «ВМЭС») и
ООО «РЭС-Энергосбыт»; Волжский – Му-
ниципальное казенное предприятие «Волж-
ские межрайонные электрические сети»
(МПК «ВМЭС») и МУП «Волжский энер-
госбыт»; остальные города и населенные
пункты области – сетевая компания ОАО «Вол-
гоградоблэлектро» (ОАО «ВОЭ») и ее сбы-
товое дочернее предприятие ООО «Волгог-
радоблэлектросбыт». Структура сектора
коммунальной электроэнергетики Волгог-
радской области по состоянию на август
2010 г. показана на рисунке.

Все рассматриваемые сбытовые ком-
пании имеют статус гарантирующего по-
ставщика, при котором цены на их услуги,
представляющие собой сбытовые надбав-
ки к тарифу на электроэнергию, регулиру-
ются государством. Действующая двухуров-
невая организация сбыта и начисление двух

сбытовых надбавок естественным образом
приводят к завышению конечной цены на
электроэнергию. Выйти на оптовый рынок
самостоятельно, минуя крупную сбытовую
компанию первого уровня, сбытовые компа-
нии второго уровня не могут, поскольку это
требует реализации целого ряда сложных и
чересчур дорогостоящих для них организа-
ционно-технических мероприятий. Кроме
того, в силу разъединенности и изолирован-
ности этих компаний их надбавки заметно
различаются по величине, что создает дис-
криминационные условия для потребителей
электроэнергии [5].

Для устранения посредника из механиз-
ма оплаты услуг по энергоснабжению потре-
бителей коммунального сектора и ликвида-
ции их дискриминации по территориально-
му признаку целесообразно осуществить
консолидацию активов сбытовых компаний
второго уровня. В этом случае выход на
оптовый рынок и устранение посредника из
механизма оплаты услуг по энергоснабже-
нию потребителей коммунального сектора
станут возможными. Это будет способство-
вать сдерживанию роста цен на электро-
энергию в регионе и унификации их уровней
независимо от территориального расположе-
ния потребителей.
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Рис. Действующая структура сектора коммунальной электроэнергетики Волгоградской области
(август 2010 г.) *

* Источник: [5].
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Рыночные взаимосвязи между сбыто-
выми и сетевыми компаниями коммуналь-
ной электроэнергетики проиллюстрируем на
примере обслуживания потребителей ком-
пании ОАО «ВОЭ». Сбытовая компания пер-
вого уровня – ОАО «Волгоградэнергосбыт» –
закупает электроэнергию по свободной рыноч-
ной цене на оптовом рынке. Затем она заказы-
вает сетевой компании ОАО «Волгоградоблэ-
лектро» услугу по транспортировке этой элек-
троэнергии вплоть до точки присоединения к
сетям энергопринимающих устройств потре-
бителей. Стоимость транспортировки рас-
считывается как произведение объема элек-
троэнергии, поступившей в сеть, на регули-
руемый транспортный тариф и представля-
ет собой валовую выручку сетевой компа-
нии. В процессе передачи по сетям часть
электроэнергии преобразуется в тепло, и на
выходе из сетей количество электроэнергии
меньше того, которое вошло в сеть. Раз-
ность между объемом, поступившим в сеть,
и объемом, вышедшим из сети, называется
технологическими потерями электроэнер-
гии. Обязанность оплачивать потери в на-
стоящее время возложена на сетевую ком-
панию, которая должна возмещать их сто-
имость из своей выручки. Основанием для
этого служит то, что стоимость норматив-
ных потерь учитывается при расчете регу-
лируемого транспортного тарифа, и теоре-
тически выручки сетевой компании должно
хватать как на оплату эксплуатации сетей,
так и на покупку потерь.

Однако на практике фактические поте-
ри могут превосходить нормативные. Элек-
троэнергию, вышедшую из сетей ОАО «Вол-
гоградоблэлектро», получают конечные по-
требители. Они оплачивают ее мелкой сбы-
товой компании второго уровня ОАО «Вол-
гоградоблэлектросбыт» по тарифу, равному
сумме цены оптового рынка, сбытовой над-
бавки первого уровня, транспортного тари-
фа и сбытовой надбавки второго уровня. Из
общей суммы собранных средств мелкая
сбытовая компания получает свою выруч-
ку, равную произведению сбытовой надбав-
ки второго уровня на объем электроэнергии,
оплаченной потребителями. Остаток пред-
ставляет собой часть выручки крупной сбы-
товой компании первого уровня. Заметим,

что поставленная, но не оплаченная потре-
бителями электроэнергия рассматривается
как коммерческие потери. Стоимость ком-
мерческих и сверхнормативных технологи-
ческих потерь обязана оплачивать сетевая
компания. Это ее долг перед крупной сбы-
товой компанией. Стоимость этого долга
представляет собой вторую часть выручки
«крупного сбыта». При этом стоимость по-
терь вычисляется на основе прогноза цены
электроэнергии на оптовом рынке. Однако
оплачивает сетевая компания потери с уче-
том фактической, а не прогнозной цены оп-
тового рынка. В результате она несет га-
рантированные убытки [9].

Таким образом, на сетевую компанию
возлагаются все финансовые риски, связан-
ные, во-первых, со сверхнормативными по-
терями и, во-вторых, с недостоверными про-
гнозами цены оптового рынка. Убытки се-
тевых компаний покрываются за счет регу-
лируемой органами исполнительной власти
региона платы за подключение к сетям но-
вых потребителей, а также с помощью кре-
дитов. Это приводит к диспропорции в рас-
пределении рисков, к оттоку капитала из
сферы материального производства (сетей)
в сферу сбыта (первого уровня), к обостре-
нию проблемы дефицита инвестиционных
ресурсов, так как крупные сбытовые ком-
пании, аккумулируя финансовые потоки, не
имеют стимулов для реинвестирования при-
были [1; 5].

Помимо уже перечисленных проблем, к
недостаткам организации функционирования
сектора коммунальной электроэнергетики
Волгоградской области следует отнести и то,
что регулируемые сетевые компании региона
находятся в неравных экономических усло-
виях. Этот вывод следует из сопоставления
показателей хозяйственной деятельности
ОАО «ВОЭ» с показателями других сетевых
копаний (см. табл.).

С одной стороны, как следует их табли-
цы, предприятие ОАО «ВОЭ» эксплуатирует
самое большое количество энергообъектов и
обслуживает линии электропередач наиболь-
шей протяженности (29 209 усл. ед. энерго-
объектов и 7 106 км линий электропередач)
по сравнению с волгоградским предприятием
МУПП «ВМЭС» (21 155,4 усл. ед., 3 250,8 км)
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и волжским МКП «ВМЭС» (9 278 усл. ед. и
1 621 км). Также ОАО «ВОЭ» имеет самую
большую численность персонала (1 388 чел.)
в сопоставлении с волгоградской компанией
МУПП «ВМЭС» (674 чел.) и волжской ком-
панией МКП «ВМЭС» (408 чел.). При этом
ОАО «ВОЭ» демонстрирует наименьшие
удельные затраты на эксплуатацию энергообъ-
ектов (85,41 тыс. руб./км в расчете на 1 км
ЛЭП) по сравнению с МУПП «ВМЭС»
(142,61 тыс. руб./км) и МКП «ВМЭС»
(97,47 тыс. руб./км). Лишь по уровню удель-
ных производственных затрат, утвержден-
ных органом регулирования, предприятие
ОАО «ВОЭ» (20,78 тыс. руб./усл. ед.) ус-
тупает волжской компании МКП «ВМЭС»
(16,93 тыс. руб./усл. ед.), но и в этом слу-
чае оно демонстрирует бóльшую результа-
тивность, чем волгоградское предприятие
МУПП «ВМЭС» (21,91 тыс. руб./усл. ед.).
Важно отметить, что ОАО «ВОЭ», облада-
ющая перечисленными выше преимуще-
ствами, эксплуатирует электросетевое хо-
зяйство, расположенное в сельской, а не в
городской местности, что, как правило, об-
ходится дороже.

Таблица
Основные характеристики электросетевых компаний

коммунальной электроэнергетики Волгоградской области (2010 г.) *
Характеристика/показатель Ед. измерения ОАО «ВОЭ» МКП «ВМЭС» МУПП «ВМЭС» 

Учредитель – Субъект РФ – 
Волгоградская 

область 

Городской 
округ – Волжский 

Городской 
округ – Волгоград 

Зона обслуживания – 56 населенных 
пунктов региона 

(не считая 
Волгограда 

и Волжского) 

Административные 
границы 

г. Волжского 

Административ-
ные границы 
г. Волгограда 

Стоимость основных средств  млн руб. 1 247,2 314,4 716,9 
Количество энергообъектов  усл. ед. 29 209 9 278 21 155,4 
Протяженность линий электропередач 
(ЛЭП)  

км 7 106 1 621 3 250,8 

Численность персонала чел. 1 388 408 674 
Производительность труда усл. ед./чел. 21,04 22,7 31,39 
Выручка в расчете на 1 усл. ед. энерго-
объектов 

тыс. руб./усл. ед. 28,58 28,18 40,80 

Затраты на эксплуатацию 1 км ЛЭП тыс. руб./км 85,41 97,47 142,61 
Затраты в расчете на 1 усл. ед. энерго-
объектов 

тыс. руб./усл. ед. 20,78 16,93 21,91 

Полезная передача электроэнергии по сетям млн кВт  ч 868,2 410,0 1 696,7 
В том числе населению % 41 47 30 

 

* Источник: [5].

С другой стороны, из таблицы видно, что
при ранжировании рассматриваемых электросе-
тевых компаний по уровню их удельной выручки,
которая формируется на основе регулируемых
тарифов, получим диаметрально противополож-
ную картину: наибольшую выручку имеет вол-
гоградская компания МУПП «ВМЭС» (40,80 тыс.
руб./усл. ед.) по сравнению с областной компа-
нией ОАО «ВОЭ» (28,58 тыс. руб./усл. ед.) и вол-
жской МКП «ВМЭС» (28,18 тыс. руб./усл. ед.).

Горизонтальная разъединенность сете-
вых компаний приводит не только к обостре-
нию дефицита инвестиционных ресурсов и
неравенству экономических условий функ-
ционирования отдельных компаний, но и к
увеличению численности управленческого
персонала, удорожанию его содержания, по-
терям эффективности, связанным с отсут-
ствием условий для реализации положитель-
ного эффекта масштаба производства в сфе-
ре транспортировки, обладающей признака-
ми естественной монополии [2–4; 9; 10].

Решению описанных проблем сетевых
предприятий коммунального сектора регио-
нальной электроэнергетики будет способство-
вать их интеграция.
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На основании приведенных аргументов
предлагается следующая концепция совер-
шенствования организации функционирования
коммунальной электроэнергетики Волгоград-
ской области [5]. На первом этапе необходи-
мо объединить сетевые активы Волжского
(МКП «ВМЭС») с активами городов и насе-
ленных пунктов областного подчинения
(ОАО «ВОЭ») на базе ОАО «ВОЭ» с одно-
временным присоединением сбытового пред-
приятия МУП «Волжский энергосбыт» к
ООО «Волгоградоблэлектросбыт». На втором
этапе к вновь образованной сетевой компании сле-
дует присоединить сетевые активы Волгограда
и перевести потребителей областного центра под
обслуживание интегрированной сбытовой компа-
нии ООО «Волгоградоблэлектросбыт».

Указанный порядок реструктуризации
обусловлен тем, что сбытовые компании ООО
«Волгоградоблэлектросбыт» и МУП «Волжс-
кий энергосбыт» являются наиболее подготов-
ленными к работе на оптовом рынке электри-
ческой энергии (мощности). В свою очередь
региональная сетевая компания ОАО «Волгог-
радоблэлектро» имеет лучшее технологическое
обеспечение – автоматизированную систему
коммерческого учета электрической энергии, а
также обладает возможностью в максимально
короткие сроки оснастить подобной системой
электросетевое хозяйство Волжского.

Реализация предложенной концепции бу-
дет способствовать достижению следующих
результатов:

- формирование крупной эффективно фун-
кционирующей и финансово устойчивой
электрораспределительной компании,
контролируемой региональными и муни-
ципальными властями;

- более высокая привлекательность круп-
ной компании для инвесторов;

- концентрация финансовых ресурсов, по-
ступающих в качестве оплаты электро-
энергии от всех потребителей комму-
нального сектора региона и рационали-
зация их использования;

- реализация капиталоемких инвестицион-
ных проектов, связанных с внедрением
новых технологий, расширением и мо-
дернизацией сетей;

- возможность проводить единую техни-
ческую политику, применяя современ-

ные унифицированные технологии управ-
ления производственными и бизнес-про-
цессами;

- снижение затрат на материалы производ-
ственно-технического назначения путем
укрупнения поставок и уменьшения
складских запасов;

- рационализация использования трудовых
ресурсов и сокращение затрат на аппа-
рат управления;

- оптимизация издержек на ликвидацию
ущерба, нанесенного стихийными при-
родными явлениями;

- возможность сбора и отчисления в бюд-
жеты области и города не только обяза-
тельных налоговых платежей от прибы-
ли, но и дивидендов;

- создание условий для выхода на оптовый
рынок;

- переход от двойной к однократной сбы-
товой надбавке и понижение стоимости
сбытовых услуг для потребителей более
чем в два раза;

- сдерживание роста тарифов на электро-
энергию и стабилизация социальной на-
пряженности в регионе, связанной с рос-
том цен на услуги ЖКХ.
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DEVELOPMENT OF ADMINISTRATION IN VOLGOGRAD REGION
MUNICIPAL POWER ENGINEERING AS CONSOLIDATION OF ASSETS

OF REGIONAL ELECTRICITY ENGINEERING ENTERPRISES

E.A. Moskvichev

The author highlights some shortcomings in the sphere of electricity engineering in Volgograd
region and puts forward the substantiated concept of  reforming the municipal power engineering
sector by means of consolidation of regional net and selling assets at electricity engineering enterprises.

Key words: municipal power engineering, estimated profits of electric power net company,
regional electric power market, unified regional electricity company, consolidation of net and selling
assets at electricity engineering enterprises.


