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Проведен анализ текущего состояния электроэнергетического сектора Республики Башкортостан, на 
основе которого выявлены следующие ключевые проблемы: а) растущий энергодефицит в связи с превы-
шением объема экспорта электроэнергии над собственным производством, что связано с низкой эффектив-
ностью региональных генерирующих мощностей; б) существенный объем задолженности на оптовом и роз-
ничном рынках электроэнергии и мощности, при этом наиболее крупными должниками гарантирующего 
поставщика на территории Республики Башкортостан являются муниципальные унитарные предприятия, 
а также районные администрации. Авторами разработана методика комплексной оценки энерго-экономи-
ческой обеспеченности развития региона, основанная на показателях энергонезависимости и энергобезо-
пасности региона, платежной дисциплины, энергетической и экономической эффективности региональной 
энергоэкономики, позволяющая выявить ключевые тенденции и перспективы развития региональной эконо-
мики и оценить достаточность и эффективность ее энергетического обеспечения.
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On the basis of the Bashkir power sector analysis identifi ed the following key issues: a) the growing energy 
defi cit due to the excess of the volume exports of electricity on its own production, due to the low effi ciency of 
regional generating capacity; b) a signifi cant amount of debt in the wholesale and retail electric markets, while the 
largest debtors of the last resort supplier in the territory of the Republic of Bashkortostan are municipal unitary 
enterprises, and district administrations. The authors have developed a method of integrated assessment of energy 
security and economic development of the region, based on the performance of energy independence and energy 
security of the region, payment discipline, energy and economic effi ciency of regional energy-economy, that allows 
to identify key trends and prospects of regional economy development and assess the adequacy and effectiveness 
of its energy supply. 
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По итогам 2-го квартала 2015 года па-
дение валового внутреннего продукта 
Российской Федерации по оценке Мин-
экономразвития составило около 3,5 %, 
что обусловлено различными внешними 
и внутренними геополитическими и эко-
номическими факторами. В этой ситуации 
необходима мобилизация существующих 
резервов повышения эффективности отрас-
лей экономики и субъектов РФ. Реализация 
имеющегося потенциала невозможна без 
соответствующего энерго-экономического 
обеспечения. Электроэнергетика, являясь 
ключевой инфраструктурной отраслью, 
должна осуществлять предоставление ус-
луг энергоснабжения на основе экономи-
чески обоснованных тарифов и рыночных 
цен, позволяющих обеспечить основу по-
ступательного развития всего региона, 
техническую надежность электросетевых 

объектов и инвестиционную привлекатель-
ность энергетических компаний.

На сегодняшний день электроэнергети-
ческий сектор Республики Башкортостан 
характеризуется наличием ряда системных 
проблем, анализ и решение которых долж-
ны осуществляться с позиции энерго-эконо-
мического обеспечения развития региона, 
реализации его промышленного потенциа-
ла и повышения уровня жизни населения. 
С 2012 года в связи с вводом высокоэффек-
тивных мощностей энергогенерирующими 
компаниями объединенной энергосистемы 
Урала экспорт электроэнергии в Республи-
ку Башкортостан начинает существенно 
превышать объем собственного производ-
ства (рис. 1). Это связано с моделью энерго-
рынка, согласно которой в первую очередь 
загружаются наиболее эффективные и эко-
номичные мощности. 
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Рис. 1. Объем энергопотребления и выработки электроэнергии в РБ, 2008–2014 гг.

Рис. 2. Динамика задолженности на региональном розничном рынке электроэнергии РБ (млн руб.)

Основная доля потребления электро-
энергии в республике приходится на 
сектор добычи полезных ископаемых 
и обрабатывающих производств: 18,3 
и 36,1 % соответственно. В связи с этим 
снижение энергонезависимости и энер-
гобезопасности региона несет стратеги-
ческие риски перспективной реализации 
промышленного потенциала республики. 
Кроме того, рост перетоков из соседних 
энергосистем приводит к повышению 
нагрузок на электрические сети и уве-
личению потерь электроэнергии. Другой 
немаловажной проблемой энергорынка 
Республики Башкортостан является су-
щественный объем задолженности на 
оптовом и розничном рынках электро-
энергии и мощности. По состоянию на 
февраль 2015 г. общий объем задолжен-
ности на розничном рынке электроэнер-
гии (РРЭ) в Республике Башкортостан 
составлял 3,2 млрд руб. (рис. 2) [1].

Движение денежных средств между 
розничным и оптовым рынками электро-
энергии обеспечивают энергосбытовые 
компании, являющиеся финансовыми 
агентами между потребителями и по-
ставщиками согласно принятым усло-
виям ценообразования. На сегодняшний 
день на территории Республики Баш-
кортостан осуществляют деятельность 
14 энергосбытовых компаний [1], кото-
рые подразделяются на 2 основных типа: 
независимые энергосбытовые компании 

(НЭСК) и гарантирующие поставщики 
(ГП). Ключевым их различием является 
порядок установления сбытовой надбав-
ки, которая для НЭСК не устанавлива-
ется государственными регулирующими 
органами, а является предметом дого-
воренности с потребителем; кроме того, 
независимый энергосбыт имеет возмож-
ность отказа от заключения договора 
энергоснабжения низкорентабельных 
или проблемных потребителей. Таким 
образом, на обслуживании гарантиру-
ющего поставщика остаются наиболее 
сложные субъекты энергорынка – это на-
селение и предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства, а также муниципаль-
ные организации и ведомства, которые 
в силу своего статуса допускают суще-
ственные просрочки платежей и наруше-
ния условий договора энергоснабжения. 
ООО «ЭСКБ», являясь гарантирующим 
поставщиком на территории Республики 
Башкортостан [8], несет ответственность 
не только перед потребителями за энер-
госнабжение, но и выполняет обязатель-
ства по оплате перед производителями 
и транспортировщиками этой энергии 
[3, 6]. Наиболее крупными должниками 
ООО «ЭСКБ» являются муниципальные 
унитарные предприятия (МУП), а также 
районные администрации (рис. 3). Со-
вокупная задолженность этих субъектов 
по состоянию на 01.03.2015 составила 
370,7 млн руб.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2015

62708.00.05 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

Рис. 3. Структура крупных должников ООО «ЭСКБ» (млн руб.)

Для анализа текущей ситуации и пер-
спектив развития экономики Республики 
Башкортостан и ее энергетического сек-
тора разработана методика комплексной 
оценки энерго-экономической обеспечен-
ности развития региона, состоящая из трех 
групп показателей: энергонезависимость 
и энергобезопасность региона, платежная 
дисциплина, а также энергетическая и эко-
номическая эффективность региональной 
энерго-экономики.

Энергонезависимость 
и энергобезопасность региона

Определение энергонезависимости 
и энергобезопасности региона необходимо 
с точки зрения оценки достаточности и эф-
фективности собственных генерирующих 
мощностей, а также надежности электросе-
тевой инфраструктуры. 

а. Энергетическая самообеспеченность 
региона 

Республика Башкортостан демонстри-
рует стабильный рост потребления электро-
энергии, при этом в последние 2 года реги-
он фактически является энергодефицитным 
(табл. 1), а платежи, поступающие от респу-
бликанских потребителей электроэнергии, 

уходят генерирующим компаниям соседних 
регионов, что ведет к снижению объема ин-
вестиционных средств на реконструкцию 
и модернизацию собственных мощностей.

В 2014-м году энергодефицит увеличил-
ся с 3,3 до 4,2 млрд кВт×ч, при этом энер-
гетическая самообеспеченность региона 
снизилась с 87 до 84 %. Данная тенденция 
несет различные стратегические риски, 
в том числе повышает зависимость от меж-
системных перетоков электроэнергии.

б. Использование установленной мощ-
ности региональных генерирующих активов

Основным субъектом, осуществляю-
щим выработку электро- и теплоэнергии 
на территории Республики Башкортостан, 
является Башкирская генерирующая ком-
пания (ООО БГК), доля которой в общем 
объеме выработки по факту 2014 года со-
ставляет около 90 %. В табл. 2 представле-
ны основные технико-экономические пока-
затели ООО БГК [5].

Коэффициент использования установ-
ленной мощности в 2013–2014 гг. составляет 
54 %, то есть около половины генерирующих 
мощностей республики являются неконку-
рентными и не используются для покрытия 
текущего спроса на электроэнергию.

Таблица 1
Объем энергопотребления и выработки электроэнергии в РБ

Показатель 2013 2014
Энергетическая самообеспеченность региона, Кэоб 87 % 84 %
Объем энергопотребления в РБ, млн кВт·ч 25 709 26 365
Объем выработки э/э в РБ, млн кВт·ч 22 428 22 155
Энергодефицит/профицит, млн кВт·ч –3 280 –4 210

Таблица 2
Ключевые ТЭП ООО БГК

Показатель 2013 2014
Коэффициент использования установленной мощности, Киум 54 % 54 %
Установленная мощность на конец периода, МВт 4 204 4 156
Выработка электроэнергии, млн кВт·ч 19 699 19 567
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в. Уровень надежности передачи элек-
троэнергии

Крупнейшей распределительной элек-
тросетевой компанией РБ на сегодняшний 
день являются Башкирские распредели-
тельные электросети (ООО «Башкирэнер-
го»), доля полезного отпуска которых в об-
щем объеме электропотребления составляет 
около 80 % [4]. В табл. 3 представлены клю-
чевые показатели компании.

Информация о качестве обслужива-
ния потребителей услуг раскрывается 
ООО «Башкирэнерго» согласно форме 4.1 
методических указаний по расчету уровня 
надежности и качества поставляемых то-
варов и оказываемых услуг для организа-
ции по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью 
и территориальных сетевых организаций, 
утвержденных приказом Минэнерго России 
от 14.10.2013 № 718[4, 7]. Из табл. 3 вид-
но, что фактическое значение показателя 
средней продолжительности прекращений 
передачи электрической энергии ниже пла-
нового, что говорит о выполнении целевых 
показателей надежности электросетевой 
инфраструктуры региона.

Платежная дисциплина 
Оценка платежной дисциплины имеет 

существенное значение, так как нарушение 
договорных обязательств участников рынка 
ведет к возникновению кассовых разрывов, 
росту дебиторской задолженности и сни-
жению инвестиционной привлекательно-
сти энергетических компаний. Показатель 
определяется на основе данных рейтинга 
«Платежная дисциплина на РРЭ», рассчи-
тываемого НП «Совет рынка» по субъектам 
Российской Федерации на основе мони-
торинга платежной дисциплины. Уровень 
финансовых расчетов на розничном рынке 
электроэнергии и мощности определяет-
ся как произведение двух коэффициентов, 
характеризующих уровень оплаты конеч-
ных потребителей Гарантирующих постав-
щиков – субъектов ОРЭ на РРЭ и периода 
накопленной задолженности. Рэнкинг по-
строен на основе данных за период с января 

2014 года по декабрь 2014 года [1]. На первом 
месте среди 12 регионов Приволжского феде-
рального округа (ПФО) располагается Респу-
блика Татарстан с коэффициентом платежной 
дисциплины, равным 0,88; Башкортостан на-
ходится на 5-м месте, имея значение данного 
показателя 0,53, что говорит о потенциале 
повышения платежной дисциплины участни-
ков республиканского энергорынка; замыкает 
рэнкинг Саратовская область.

Энергетическая и экономическая 
эффективность региональной 

энерго-экономики
Оценка эффективности региональной 

энерго-экономики позволяет определить 
результативность регулирования регио-
нальной энергетики государственными 
органами, а также косвенно характеризу-
ет уровень промышленного производства 
и благосостояния населения.

а. Уровень электропотребления на 
душу населения 

Потребление электроэнергии в энерго-
системе Республики Башкортостан в 2014 г. 
составило 26 365 млн кВт×ч, на долю насе-
ления приходится около 12 %, что составля-
ет 3 164 млн кВт×ч. Учитывая численность 
населения республики по данным Росстата 
в размере 4,072 млн чел., определим уровень 
электропотребления на душу населения:

  (1)

Объем электропотребления на душу на-
селения косвенно характеризует благосо-
стояние населения, так как с ростом дохо-
дов население начинает больше потреблять 
электроэнергии за счет приобретения раз-
личной бытовой техники и прочего.

б. Электроемкость валового региональ-
ного продукта Республики Башкортостан

Оценка электроемкости ВРП необхо-
дима с точки зрения определения потен-
циала энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности региональ-
ной экономики. По факту 2014 года объ-
ем электропотребления Vпотреб в РБ 
составил 26,4 млрд кВт×ч, а объем ВРП – 
1344 млрд руб., таким образом электроем-

Таблица 3
Ключевые показатели ООО «Башкирэнерго»

Показатель 2013 2014
Фактическое значение показателя средней продолжительности 
прекращений передачи электрической энергии (Пп)/Плановое значение

3,73/4,17 1,73/3,67

Поступление в сеть, млн кВт·ч 20 795 21 503
Полезный отпуск, млн кВт·ч 19 075 19 683
Потери, % 8,27 8,46
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кость валового регионального продукта Ре-
спублики Башкортостан составляет

  (2)

в. Сравнительный анализ доступности 
электроэнергии

В связи с существенной дифференциа-
цией тарифов на электроэнергию по груп-
пам потребителей, уровню напряжения, 
зонам суток и прочим параметрам для оцен-
ки доступности электроэнергии предлага-
ется проводить сравнительный анализ на 
основе сбытовых надбавок для населения 
и прочих потребителей, установленных 
Государственным комитетом по тарифам, 
энергосбытовым компаниям, выполняю-
щим функции гарантирующего поставщика 
в данном регионе. Так как эти тарифы уста-
навливаются государством, то отражают ос-
новные тенденции и направления регулиро-
вания отрасли, в том числе ее социальную 
направленность. Наблюдается существен-

ная социальная ориентированность регу-
лирования энергетики республики, в част-
ности сбытовая надбавка для населения 
в Республике Башкортостан является одной 
из самых низких в ПФО (рис. 4).

По уровню сбытовой надбавки для про-
чих потребителей, рассчитываемой в про-
центах от цены на оптовом рынке элек-
троэнергии и мощности, Башкортостан 
находится на 7 месте из 12 регионов ПФО. 

Оценка энерго-экономической обе-
спеченности региона направлена на вы-
явление ключевых тенденций и перспек-
тив развития региональной экономики 
и оценки достаточности и эффективности 
ее энергетического обеспечения. Ком-
плексный показатель энерго-экономиче-
ской обеспеченности развития региона, 
рассчитываемый на основе предложен-
ной методики, позволит проводить срав-
нительный анализ регионов [2] с целью 
определения экономической и энергети-
ческой эффективности и обеспеченности 
и выявлять лучшие практики, в том числе 

Рис. 4. Сбытовая надбавка ГП ПФО для тарифной группы потребителей «население» 
и приравненных к ней категорий

Рис. 5. Сбытовая надбавка на 1 полугодие 2015 г. 
для потребителей, не относящихся к категории населения
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в области управления региональными 
энергокомпаниями и организации взаимо-
действия субъектов энергорынка.
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