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Аннотация: в статье анализируется проблема взаимодействия региональных и муниципальных органов 

власти в сфере электроэнергетики. 

Проблема заключается в отсутствии разработанного механизма взаимодействия между данными 

органами власти. Рассматриваются возможные механизмы решения противоречий. 
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После распада СССР, с 1991 г., началась существенная реструктуризация электроэнергетического 

комплекса России. В процессе которой, Правительством РФ было проведено акционирование 

предприятий электроэнергетики. Перед акционированием была проведена первоначальная 

реструктуризация отрасли. Делалось это с целью предотвращения развития монополизма в отдельных 

энергоизбыточных регионах. Необходимо было обеспечить надежность энергоснабжения, сохранение 

централизованного управления режимами, сохранение преимуществ совместной работы [3].  

Акционирование привело к разрозненности обслуживающих электрическую сеть организаций. 

Главной целью было добиться демонополизации и создать среду для роста конкурентных отношений, 

которые должны были способствовать развитию предприятий отрасли и улучшению показателей 

производства в целом. На самом деле произошло то, что каждая определенная организация, входящая в 

энергетический комплекс, стала руководствоваться личными целями. 

Приоритетом каждой организации стало выполнение поставленных планов и получение прибыли. В 

связи с этим в некоторых регионах появились противоречия во взаимодействии региональных и 

муниципальных органов власти. Примером выступают два субъекта электроэнергетики - это 

электросетевая компания и энергосбытовая. Взаимодействие этих организаций регламентируется 

федеральными законами и постановлениями Правительства Российской Федерации [1].  

Основные противоречия возникают в процессе согласования полезного отпуска электрической 

энергии за расчётный период. Задачей электросетевой компании является надежное электроснабжения 

потребителей, и снижение потерь электрической энергии в распределительной сети. Целью 

энергосбытовой организации является сбор денежных средств по договорам энергоснабжения, на 

основании предоставленных потребителями данных о потребленной ими электрической энергии за 

расчетный период [2]. Электросетевая организация проводит мероприятия по выявлению и 

профилактике хищений электрической энергии, влияющих на полезный отпуск электрической энергии. 

Объемы электрической энергии по выявленным фактам хищения электроэнергии необходимо передать в 

сбытовую организацию для выставления потребителю счета для оплаты рассчитанного по нормам, 

объема электроэнергии. В свою очередь сбытовая организация не заинтересована в данном 

взаимодействии, так как в случае, если потребитель откажется добровольно оплачивать объем 

электрической энергии по выявленному факту хищения электроэнергии, у сбытовой организации 

увеличится дебиторская задолженность, которая в свою очередь снижает показатели привлекательности 

предприятия. Также в процессе взаимодействия таких организаций встречается большое количество 

разногласий, которые существенно ослабляют данную сферу, порядок взаимодействия этих организаций 

требует совершенствования в области государственного регулирования.  

Основными механизмами может быть применена выработка общей миссии взаимодействия, 

изменение порядка взаимодействия между данными субъектами электроэнергетики, устранение 

порочности системы путем разделения рисков и ответственности в сфере потребления электрической 

энергии. 
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