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Преобразование энергии 
 

Влияние на бизнес-модель сектора  
электроэнергетики 
 
 

 

94% 
 

опрошенных прогнозируют полное 
преобразование или качественное 
изменение бизнес-модели сектора 
электроэнергетики 

 

67% 
 

респондентов ожидают, что 
технологии и новые источники 
энергоснабжения резко снизят 
роль стран с богатыми запаса-
ми нефти и газа 

 

82% 
 

участников опроса рассматривают 
распределенное производство 
электроэнергии как “возможность” 
в противоположность 18% опро-
шенных, видящих в нем “угрозу”. 
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Мнения мировой промышленности  

53 энергогенерирующие и энергосбытовые компании 
 

  35 стран 

Об обзоре 
 
13-й ежегодный обзор PwC, посвя-
щенный     проблемам производства и 
сбыта электроэнергии, основан на 
данных исследования, проведенного 
при участии руководителей энергети-
ческих компаний стран Европы (вклю-
чая Россию), Южной и Северной Аме-
рики, Азиатско-тихоокеанского регио-
на, Ближнего и Среднего Востока и 
Африки в период с апреля по июль. 
Большинство участников занимают 
должности первых вице-президентов, 
старших генеральных директоров, 
директоров и руководителей отделов 
энерго- и газоснабжения, в сферу ин-
тересов которых входит производство  
электроэнергии, ее транспортировка, 
поставка и продажа 
 
Выражение признательности 
PwC благодарит всех участников, уде-
ливших время опросу. Пользуясь слу-
чаем, мы также хотим поблагодарить 
каждого, кто в течение 13 лет хотя бы 
раз принимал участие в проводимых 
нами исследованиях как внутри PwC, 
так и в энергетическом секторе в це-
лом. 
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Введение 

 

Сегодня рынок энергосбыта переживает 
глубокий спад. Проблемы, с которыми при-
дется столкнуться в ближнесрочной и сред-
несрочной перспективах, колоссальны. Энер-
гетические компании махнули рукой на тра-
диционные способы выработки энергии. 
Энергосбытовые предприятия продолжают 
бороться. Углеродные рынки не функциони-
руют. Регулирование сферы часто не приво-
дит к ожидаемым результатам, а только до-
бавляет неуверенности. Традиционная биз-
нес-модель энергосбыта стоит под вопро-

сом. 
 

В вопросе перехода к возобновляемой 

и распределенной энергетике Европа 

шагнула дальше всех. Но этот шаг 

влечет за собой такие последствия для 

рынка, которые требуют решения ка-

чественно новых задач. Высокоэффек-

тивные и гибкие производства, кото-

рые могли бы служить дополнением к 

неустойчивым возобновляемым источ-

никам энергии, консервируются. Уро-

вень запасов в газохранилищах близок 

к критическим отметкам, но повышение 

их вместимости не считается рента-

бельным мероприятием. Риски отклю-

чения электроэнергии увеличиваются, 

а субсидии на возобновляемое произ-

водство энергии увеличивают затраты 

потребителей. Сектор столкнулся с 

крупными проблемами. 

 
Но пока Европа сфокусировалась на 

том, что приближает текущий кризис, 

истоки его находятся в других регио-

нах. Где баланс, часто противоречи-

вый, между безопасностью, доступно-

стью и экологической чистотой источ-

ников энергии? Какова роль субсидий 

и как их лучшие разработать, чтобы 

избежать непредусмотренных резуль-

татов? И, самое важное, как повлияет 

распределенное производство энер-

гии  на централизованные энергосис-

темы и традиционную бизнес-модель 

сектора? 

 
Степень дестабилизации существую-

щей бизнес-модели, проясняется, по-

жалуй, только сейчас. К чему это при-

ведет, и какими будут последствия 

для бизнес-модели энергосбыта в бу-

дущем, остается неизвестным. Было 

бы несправедливо утверждать, что эти 

события возможно предсказать, но 

направление некоторых сил, форми-

рующих модель, можно спланировать. 

И в этом году именно данная область 

устремлений находится в центре вни-

мания Ежегодного обзора PwC, по-

священного проблемам производства 

и сбыта электроэнергии. 
 
Мы рассматриваем эти проблемы в 

форме исследования, стараясь рас-

крыть тему не только вширь, но и 

вглубь. Мы беседовали с предста-

вителями руководства 53-х энерге-

тических компаний в 35-ти странах 

мира. В исследование включены 

официальные заявления генераль-

ных директоров некоторых предпри-

ятий. Мы представляем Вашему 

вниманию их мнения относительно 

ряда вопросов, а также прогнозы и 

оценки перспектив развития отрас-

ли, представленных в разделе 

“Сценарии будущего”.

 
 
 
 
 
 
Норберт Швитерс  
Руководитель Global Power & Utilities 
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Краткое содержание 
 
 

Вместе с ежегодным обзором PwC, посвященным 

проблемам производства и сбыта электроэнер-

гии, вы побываете в залах заседаний энергетиче-

ских компаний всего мира. В нашем 13-м выпуске 

мы рассматриваем проблему растущего давления 

на традиционную бизнес-модель энергетической 

отрасли. Мы также предложим вам мнения пред-

ставителей данной индустрии на счет ожидае-

мых изменений. 
 

Дестабилизация и 

преобразование 
 

Многие представители отрасли ожи-

дают, что в период до 2030 года суще-

ствующая бизнес-модель энергетиче-

ского сектора рынка может измениться 

до неузнаваемости. 94% опрошенных 

уверены в полном преобразовании или 

существенном изменении бизнес-

модели энергетической отрасли. Но в 

силу существующих значительных ре-

гиональных различий, в промышлен-

ности заранее происходит деление по 

степени необходимости предполагае-

мых изменений и преобразований. 
 

Перспектива преобразования бизнес-

модели индустрии появилась в резуль-

тате действия многих потенциально 

дестабилизирующих изменений. Рас-

пределенное производство энергии уже 

частично теснит традиционное, что, ко-

нечно, сказывается на доходах. В ко-

нечном счете, это может снизить зна-

чимость роли некоторых предприятий 

энергетического комплекса в пользу 

операторов резервной инфраструктуры. 

Среди представителей главных рынков 

Азии, Европы и Северной Америки, 

лишь небольшая часть наших респон-

дентов полагает, что централизованное 

производство и сбыт энергии в будущем 

будут играть ведущую роль и пользо-

ваться спросом в той же степени, что 

сейчас. 

Изменение  

технологий и 

стоимость 
 
Рост распределенного производства 
энергии и его угроза существующей 
бизнес-модели зависит от техниче-
ских разработок и стоимости. Его 
рост в Европе управляется субси-
диями. Стоимостные барьеры на его 
пути по-прежнему обусловлены рын-
ком, но преодоление этих барьеров 
станет предпосылкой широкого рас-
пространения преобразований миро-
вой промышленности. Многие пола-
гают, что ждать осталось недолго. 
Мероприятия по энергосбережению, 
снижение цен на солнечные батареи, 
технология управления спросом и 
применение активно-адаптивных ин-
теллектуальных сетей возглавляют 
список технических разработок, кото-
рые, как уверены промышленники, 
окажут наибольшее влияние на ры-
нок электроэнергии. 

 
Однако и новые источники поставок 
ископаемого топлива также будут 
иметь немалое влияние на рынок 
электроэнергии.  Появление сланцево-
го газа и трудноизвлекаемой нефти 
изменяет экономику энергетического 
ландшафта. Прогнозы пика добычи 
нефти быстро пересматриваются,  
перспектива североамериканской 
энергетической независимости не за 
горами, а геополитика мировых энер-
гетических потоков постоянно меняет-
ся. Представители промышленности 
считают, что мы стоим на пороге новой 
эры энергетического изобилия. Однако 
наряду с этим, отмечается значитель-
ное общественное беспокойство по 
поводу горнодобывающей деятельно-
сти. Не стоит забывать и об осознании 
того, что возобновляемые источники 
энергии могут принести пользу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

94% 
 

респондентов прогнозируют 

полное преобразование или 

качественное изменение биз-

нес-модели сектора элек-

троэнергетики. 
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Как реагировать Как реагировать  
компаниям? органам регулирования? 
 
То, как компании реагируют на эти изме-

нения, определяет, станут ли они частью 

будущего или пополнят собой ряды ком-

паний других отраслей промышленности, 

чьи бизнес-модели пали под изменением 

рынка и технологий. Необходимо разрабо-

тать стратегии, которые в условиях изме-

нившегося и преобразованного рыночного 

ландшафта будущего выявят наилучшие 

возможности для получения прибыли. 

 

Ключом к их разработке станет стратегиче-

ский взгляд на то, насколько широко и как 

скоро распределенное производство элек-

троэнергии утвердится на рынках. Также в 

этом поможет понимание роли и возможно-

стей, предоставляемых использованием 

газа. Влияние добычи сланцевого газа на 

энергетический сектор в большей степени 

будет определяться тем, насколько в ре-

гионе сильны экологические проблемы и 

общественное беспокойство. Огромное 

число объектов распределенного произ-

водства электроэнергии изменит сущность 

распределительной сети, значительно ус-

ложнит ее. С наступлением эпохи само-

стоятельного производства электроэнергии, 

применения активно-адаптивных интеллек-

туальных сетей и технологий управления 

спросом, необходимо будет пересмотреть 

роли системных операторов передающей 

сети и операторов распределительной сис-

темы. 

 

Сэкономленные  мощности и повышение 

производительности помогут энергетиче-

ским компаниям приобрести значительный 

защитный запас в ответ на меняющиеся 

промышленные условия. Около трети (31%) 

респондентов по всему миру говорят о воз-

можности достижения базовой стоимости 

активов и повышения эффективности бо-

лее чем на 20%. Почти три четверти (73%) 

участников опроса видят большие возмож-

ности для улучшения в управлении эффек-

тивностью основных фондов. 

 

 

Перед чиновниками министерств энергетики 

сегодня стоит сложная задача, заключаю-

щаяся в решении проблем обеспечения, 

доступности и воздействия на окружающую 

среду. И на первый план все больше выхо-

дит напряженность в отношениях между 

этими целями. Проблема доступности стоит 

на повестке дня во многих странах. Беспо-

койство по поводу прекращения подачи 

электроэнергии растет пропорционально 

использованию резервных мощностей. Раз-

работка месторождений сланцевого газа 

означает появление нового поля битвы за 

экологию, которое правительству необходи-

мо будет контролировать. 

 

Судя по настроениям многих из участников 

нашего опроса, правительство сегодня 

стоит перед чем-то вроде кризиса. В целом 

представители промышленности сходятся 

на том, что во многих регионах текущие 

события на рынках электроэнергетики уве-

личивают, а не уменьшают риск прекраще-

ния подачи энергии. Создается впечатле-

ние, что правительство стоит на перепутье 

между эрой угасания либерализации и но-

вой эрой, когда необходима строгая опре-

деленность. 

 

Первостепенным для правительства стал 
вопрос о том, в чем заключаются 
особенности разработки необходимой 
стратегии для уравновешивания системы с 
высоким уровнем нестабильности. Один из 
ответов на это - планирование 
производительности. По мнению 
участников опроса, в тех же целях 
правительству необходимо ввести ряд мер 
по внедрению технологий управления 
спросом и регулированию рыночного 
спроса, а также по изысканию 
возможностией сокращения неравномер-
ной выработки энергии в периоды низкого 
спроса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

73% 
 
опрошенных видят 

большие возможности 

для улучшения в управ-

лении эффективностью 

основных фондов.

Важно также и то, как компании реагируют 
на рост числа активных потребителей, 
сторонников идей “экономии” и 
“производства” энергии. Значительная 
часть (41%) участников нашего опроса 
думают, что через десять лет их доля в 
рынке значительно возрастет по сравнению 
с теми 9%, что они занимают сегодня. 
Такого мнения придерживаются 60% 
респондентов из Европы, 50% - из 
Северной Америки и 46% - из Азии. 

 

Мнение PwC: Достигнут 

переломный момент 

 
“В Германии в промышленности наступает переломный мо-

мент. Базовое производство электроэнергии на основе газа и 

атомной энергии больше не имеет экономического смысла 

для энергетических предприятий. Компании буквально спра-

шивают, "что остановит это "обескровливание"?" Такой во-

прос задал генеральный директор одной из ведущих компаний 

в ходе недавнего селекторного совещания с аналитиками. 

Если модель рынка не будет согласована, что вернуло бы 

рентабельность традиционных способов производства 

энергии, многие из электростанций будут закрыты. Возмож-

ность демонтажа газовых станций и перемещения их в дру-

гие части света при этом даже рассматривается. 

 

Норберт Швитерс, Руководитель PwC Global Power & Utilities
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Большие проблемы 
 
 
 
 
 
 

 

Преобразование 
 
Многие представители от-

расли ожидают, что в пе-

риод до 2030 года текущая 

бизнес-модель энергетиче-

ского сектора рынка может 

измениться до неузнавае-

мости. 

Однако в силу существую-

щих значительных регио-

нальных различий, в про-

мышленности заранее про-

исходит деление по степе-

ни необходимости предпо-

лагаемых изменений и пре-

образований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сектор энергетики во всем мире ха-

рактеризуется рядом разновидностей 

бизнес-моделей – для независимых 

производителей электроэнергии, ком-

мерческих производителей, отдельных  

операторов сетевых активов, и других. 

Однако по сути своей основная тради-

ционная бизнес-модель энергетиче-

ских компаний заключается в получе-

нии прибыли от совокупности мер по  

производству, распределению и сбыту 

электроэнергии через централизован-

ные сети. Компании привыкли к инве-

стиционной привлекательности и вы-

соким  кредитным рейтингам, позво-

ляющим им развивать капиталоемкие 

базы активов с прогнозируемым долго-

срочным покрытием убытков за счет 

регулируемых и нерегулируемых по-

ступлений. 

 

Эта парадигма прекрасно действовала 

на многих рынках во всем мире в тече-

ние многих десятилетий. Обосновани-

ем ей служит растущее потребление 

электричества все большим количест-

вом устройств, приводящее к увеличе-

нию спроса даже на развитых рынках. 

В ближайшие десятилетия мировой 

спрос на электроэнергию будет про-

должать расти, причем интенсивнее, 

нежели на любую другую конечную 

форму энергии. Помимо постоянно 

увеличивающегося объема производ-

ства электронных устройств, оборудо-

вания, коммуникаций и данных, ис-

пользующих электричество, рост спро-

са могла бы спровоцировать также 

электрификация транспортных средств 

и возросшая доля использования элек-

тричества для отопления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Изменение бизнес-модели 
 
В большинстве случаев, этот рост 
спроса подразумевает под собой до-
вольно радужную картину в плане по-
лучения прибыли от дальнейшего 
расширения для компаний, которые 
уже закрепились на рынке. Но в про-
мышленности все чаще приходят к 
заключению о том, что для поддержа-
ния рентабельности и достижения 
успеха в будущем, компаниям необхо-
димо будет адаптировать свои бизнес-
модели в соответствии с условиями. 
Необходимы такие изменения, как 
децентрализация энергоснабжения, 
технический прогресс и кардинальный 
пересмотр взглядов на отношения с 
потребителя. 

 

Более того, результаты нашего опроса 

показывают, что многие представители 

отрасли ожидают, что в период до 

2030 года существующая бизнес-

модель энергетического сектора рынка 

может измениться до неузнаваемости. 

Четверо из каждых десяти (41%) рес-

пондентов предполагают полное пре-

образование бизнес-модели, а 53% 

ожидают, что существующие бизнес-

модели претерпят "важные измене-

ния". Очень немногие (6% участников 

во всем мире) думают, что бизнес-

модель энергетического сектора оста-

нется "более или менее такой же". 

Терминология 
 

 
Термин "бизнес-модель" используется в связи с целым ря-
дом формальных и неформальных описаний основных эле-
ментов бизнеса. Мы использовали термин в следующем 
смысле: 
 
Бизнес-модель компании - это средства, с помощью кото-
рых предприятие получает прибыль. Сюда относится и 
то, как компания  удовлетворяет свой рынок, и предложе-
ния, которые она разрабатывает, и деловые отношения, 
которые она устанавливает для достижения этой цели"
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В Европе, где существующие условия 
для энергетики стали самыми под-
рывными, прогнозирование преобра-
зований достаточно распространено. 

 
 
Принимая во внимание изменения, 

произошедшие в таких отраслях про-

мышленности, как телекоммуникации, 

розничная продажа, авиалинии и мно-

гих других секторах, удивительно, что 

бизнес-модель энергетической про-

мышленности в течение почти двух 

десятилетий не была преобразована 

заранее. С другой стороны, текущая 

бизнес-модель глубоко укоренилась, и 

в геополитическом контексте отрасли 

это означает, что окружающая дейст-

вительность менее динамична в своих 

изменениях, нежели сектора, подвер-

женные влиянию рынка. 

 
 
Представители отрасли 

делают ставку на преоб-

разование 
 
В таком контексте почти половина 

представителей промышленности 

ждут существенных преобразований. 

И возможно наиболее показательно 

то, что в Европе, где существующие 

условия для энергетики стали самыми 

подрывными, прогнозирование преоб-

разований достаточно распространено 

(рисунок 1). Фактически чаще всего 

мнение о будущем преобразовании 

бизнес-модели высказывают энерге-

тические компании Азии. Это значи-

мый показатель степени того, в какой 

мере промышленность готова к ради-

кальным переменам, учитывая, что 

Азия не  полностью электрифициро-

вана, и возобновляемые источники 

энергии здесь не настолько субсиди-

руются, насколько в Европе. Измене-

ния и технический прогресс в Азии 

могли бы утвердить и ускорить темпы 

изменений в других регионах. 

 
 

69% респондентов из Азии прогнози-

руют преобразование бизнес-модели. 

Для сравнения, в Европе того же мне-

ния придерживается 46% опрошен-

ных, а в Северной Америке - 40%. 8% 

респондентов Азии заходят в своих 

прогнозах настолько далеко, что вы-

сказывают мнение о коренном преоб-

разовании бизнес-модели будущего, 

при котором она будет "изменена до 

неузнаваемости". По сравнению с 

другими регионами, лишь немногие 

участники опроса из стран Ближнего 

Востока и Африки (MEA) и Южной 

Америки (SA) прогнозируют измене-

ние бизнес-модели. Большинство по-

лагает, что она будет сходна с теку-

щей, но претерпевшей “некоторые 

важные изменения” (70% и 100% уча-

стников соответственно). В графе 

"общемировой показатель" отображен 

полный расклад мнений. 

 
 
Рисунок 1: Как Вы думаете, какой будет бизнес-модель энергетического сектора на Вашем рын-

ке в 2030 году в сравнении с текущей? 
 

Примерно 
Сходная, но подверг-
нувшаяся важным 

Преобразо-
ванная*  

такая же изменениям 
 

 
 

69% 
 
респондентов из Азии 

прогнозируют преоб-

разование бизнес-

модели. Для сравнения, 

в Европе того же мне-

ния придерживаются 

46% опрошенных, а в 

Северной Америке - 

40%. 

 
 

Северная Америка 10% 50% 40% 

Южная Америка 100%  

Европа 8% 46% 46% 

Азия 31%  69% 

 
Ближний Восток и 
Африка          10%  70% 20% 

 

Общемировые пока-
затели  

  
 

6% 53% 41% 
 

     

 
* из этого числа за ‘преобразование до неузнаваемости’ выступают 0% респондентов Северной 
Америки,  8% опрошенных в Европе, 8% - в Азии и 4% - в общемировых показателях.  
Источник: 13-й ежегодный обзор PwC, посвященный проблемам производства и сбыта электро-
энергии 
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Дестабилизация 
 
Перспектива преобразова-
ния бизнес-модели индуст-
рии появилась в результате 
действия многих потенци-
ально дестабилизирующих 
изменений. Распределенное 
производство энергии уже 
частично теснит традици-
онное, что, конечно, сказы-
вается на доходах. В конеч-
ном счете, это может сни-
зить значимость роли пред-
приятий энергетического 
комплекса в пользу опера-
торов резервной инфра-

структуры. 

Это драматический вариант прогноза, 

кажущийся маловероятным, однако уг-

роза бизнес-модели не зависит от ее 

повсеместной реализации. Как показы-

вает опыт современной Германии: если 

влияние распределенного производства 

энергии переживает пик и оно пользует-

ся максимальным спросом, большинст-

во предприятий традиционного произ-

водства электроэнергии становятся не-

рентабельными. Ведущие европейские 

энергетические предприятия при описа-

нии происходящего не уклоняются от 

использования терминов "кризис" и 

"стратегическое преобразование". Они 

делают решительные шаги, направлен-

ные на ускорение изменений в направ-

ленности действий их предприятий. 

 

Влияние распределенного произ-

водства электроэнергии 

 

Издание, выпускаемое для Эдисоновско-

го института, ассоциации частных элек-

троэнергетических компаний, отмечает: 

“Сегодня появляется множество конку-

рентоспособных технологий, подрываю-

щих традиционное производство элек-

троэнергии. Сюда относятся такие техно-

логии как солнечное фотоэлектричество, 

ионисторы, тепловыделяющие элементы, 

геотермические энергосистемы, ветроус-

тановки, микро-турбины, и электромоби-

ли. Снижение стоимости затрат на эти 

технологии означает  прямую угрозу цен-

трализованной модели энергетики.”1 

 

Фактически на основных рынках Азии, 

Европы и Северной Америки, лишь 

меньшинство участников нашего опроса 

предполагают, что централизованное 

производство и передача электроэнергии 

в будущем будут пользоваться таким же 

спросом, как прежде (рисунок 2). В Азии 

и Северной Америке такого мнения при-

держивается только каждый десятый, в 

Европе - каждый пятый. Зато большин-

ство прогнозирует будущее, где спрос 

будет удовлетворен при помощи комби-

нирования централизованного и распре-

деленного производства электроэнергии. 

Некоторые представители отрасли пред-

полагают даже, что распределенное 

производство электроэнергии полностью 

заменит традиционное. Полный расклад 

мнений показан в графе "общемировой 

показатель". 

 
Отдельно мы попросили наших участни-
ков оценить вероятную степень внедре-
ния распределенного производства 
электроэнергии. Почти две трети (64%) 
рассматривают высокую вероятность 
того, что доля распределенного произ-
водства в общемировом масштабе к 
2030-му году составит более 20%. Одна-
ко это, в свою очередь, ставит перед 
значительно более широкими системны-
ми проблемами, касающимися вопросов 
технического уровня и доходности.

Рисунок 2: Какая из перспектив преобразования рынка энергетики наиболее соответствует Вашим ожиданиям? 

  
 
Крупные 

централизованные 

предприятия 

производства и пере-

дачи электроэнергии 

Комбинирование 

крупных централи-

зованных предпри-

ятий и распределен-

ного производства 

электроэнергии 

Распределенное 

производство 

электроэнергии 

заменит цен-

трализованное 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Северная Америка 

    
 

9% 82%   9% 
 

Южная Америка 50%  50%   
 

Европа 20% 67%  13% 
 

Азия 8% 77%  15% 
 

Ближний Восток и 
Африка 50%  50%   

 

Общемировые пока-
затели 24% 67%  9% 

 

 
Источник: 13-й ежегодный обзор PwC, посвященный проблемам производства и сбыта электроэнергии 

 
1 Проблемы дестабилизации: Финансовые последствия и стратегические ответы на изменения в розничном рынке электроэнергии, Эдисоновский 
институт, январь 2013 
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От расходов на распределенное 
производство электроэнергии 
зависит запуск потенциально 
дестабилизирующего сценария

 
 

Уровни воздействия: физи-

ческая сторона и доходы 

 
В техническом плане неустойчивая сущ-

ность распределенного производства 

электроэнергии повышает трудность фи-

зического уравновешивания системы и 

обеспечения соответствующей подачи 

электроэнергии. В плане получения при-

были, урегулирование этих дополнитель-

ных проблем требует увеличения расхо-

дов на систему. Появляется опасность 

увеличения централизованных затрат, 

которые должны будут нести  более зави-

симые от сети потребители. Влияние за-

трат в таком случае усиливается любыми 

механизмами поперечного финансирова-

ния. Таким образом, затраты на продви-

жение возобновляемых источников энер-

гии и меры со стороны спроса, распреде-

ляются, как правило, на всю клиентскую 

базу. 

 
Для энергетических предприятий такое 

положение дел провоцирует запуск 

потенциально дестабилизирующего сцена-

рия. Наряду со снижением доходов из-за 

распределенных источников энергии, 

существует также влияние ценового 

давления на централизованные системы, 

которое, в свою очередь, усиливает 

переход к децентрализации.  

Согласно результатам нашего опроса, 

57% респондентов считают, что 

возрастающая трудность и издержки на 

уравновешивание будут иметь высокое 

или очень высокое влияние на их рынок.

 

 
 
Что касается дохода, половина (50%) опрошенных вы-

соко оценивают распределенное производство электро-

энергии в плане увеличения потребительской стоимости 

передачи и распределения. Оно повысит процент фик-

сированных расходов в цене на электроэнергию. Только 

20% участников прогнозируют фиксированные расходы 

выше 50% от цены на электроэнергию уже сегодня, 

треть (33%) ожидает, что фиксированные расходы пре-

высят эту отметку через десять лет. Касаясь физиче-

ской стороны уравновешивания, 43% также высоко оце-

нивают вероятность увеличения риска нестабильности 

сети или отключения электроэнергии. 
 

 
 
 
50% 
 
опрошенных высоко оценивают распределенное про-

изводство электроэнергии в плане увеличения по-

требительской стоимости передачи и распределе-

ния. 
 
 
 

  
57% респондентов наше-
го всемирного опроса 
                               

утверждает, что существует высокая или очень высокая веро-

ятность того, что распределенное производство электроэнер-

гии вынудит предприятия значительно перекроить свои бизнес-

модели. Больше всего в этом уверены респонденты Северной 

Америки - 90%. В Азии сторонников этого мнения - 62%, в Евро-

пе, на удивление, всего 33%. Возможно, некоторые европейские 

респонденты уже на стадии реализации этих изменений.

Мнение PwC: Достаточно ли  

гибко нынешнее руководство? 
 
“Технический прогресс, особенно в сфере IT, и потенциал, кото-
рым обладает использование активно-адаптивных интеллекту-
альных сетей и технологий управления спросом, изменят биз-
нес-модель энергетического сектора. Вопрос в том, готовы ли 
существующие игроки к этим изменениям, или инициатива бу-
дет исходить от других участников? Если второе, то роль се-
годняшних энергетических предприятий может свестись к ма-
лорентабельному бизнесу обеспечения резервных мощностей”. 
 

Йоран ванн Гуф, Руководитель отдела страхования PwC Global Power & Utili-
ties 
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Технология 

Многие уверены, что этот момент скоро 

настанет. В начале 2013 года центр 

финансового анализа UBS издал науч-

но-исследовательскую работу, в которой 

было объявлено о начале “эры не суб-

сидируемой солнечной энергии", когда 

"клиенты энергетических предприятий 

становятся их конкурентами”. Авторы 

говорят: “Резко снижающаяся стоимость 

солнечных панелей и батарей при воз-

растающих тарифах на электроэнергию 

стимулирует использование  солнечной 

энергии и без субсидий на ключевых 

европейских рынках – в Германии, Ис-

пании и Италии”. 

Представление о том, что возобновляемые 

источники энергии готовы конкурировать 

без субсидий, подкрепляется исследовани-

ем Citi Research, в котором утверждается, 

что “процент использования солнечных 

батарей в жилых домах уже достиг "сетево-

го паритета" в регионах с высокой солнеч-

ной активностью, и к 2020 году их примеру 

последует большая часть мира. По нашему 

мнению, возобновляемые источники энер-

гии смогут конкурировать с газовыми элек-

тростанциями в ближнесрочной и средне-

срочной перспективе. Или по мере требо-

вания будут применяться в комбинации. Во 

многих регионах, мы полагаем, такой уро-

вень конкурентоспособности будет достиг-

нут к 2020 году.”
3  

Рост распределенного произ-
водства энергии и его угроза 
существующей бизнес-моде-
ли зависит от технических 
разработок и стоимости. Его 
рост в Европе управляется 

 
Быстро меняющиеся           Будущее, зависящее  
экономики                               от научно-технического                   

а роза упала на лапу а роза     прогресса

 
субсидиями. Ценовые барьеры 
на его пути по-прежнему обу-

словлены рынком.  

Преодоление этих барьеров 
станет предпосылкой для 

широкого распространения 

преобразований мировой 

промышленности. 

 
По оценке исследования UBS, 43 ГВт не 

субсидируемой солнечной энергии на 

этих рынках к 2020 году снизит спрос на 

электроэнергию, предоставляемую се-

тью на 6-9%. И это в добавление к суб-

сидированию возобновляемых источни-

ков энергии  и снижению спроса из-за 

эффективности использования техноло-

гий энергосбережения. Такое положение 

свидетельствует о “широких возможно-

стях для не субсидируемого использо-

вания солнечной энергии, даже несмот-

ря на определенные финансовые и тех-

нические ограничения".
2
 

 
Степень влияния тех или иных явлений 
технического прогресса отражают мнения 
участников нашего опроса о том, что имен-
но окажет большее  влияние на рынке 
электроэнергии. Меры по энергосбереже-
нию, снижение цен на солнечные батареи, 
управление спросом и использование ак-
тивно-адаптивных интеллектуальных сис-
тем возглавляют список факторов влияния 
(рисунок 3).

 
Рисунок 3: Процентное соотношение респондентов,  считающих, что развитие следующих технологий окажет 

большое или очень большое влияние на их рынок. 
 
Наибольшее влияние 
 
 

 

 60%   56%   53%    51% 

 
 
 
 
 

Энергосберегающие 
мероприятия 

Стремительное падение 
цен на солнечные модули 

Применение 
технологий управления 

спросом 

Применение активно-
адаптивных интеллекту-

альных сетей 

Наименьшее влияние 
 

 

               26%                17%                 13%           11%  

  
 

Экономичное электроотопление – 
тепловые насосы и т.д. 

Стационарные аккуму-
ляторы 

Улавливание и хранение 

углерода 
Морская ветро-

энергетика 

Источник: 13-й ежегодный обзор PwC, посвященный проблемам производства и сбыта электроэнергии 

2 UBS Investment Research, Европейские энергетические компании, Не субсидируемая революция, 15 января 2013.   
3 Citi Research, Сланец и возобновляемые источники энергии: симбиоз, 12 сентября 2012.  
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Меры по энергосбережению, снижение цен на 

солнечные батареи, технологии управления 

спросом и использование активно-адаптив-

ных интеллектуальных систем возглавляют 

список факторов влияния на энергетический 

сектор
 
Технологиями, оказывающими наи-

меньшее влияние, считаются морская 

ветроэнергетика (в Европе, напротив, у 

этой позиции множество сторонников) 

и технология улавливания и хранения 

углерода, препятствиями к использо-

ванию которой остаются проблемы 

реализуемости и разработки. И, что 

интересно, довольно малое число оп-

рошенных прогнозируют существенное 

воздействие на рынок стационарных 

аккумуляторов, которые могли бы по-

зволить потребителям, самостоятель-

но занимающихся производством 

энергии, добиться независимости от 

сети. 

 
Некоторые технологии влияния не 

считаются таковыми при взгляде на 

общемировые показатели, однако воз-

главляют список на региональном 

уровне (рисунок 4). Так, например, 

сланцевый газ, наряду с разработкой 

электромобилей, возглавляет список 

технологий влияния в Северной Аме-

рике. 

 

Определенно многие респонденты 
ощущают приближение эпохи элек-
тромобиля. И действительно, согласно 
отчету Ассоциации продаж автомоби-
лей в Калифорнии о регистрации ново-
го транспортного средства, опублико-
ванному в первой половине 2013 года, 
электромобиль Тесла превзошел по 
продажам все модели других брендов 
класса люкс, таких как Порше, Вольво, 
Линкольн, Ленд Ровер и Ягуар.

 

Береговая морская ветроэнергетика 
считается технологией с самым высо-
ким уровнем влияния в Южной Аме-
рике. В таких, например, странах, как 
Уругвай, производству электроэнер-
гии с помощью ветра отводится зна-
чимая роль в энергетической полити-
ке. В других регионах мира - в Евро-
пе, Азии, Африке и на Ближнем Вос-
токе - список факторов влияния воз-
главляют мероприятия по эффектив-
ному, т.е. экономному использованию 
электроэнергии.

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

11  13-й ежегодный обзор PwC, посвященный проблемам производства и сбыта электроэнергии



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поставка 
 
Новые источники поставок 
ископаемого топлива  будут 
иметь немалое влияние на 
рынок электроэнергетики.  
Появление сланцевого газа и 
трудноизвлекаемой нефти 
изменяет экономику энерге-
тического ландшафта. Про-
гнозы пика добычи нефти 
быстро пересматриваются.  
Перспектива североамери-
канской энергетической не-
зависимости не за горами, а 
геополитика мировых энер-
гетических потоков посто-
янно меняется. 

Влияние добычи сланцевого газа на рын-

ке электроэнергии заметно уже далеко за 

пределами Северной Америки. Снижение 

цен на газ в США увеличило объемы 

экспортируемого угля. Влияние на сни-

жение европейских цен на уголь обеспе-

чило данному виду топлива более высо-

кую маржу, чем у газа. В результате 

"темная маржа" (мера валовой прибыли 

угольных электростанций) стала пред-

почтительнее “искровой маржи” (эквива-

лентная мера для газовой электростан-

ции). Это усилило экономическое давле-

ние, приводящее к закрытию газового 

производства электроэнергии в Европе. 
 
Влияние добычи сланце-
вого газа 
 
Мнение о добыче сланцевого газа как 

самом влиятельном факторе на рынок 

электроэнергетики отмечается у респон-

дентов Северной и Южной Америки (ри-

сунок 5). Конечно, США в настоящее 

время хорошо поднаторели в добыче 

сланцевого газа, однако Южная Америка 

вовсе не собирается отставать от них в 

этом плане. Аргентина владеет третьим 

по величине технически восполняемым 

запасом сланцевого газа в мире после 

США и Китая. Бразилия и Мексика также 

входят в десятку  мировых лидеров по 

запасам сланцевого газа.
4 

Значительными запасами сланцевого 

газа также обладают такие страны, как 

Южная Африка, Иордания и Чили, 

которые ограничили добычу обычной 

нефти и газа, а также такие регионы, 

как Европа, где традиционные собст-

венные запасы на исходе. Но ключе-

выми факторами, определяющими 

схему использования сланцевого газа, 

будут принципы национальной энерге-

тической политики, "наземная" эконо-

мика и политика местного сообщества, 

а так же геология. В Европе, напри-

мер, британские чиновники поощряют 

использование сланцевого газа, тогда 

как Франция до сих пор исключала 

разведку его месторождений по при-

чинам  экологического характера. 

 

Сомнительно, что добыча сланцевого 
газа вступит в игру в других странах 
так же быстро, как в США, и это явля-
ется ключевым фактором при любой 
оценке ее возможного влияния за пре-
делами Северной Америки. Однако 
существует потенциал изменения 
рынка и ответы наших респондентов 
на два "сценария будущего", касаю-
щиеся сланцевого газа показывают, 
что отрасль ожидают большие пере-
мены (см.  страницы 13 и 20).

 
 
 

4 Американская ассоциация информации об энергии, Технически восполняемые ресурсы сланцевого масла и сланцевого газа: Оценка 137-
ми месторождений сланца в 41-й стране за пределами Соединенных Штатов, июнь 2013. 
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Представители промышленности 
считают, что мы стоим на пороге 

новой эры энергетического изобилия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сценарий будущего 
 
 

“Технические достижения и но-
вые источники энергии, такие 
как сланцевый газ, резко умень-
шат зависимость от стран с 
богатыми запасами нефти и га-
за и изменят соотношение сил 
между покупателями и продав-
цами”. 

 

Этот сценарий по сравнению с осталь-

ными набрал  большинство ответов со 

средним диапазоном вероятности и наи-

меньшее число ответов с низкой степе-

нью вероятности. Таким образом, понят-

но, что промышленность действительно 

ожидает изменения в расстановке сил. 

Однако примерно пятая часть респонден-

тов решается говорить о высокой веро-

ятности этого сценария. Кажется, боль-

шинство уверено, что изменение в рас-

становке сил произойдет, но не ожидает, 

что это сыграет решающую роль. 
 

Система оценки вероятности:  
Низкая (рейтинг вероятности менее 40%). 
Средняя (рейтинг от 40 до 59%). 
Высокая (60% и выше). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
33%    67% 
 
считают считают  
вероятность               вероятность 
развития событий    развития событий 
по этому сценарию   по этому сценарию   
низкой                           средней или высокой 
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Соответствующие решения
 
 
 
 
 
 

 

Компании 
 
То, как компании реагируют на 

эти изменения, определяет, 

станут ли они частью будущего 

или пополнят собой ряды компа-

ний других отраслей промыш-

ленности, чьи бизнес-модели па-

ли под изменением рынка и тех-

нологий. Им придется быть про-

ницательными, чтобы видеть, в 

чем заключаются лучшие воз-

можности для получения прибы-

 

 
 
 
 
 
 

 
Компании в Европе уже делают реши-

тельные шаги для того, чтобы соот-

ветствовать текущим условиям рынка, 

учитывая при этом, что все еще толь-

ко начинается. Генеральный директор 

RWE Петер Териум отмечает: “Мы 

все еще держимся за счет того, что 

заранее продаем большую часть на-

шего электроэнергетического произ-

водства. … Рано или поздно, кризис 

ударит по нам со всей силой".
5 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Реакция компаний, подобных RWE и 

конкурирующей с ними E.ON, должна 

была запустить механизмы сущест-

венного реструктурирования порт-

фелей, сокращения расходов и поис-

ка  возможностей роста маржи. В 

E.ON, например, ускорили внедрение 

программы уменьшения себестоимо-

сти, "E.ON 2.0", которая должна сни-

зить затраты с €10.9 миллиардов до 

примерно €9.5 миллиардов. Про-

грамма эта предусматривает также 

сокращение 11,000 полных рабочих 

мест.
6
 

 
ли, действовать быстро, что-

бы сократить расходы или 

выйти из нерентабельных 

сфер деятельности, улучшать 

обслуживание клиентов и при-

влекать новый тип активно 

вовлеченного потребителя. 

 
Рисунок 6: Каковы возможности для энергетических компаний уменьшения 
базовой стоимости активов и повышения эффективности?* 
 

   
Более 10% Более 20% 

 
Общемировой 
показатель 65% 

 31% 
 
 

Северная 
Америка 67% 

 

 22% 
 

Южная  
Америка 40% 

 

 20% 
 

Европа 92% 
 

 58% 
 

Азия 62% 
 

 31% 
 

Ближний Вос-
ток 44% 

 

и Африка 
11% 

 

 
 

 
 

* % респондентов.  
Источник: 13-й ежегодный обзор PwC, посвященный проблемам производства и сбыта электроэнергии 

 
 
5 RWE, Доклад, первая половина 2013, август 2013.   
6 E.ON Debt Investor Update Call, 3 сентября 2012.  
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Повышение производи-
тельности и эффективно-
сти 
 
По мнению участников нашего опроса, 

промышленность в целом обладает 

потенциалом для того, чтобы создать 

твердую базовую стоимость и улуч-

шить эффективность (рисунок 6). Поч-

ти треть (31%) респондентов во всем 

мире считает, что для предприятий 

производства и сбыта энергии, суще-

ствует возможность достижения базо-

вой стоимости активов и улучшения 

эффективности более чем на 20%. В 

Европе такой уровень сокращения за-

трат считают возможным 58% респон-

дентов, в Азии - 31%.  

В Северной Америке и Южной Амери-

ке такую возможность рассматривают 

22% и 20% опрошенных соответствен-

но, и 11% участников опроса из регио-

на Ближнего Востока и Африки также 

разделяют эту точку зрения. 

. 

 
Очевидно, что отрасль сама осознает 

возможность повышения эффективности. 

И когда дело касается областей улучше-

ния, предпринимаются основные дейст-

вия по управлению активами, управле-

нию капитальными проектами и работе с 

клиентами, как это показано на рисунке 

7. 

 
Более шести из десяти респондентов 

видят высокую или очень высокую воз-

можность для улучшения показателей 

управления рисками активов, работы с 

клиентами и управления капитальными 

проектами. И почти три четверти (73%) 

видят столь же большую возможность 

для улучшения в управлении эффектив-

ностью основных фондов. В Европе ко-

личество респондентов, разделяющих 

данную точку зрения, еще выше -  82%. 

Учитывая, что активы - основной источ-

ник жизненной силы энергетической про-

мышленности, признание этого потен-

циала для улучшения - замечательное 

решение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31% 

 
респондентов во всем мире 

считает, что для предпри-

ятий производства и сбыта 

энергии  существует воз-

можность достижения базо-

вой стоимости активов и 

улучшения эффективности 

более чем на 20% 

 
Рисунок 7: Процент респондентов, говорящих о наличии большой или очень большой возможности для улучшения 

следующих областей действия энергетических предприятий 

 
Общемировой показатель 
 
 

  73% 68% 61% 60%         44% 
 

 

 Управление эффективностью  Управление рисками Работа с клиентами Управление Результативность 
 

основных фондов  капитальных проектов и их обслуживание инвестиционными рисками исследований и разработок 
 

 
Источник: 13-й ежегодный обзор PwC, посвященный проблемам производства и сбыта электроэнергии 
 
 
 
 

 

Мнение PwC: Трамплин для 

повышения эффективности 

 
“Возможность вывода 10-20% базовой стоимости акти-

вов компаний сектора действительно есть. Это дало бы 

предприятиям некоторый шанс на обретение долго-

срочной устойчивости, пока они корректируют свои 

стратегии. Жизненно важен при этом жесткий взгляд на 

эффективность основных фондов. Ускоренный темп 

развития в области геопространственных технологий, 

инструментов профессиональной мобильности, интел-

лектуальных энергосистем, сложного планирования и 

хранения - все это может обеспечить трамплин для 

снижения основных расходов”.  
Дэвид Эзеридж, руководитель отдела консалтинга PwC 
Global Power & Utilities  
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Сценарий будущего 
 

“Предприятия энергети-
ческого сектора должны 
стать более подкованны-
ми в плане тарифов, воз-
можно, перенимая опыт 
мобильной телефонии”. 

 
Участники опроса не исключают ва-
риант развития сценария будущего, 
в котором энергетические предпри-
ятия предлагают “бесплатную элек-
троэнергию”, как сейчас некоторые 
телефонные компании предлагают 
услугу “бесплатного звонка”. Только 
около двух третей видят среднюю 
или высокую вероятность установ-
ления более интерактивных отноше-
ний с клиентами. 

 
Система оценки вероятности: 
Низкая (рейтинг вероятности менее 40%). 
Средняя (рейтинг от 40 до 59%). 
Высокая (60% и выше).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

36%       64% 
 
считают            считают 
вероятность             вероятность 
развития событий   развития событий 
по этому сценарию  по этому сценарию 
низкой                         средней или высокой
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82% респондентов рассматрива-
ют распределенное производство 
электроэнергии как “возмож-
ность” в противовес 18% опро-
шенных, видящих в нем “угрозу”. 

 

Стратегия 
 
Сэкономленные  мощности и повыше-

ние производительности помогут энер-

гетическим компаниям приобрести зна-

чительный защитный запас в ответ на 

меняющиеся промышленные условия. 

Но защита должна вестись одновре-

менно с наступлением. Необходимо 

разработать стратегии, которые выявят 

лучшие возможности для получения 

прибыли в условиях измененного и  

потенциально преобразованного ланд-

шафта  рынка будущего. 

 

Двумя ключевыми элементами к их раз-

работке станет стратегическое пред-

ставление о том, насколько широко и как 

скоро распределенное производство 

электроэнергии утвердится на рынках, и  

понимание роли и возможностей, пре-

доставляемых использованием газа. 

Различные принципы национальной 

энергетической политики, поставка топ-

ливных ископаемых и ценовые ситуации 

будут означать, что поглощение продол-

жит меняться в зависимости от региона, 

а взаимодействие между различными 

типами производства электроэнергии 

останется сложным. 

 
В настоящий момент мы вступаем в за-

вершающий этап фазы, когда распро-

странение распределенного производст-

ва электроэнергии было частью полити-

ческого курса и субсидировалось. С эко-

номикой распределенного производства 

электроэнергии, быстро меняясь, мы, 

вероятно, вступим в фазу, где масштабы 

поглощения – промышленные, и управ-

ляются рынком. Компании должны иметь 

представление о своих позициях и пред-

ложении продукта на этом рынке. Они 

должны будут оценивать ту степень, при 

которой клиенты захотят приходить к 

ним за инновационными продуктами и 

предложениями дополнительных услуг. 
 
Разработка месторождений сланцевого 

газа могла бы стать инструментом реали-

зации газового производства электро-

энергии и составить конкуренцию в цене 

электрическим сетям. Если позволят 

принципы энергетической политики, 

уголь, вероятно, будет в таком же поло-

жении. Будучи гибкими источниками сба-

лансированного производства энергии, 

они бы могли служить дополнением сис-

темы распределенного производства 

электроэнергии, сглаживая ее неустойчи-

вость. Но они также конкурировали бы с 

ней и были бы фактором ограничения его 

расширения в тех странах, где власти 

одобряют использование  ископаемого 

топлива.

 
Большинство компаний, участвовавших 

в нашем опросе, кажется, готовы идти в 

атаку. 82% респондентов рассматрива-

ют распределенное производство элек-

троэнергии как “возможность” в проти-

вовес 18% опрошенных, видящих в нем 

“угрозу”. На селекторном совещании с 

аналитиками при составлении плана 

вступления его компании в сектор рас-

пределенной энергетики, генеральный 

директор ведущего европейского энер-

гетического предприятия заметил, что 

“большие реки начинаются с маленьких 

ручейков”. Эта же компания укрепляет 

свои позиции в области использования 

солнечной и ветровой энергии в США и 

рост на рынках по всему миру. 

 
 

Изменение технологии 

…изменение бизнес-моделей 
 
 

Более чем в трети (35.8%) домов США нет городского телефона, 
вместо него используется мобильная телефония. Во многих частях 
Африки, мобильная телефония обошла инфраструктуры фиксиро-
ванной связи.  

 
Разрушение бизнес-модели телекоммуникаций было основательным. 
Многие компании в своем стремлении сохранить оставшиеся провод-
ные системы путем трансляций спортивного и развлекательного 
контента теперь больше сродни радиостанциям. 
 

Потребность в резервном электричестве и другие различия меж-

ду секторами делают нас осторожными в проведении прямых па-

раллелей с энергетикой. Но изменение базовой стоимости само-

генерации и любые будущие прорывы в области сохранения элек-

тричества предполагают необходимость помнить об опыте 

сектора телекоммуникаций. 
 
7  Центр контроля и профилактики заболеваний, Беспроводная замена: Релиз оценок из опроса  национального здравоохранения, январь-июнь 2012
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Клиенты 
 
Когда компании увидят в распреде-

ленном производстве электроэнергии 

"возможность", а не "угрозу", они, ве-

роятно, станут жестко конкурировать 

друг с другом. Переквалификация в 

поставщика услуг распределенной 

энергетики занимает первое место в 

списке наиболее вероятных стратегий 

достижения успеха в условиях децен-

трализованного энергоснабжения (Ри-

сунок 8). 

 
Компаниям также необходимо устранить 

препятствия, которые могут мешать ста-

новлению их конкурентоспособности в 

отношении привлечения клиентов в ус-

ловиях нового рынка. Участники опроса 

считают, что они в своих стратегиях уже 

не оправдывают ожиданий своих клиен-

тов. Три пятых (61%) говорят о «боль-

шой» и «очень большой» возможности 

улучшения в работе с клиентами и их 

обслуживании. 

61% 

 
опрошенных говорят о 

«большой» и «очень боль-

шой» возможности улучше-

ния в работе с клиентами и 

их обслуживании. 

 
 
 
Рисунок 8: Процент респондентов, считающих следующие стратегии подходящими или очень подходящими для 

достижения успеха на рынке распределенной энергетики  

 
Global 

 

   67% 60% 56% 52% 
 

  43%  
    

   40% 
 
 

Инвестирова-
ние капитала в 
другие услуги 

 

    
 

Предоставление услуг 
распределенной 

энергетики 

Помощь потребителю 
в энергосбережении 
посредством соот-

ветствующих согла-
шений 

Помощь профессио-
нальным пользова-
телям в распреде- 

лении электроэнер-
гии с помощью ин-
теллектуальных 

сетей 

Стать “энергетиче-
ским партнером”, 

а  не “поставщиком 

энергии” 

Выход на новые 
рынки, где ожи-
дается быст-

рый рост спроса 
 

 

 

 

 

 

 
* Под “профессиональными пользователями” здесь понимаются те, кто занимается производством электроэнергии самостоятельно 
. Источник: 13-й ежегодный обзор PwC, посвященный проблемам производства и сбыта электроэнергии 
 
 
 
 
 
 
 

  Стать “энергетическим партне-

ром”, а не “поставщиком энергии” 
 
 

В России и Германии, в рамках программы сотрудничества с E.ON по 

предоставлению решений для распределенной энергетики, существуют 

магазины с их собственным газовыми блоками комбинированного произ-

водства электроэнергии и тепла (ТЭЦ). Например, METRO Cash & Carry. 
 
Блоки будут использоваться для отопления и горячего водоснабжения 

магазинов, а также частично покроют их потребности в электричест-

ве. Устройства ТЭЦ управляются дистанционно, что позволяет де-

лать гибкие ценовые предложения и реагировать на пики спроса на 

рынке. E.ON устанавливает устройства, а METRO управляет ими. 
 
В будущем планируется дополнить установленные устройства 

ТЭЦ фотоэлементами для использования солнечной энергии. 

Так, например, в Дюссельдорфе фотогальваническая система 

действует уже с конца 2007. 
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Сценарий будущего 
 

 

“В ближайшие десятилетия 

мы станем свидетелями ги-

бели текущей розничной 

бизнес-модели энергетики 

на некоторых ключевых ми-

ровых рынках из-за роста 

распределенного производ-

ства электроэнергии.” 
 

Хотя этот сценарий получил большинство от-

ветов с "низкой" степенью вероятности, почти 

половина участников обзора рассматривают 

его как вполне возможный. Вероятность раз-

вития событий по этому сценарию, по их мне-

нию, "средняя" или "высокая". 
 

Система оценки вероятности: 

Низкая (рейтинг вероятности менее 40%). 

Средняя (рейтинг от 40 до 59%). 

Высокая (60% и выше).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52%    48% 
 
считают           считают 
вероятность                 вероятность 
развития событий      развития событий 
по этому сценарию     по этому сценарию 
низкой                             средней или высокой
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Сценарий будущего 
 

 

“В будущем беспокойст-

во по поводу безопасно-

сти энергии уйдет в 

прошлое благодаря тех-

ническому прогрессу и 

новым источникам энер-

гии”. 
 

Несмотря на то, что существенное 
меньшинство участников опроса скепти-
чески относится к этому сценарию, 
большинство настроено позитивно. Оче-
видно, что обещание снижения цен и бо-
лее широкое распространение техноло-
гий использования возобновляемых ис-
точников многих заставляет верить в 
возможность наступление эры энергети-
ческого изобилия. 
 
Система оценки вероятности: 

Низкая (рейтинг вероятности менее 40%). 

Средняя (рейтинг от 40 до 59%). 

Высокая (60% и выше).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

45%    54% 
 
считают           считают 
вероятность                 вероятность 
развития событий      развития событий 
по этому сценарию     по этому сценарию 
низкой                             средней или высокой
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На исходе то время, когда компании 

могли не особо заботиться о работе с 

клиентами. Сегодня почти две трети 

(65%) участников опроса характеризу-

ют своих клиентов как "пассивных по-

требителей, берущих то, что дают". 

Однако всего лишь 39% думают, что 

через десять лет ситуация не изме-

нится. 

 
Компании прогнозируют рост числа 

активных потребителей, самостоя-

тельно производящих и сберегающих 

электроэнергию (рисунок 9).Сегодня в 

общемировом масштабе доля таких 

потребителей составляет 9%. Сущест-

венная часть (41%) респондентов на-

шего всемирного опроса предвидит 

значительный рост их числа в течение 

десяти лет.  Так считают 60% участни-

ков опроса из Европы, 50% - из Север-

ной Америки и 46% - из Азии. 

Время слабо налаженной работы с клиен-

тами уходит, наступает эпоха более во-

влеченных потребителей - самостоятель-

но производящих и сберегающих электро-

энергию. 
 
 
 

 
Рисунок 9: Рост числа потребителей электроэнергии нового 

типа (самостоятельно производящих и сберегающих энергию)* 
 

Сейчас  Через 10 лет 

 
Общемировой  9% 

 

показатель 41% 
 

Северная  0% 
 

Америка 
50% 

 

Южная  0% 
 

Америка 
33% 

 

Европа 25% 
 

 60% 
 

Азия 15% 
 

 46% 
 

Ближний  0% 
 

Восток  
11% 

 

и  Африка 
 

 
 
 

 

41% 

 
респондентов в течение де-
сяти лет предвидят на их 
рынках появление потреби-
телей нового типа, доля 
которых сегодня составля-
ет всего 9%. ...........

 

 
* % участников обзора, дающих "высокую" или "очень высокую" оценку 
одному из следующих описаний клиентов на их рынке – "потребитель 
активно занятый поиском мер минимизирования потребления электро-
энергии"/ “потребитель, самостоятельно занимающийся производством  
электроэнергии” / “потребитель, самостоятельно занимающийся произ-
водством  электроэнергии и взаимодействующий с рынком посредством 
интеллектуальной сети”.  
Источник: 13й ежегодный опрос  PwC, посвященный проблемам производст-
ва и сбыта электроэнергии
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Органы  
регулирования 
 
Перед чиновниками мини-

стерств энергетики сегодня 

стоит сложная задача, за-

ключающаяся в решении 

проблем обеспечения, дос-

тупности и воздействия на 

окружающую среду. И на пер-

вый план все больше выхо-

дит напряженность в отно-

шениях между этими целями. 

Проблема доступности стоит на повест-

ке дня во многих странах. Беспокойство 

по поводу прекращения подачи электро-

энергии растет пропорционально ис-

пользованию резервных мощностей. 

Освоение ресурсов сланцевого газа оз-

начает появление нового поля битвы за 

экологию, которое правительству необ-

ходимо будет контролировать. 

 

Многие участники опроса высказывают 

мнение о том, что правительство стоит 

перед чем-то вроде кризиса. Более по-

ловины (55%) респондентов говорят о 

чиновниках министерства энергетики, 

что “их неуверенность в отношении 

стратегии подрывает инвестиции” (рису-

нок 10). 

 

С этой точкой зрения больше всего 

соглашаются респонденты Северной 

Америки (67%), Южной Америки (67%) 

и Европы (50%), в других региона - в 

меньшей степени. И только на Ближнем 

Востоке и в Африке значительная часть 

участников опроса считает, что чинов-

ники хорошо работают с промышленно-

стью в плане стимулирования инвести-

ций и защиты потребителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

55% 
 
опрошенных говорят, 

что “неуверенность чи-

новников министерства 

энергетики в отноше-

нии стратегии подры-

вает инвестиции” 

 

 
Рисунок 10: Как бы Вы описали действия политиков в отношении энергетики на Вашем рынке? 

 

Проявляет неуверенность в отношении 
Ведет хорошую работу в плане 
стимулирования инвестиций 

стратегии, что подрывает инвестиции и защиты потребителей 
 
Общемировой показатель  

55%  36%  
 

      
 

Северная Америка       
 

 

33 % 

   

67% 
    

 

       
 

Южная Америка       
 

 

33 % 

   

67% 
    

 

       
 

Европа       
 

 

36 % 

  

50% 
  

 

      
 

Азия       
 

38% 15 % 

    

     
 

       
 

Ближний Восток и Африка       
 

33% 67 % 

 

  
 

       
 

         

 

 
% участников опроса, выбирающих каждое утверждение из списка. Допустимо было выбирать несколько вариантов. 
Источник: 13й ежегодный опрос  PwC, посвященный проблемам производства и сбыта электроэнергии
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Не выключая свет 
 
В целом представители промышленности 

сходятся на том, что во многих регионах 

текущие события на рынках электроэнерге-

тики увеличивают, а не уменьшают риск 

прекращения подачи энергии. (В общеми-

ровых показателях - 37% респондентов 

высказываются за повышение риска против 

26%, заявляющих о снижении риска) (Ри-

сунок 11). Многие участники опроса воз-

держиваются от ответа на этот вопрос. 

Однако среди тех, кто выражает мнение, 

существует беспокойство о том, что теку-

щие события склоняют чашу весов в поль-

зу прекращения подачи электроэнергии. 

Особенно сильны эти настроения в Южной 

Америке (67% против 0%), Северной Аме-

рике (30% против 0%) и регионах Ближнего 

Востока и Африки (50% против 30%). В 

Европе, при 20% воздержавшихся от отве-

та, мнения разделились поровну. 

 
Уверенность и четкое планирование - вот 

то, в чем, по мнению участников обзора, 

сектор испытывает острую необходи-

мость. Создается впечатление, что пра-

вительство стоит на перепутье между 

эрой угасания либерализации и новой 

эрой необходимости строгой определен-

ности. К инфраструктуре предъявляются 

немалые требования, связанные не 

только с обновлением и поддержанием 

существующей материально-технической 

базы, но и с обеспечением резервных 

мощностей для системы возобновляе-

мых источников и распределенной энер-

гетики. 

 
 
 

 
Рисунок 11: Как существующие разработки на Вашем рынке энергетики влияют на 

риск прекращения подачи электроэнергии? 
 

Снижают риск  Не влияют  Повышают риск 
 
Общемировой показатель  

26% 37% 37 %    
 

         
 

Северная Америка         
 

         

 70% 30 %     
 

         
 

Южная Америка         
 

        

 33% 67 % 
 

         
 

Европа         
 

        

40% 20% 40 %   
 

         
 

Азия         
 

         

46% 39% 15 %      
 

         
 

Ближний Восток и Африка         
 

30% 

        
 

20% 50 %  
 

         
 

 
 
Источник: 13й ежегодный опрос  PwC, посвященный проблемам производства и сбыта электроэнергии
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Удовлетворение и 

уравновешивание 

спроса 
 
 

В ответ на вопрос о том, что является 

наиболее важными политическими 

рычагами, для удовлетворения спро-

са в ближайшие десятилетия, участ-

ники опроса выделили следующее: 

законодательная база, поощряющая 

инвестиции в сеть (81% респонден-

тов), усиленное объединение энерго-

систем (также 81%) и ускоренное 

планирование и получение разреше-

ний для стратегической защиты ин-

фраструктуры (67%). Замыкают спи-

сок либерализация рынка (40%) и 

функциональное разделение (35%). 

 
Почти три четверти (73%) респондентов 

сообщают, что доступ к финансовым 

ресурсам является основным препятст-

вием для новых инвестиций, наряду с  

законодательными препятствиями и не-

надежностью, как его составляющими. 

Чуть более двух третей (68%) участников 

говорят о неспособности возместить 

затраты на новые способы производства 

с помощью регулирования тарифов на 

электроэнергию. 62% респондентов счи-

тают, что законодательная и политиче-

ская нестабильность - сдерживающий 

фактор развития нового крупномасштаб-

ного энергопроизводства. В Северной 

Америке и Европе главный вопрос пове-

стки компаний - введение платы за ре-

зервируемую мощность. Три четверти 

(75%) респондентов Европы и две трети 

(67%) участников опроса из Северной 

Америки говорят, что отсутствие платы 

за резервируемую мощность - главное 

препятствие на пути развития энергетики 

нового поколения. 
 
Первостепенным для правительства стал 

вопрос о том, в чем заключаются осо-

бенности разработки необходимой стра-

тегии для уравновешивания системы с 

высоким уровнем неравномерной выра-

ботки энергии. Плата за резервируемую 

мощность - один из ответов на этот во-

прос. По мнению участников опроса, в 

тех же целях правительству необходимо 

ввести ряд мер по внедрению технологий 

управления спросом и регулированию 

рыночного спроса, а также по изысканию 

возможностей сокращения неравномер-

ной выработки энергии в периоды низко-

го спроса (Рисунок 16, "общемировой 

показатель"). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

81% 

 
респондентов считают важ-

ным политическим рычагом 

наличие законодательной 

базы, поощряющей инвести-

ции в сеть 

 
 
 
 
 

 

Европейские энергетические  
предприятия предупреждают ЕС  
об энергетических рисках 
 

Так звучал заголовок на первой полосе  Financial Times в разделе 

о компаниях и рынках 16 сентября 2013. Девять компаний – 

Enel, Eni, E.ON, RWE, GasTerra, GDF SUEZ, Iberdrola, Gas Natural 

и Vattenfall – объединили свои силы для диалога с Европейским 

парламентом. Среди их предложений для чиновников прозвуча-

ло пожелание “ускорить работу по введению системы платы 

за резервируемую мощность, которая стимулировала бы газо-

вое производство электроэнергии и предотвратила бы закры-

тие многих заводов”. 
 

(Financial Times, 10 сентября  2013) 
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Сценарий будущего 
 

 
“Инвестиции в ядерную/возоб-

новляемую энергетику, необхо-

димые, чтобы избежать суще-

ственного глобального потеп-

ления (2 градуса или меньше) бу-

дут слишком дороги для прави-

тельств”. 
 

Оценки ведущих ученых дают понять, что 

время в гонке за избежание существенного 

глобального потепления на исходе. Без 

сомнения, при оценке данного сценария 

участники опроса помнили об этом. Все 

вопросы, заданные в этом сценарии, на-

брали наибольшее количество ответов с 

"высокой степенью вероятности". Но, воз-

можно наиболее существенным является 

тот факт, что стоимость снижения эмиссии 

здесь такой же ключевой фактор, как и 

гонка со временем. 
 

Система оценки вероятности: 

Низкая (рейтинг вероятности менее 40%). 

Средняя (рейтинг от 40 до 59%). 

Высокая (60% и выше).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32%    68% 
 
считают           считают 
вероятность                 вероятность 
развития событий      развития событий 
по этому сценарию     по этому сценарию 
низкой                             средней или высокой
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C точки зрения руководителей
 
 
 
 
 
 
 
 
Принимая во внимание такое ко-

личество респондентов, акцен-

тирующихся на преобразовании 

бизнес-модели, мы решили пока-

зать предварительные резуль-

таты опроса ведущим генераль-

ным директорам некоторых 

предприятий энергетического 

сектора. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Йоханнес Тайсен  
Председатель 
правления  и 
главный испол-
нительный ди-
ректор E.ON SE 

 
 
 
 
 
 
 
 
“И последнее, но не менее важное, пользо-

ватели будут более активно вовлечены в 

энергетическую систему в целом и начнут 

вносить в нее свой вклад,  будучи произво-

дящими потребителями. Это требует от дей-

ствующих компаний способности вступать в 

диалог с клиентами по-новому и увеличива-

ет необходимость принимать соответствую-

щие решения”. 

 
В этой главе мы представля-

ем Вам их точку зрения на 

возможные грядущие измене-

ния. 

 
Ожидаете ли Вы, что бизнес-модель 

электроэнергетики будет преобразо-

вана и как бы Вы охарактеризовали 

будущую модель (и)?  
“Маловероятно, что текущее изменение 

отрасли приведет к появлению одной 

определенной глобальной бизнес-

модели. Скорее всего, на рынке будут 

представлены различные ее варианты, 

главным образом основанные на доступ-

ном выборе со стороны потребителя, в 

сочетании с изменениями в сфере ин-

формационных и энергетических техно-

логий. Что касается потребителей, биз-

нес будет характеризоваться дигитали-

зацией отношений с клиентами. 
 

“Это подразумевает больший и более 

быстрый обмен информацией с клиента-

ми об их фактических нуждах или, в неко-

торых случаях, об их собственном произ-

водстве электроэнергии. Будущие бизнес-

модели сектора во многом определит 

возросшая роль применения технологий 

управления спросом, внедрение систем, 

использующих энергию солнца и ветра и 

более децентрализованного производст-

ва электроэнергии. В регионах и странах 

с меньшим развитием энергетики, децен-

трализованное производство может еще 

сыграть большую роль”. 

 
Окажет ли влияние изменение биз-

нес-модели на границы сектора?  
“В энергетический бизнес вступит больше 

игроков, соответственно, естественным 

образом уменьшая роль компаний в секто-

ре. Кроме того, возрастет использование 

энергии транспортом и нагревательными 

устройствами, что постепенно приведет к 

более жесткой конкуренции между видами 

топлива. Рост потребности в коммуника-

циях, информационных технологиях, Ин-

тернете и телекоммуникациях означает, 

что эти типы компаний, также движимые 

собственным энергопотреблением, про-

явят повышенный интерес к энергетиче-

скому сегменту. Интересный пример в 

этом плане хостинговые компании, кото-

рые размещают их серверы в зданиях, где 

может использоваться вторичное тепло, 

экономя, таким образом, строительные 

издержки. 

 
С какими стратегическими альтер-

нативами  придется столкнуться 

компаниям?  
“Большее разнообразие потенциальных 

бизнес-моделей будет влиять на число и 

тип стратегических альтернатив. Некото-

рым предприятиям придется претерпеть 

частичные территориальные изменения, 

чтобы найти новые возможности и сни-

зить законодательные риски. Другим на-

до будет переориентироваться на их 

привычном национальном рынке, и найти 

свою нишу. 
 
“Фокус внимания на обслуживании клиен-

тов и распределенной энергетике также 

откроет возможности для новых сфер 

бизнеса. Вероятно появление новых 

партнерских отношений с целью разде-

ления финансовых рисков или обмена 

опытом и получения новых знаний”. 

 
Что Вы думаете по поводу 

"сценариев будущего"?  
“Сценарии дали мне пищу для размышле-

ний. Нельзя слишком на них полагаться, но 

стоит использовать их как инструмент, 

чтобы подумать о вероятности их вопло-

щения. Особенно интересен сценарий про 

сланцевый газ (стр. 13), так как он не спе-

кулирует на привычном предположении об 

исчерпаемости природных ресурсов. И 

таким образом это важный сценарий для 

понимания, насколько устойчивым будет 

развитие возобновляемой энергетики – что 

уже заранее заставляет задуматься о бу-

дущей конкуренции”. 

 
По поводу сценария о "гибели текущей 
розничной бизнес-модели" (стр. 19): “Это 
создаст еще одну проблему в будущем, 
которая может решительно изменить 
целую цепочку ценностей: производство 
энергии –  из-за распределенных спосо-
бов производить электричество, его пе-
редачу и распределение – так как пере-
дача энергии тогда была бы двунаправ-
ленна, продажи – так как изменится про-
дукт, необходимый потребителю. Это - 
превосходная отправная точка для пони-
мания, какие модификации, возможно, 
затронут энергетический сектор. Это так-
же хороший пример подрывного мышле-
ния. 
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Так как многие сценарии только линейно 

экстраполируют наблюдаемую тенденцию, 

они описывают “переключатели игры” и 

потому служат хорошей проверкой нашей 

текущей стратегии”. 

 
О сценарии энергетической безопасности 

(стр. 20): “Есть известное высказывание – 

"некоторые вещи настолько неожиданны, 

что никто не подготовлен к ним". Никто не 

знает, где и когда произойдет прорыв. Но 

в том и искусство, чтобы знать это навер-

няка. Единственное, что неоспоримо, - то, 

что в будущем наша отрасль не сможет 

больше полагаться на неизменные инве-

стиции и условия работы”. 
 
“Энергетическая безопасность, по всей 
вероятности, останется проблемой. 

Вполне вероятно, что в будущем разви-

тие технологий поспособствует ее реше-

нию. Тем не менее, это также не исклю-
чено, что рост беспокойства о безопас-

ности растет пропорционально глобаль-

ному спросу на энергию. Более того, из-

за высокой важности электроэнергии для 
любого общества, политики всегда будут 

уделять нашей отрасли более присталь-

ное внимание и будут сосредоточены на 

безопасности поставок для своего обще-
ства”. 
 

“Важная проблема для процесса преоб-

разования – и мы видим это на примере 

современной Германии – доступность. 

Сценарии, главным образом, концентри-

руются на технологических и экологиче-

ских аспектах, некоторые также на рас-

тущей важности общественного призна-

ния нашей промышленности в целом и 

определенных технологий в частности. 

Но между сегодня и завтра всегда лежит 

процесс преобразования, и это предпо-

лагает изменения: мы оставляем некото-

рые старые идеи и направляем усилия 

на что-то новое, еще неопределенное. А 

этот процесс стоит денег – на новое про-

изводство, новые активы, на покрытие 

расходов от неизбежных ошибок и на 

инвестиции. Средства надо где-то изы-

скать, и этим "где-то" обычно оказывает-

ся потребитель. Поддержание на долж-

ном уровне преобразований в течение 

всего процесса требует доступных сче-

тов для потребителей”. 
 
Сталкивается ли правительство 
с кризисом?  
“Во многих европейских странах, по край-

ней мере, расходы потребителей на элек-

троэнергию состоят из регулируемой и 

нерегулируемой части. В отношении не-

регулируемой части конкуренция стиму-

лировала сокращение затрат и, следова-

тельно, успешное нахождение самых эф-

фективных решений для клиентов. Одна-

ко, в некоторых государствах законы явно 

на стороне субсидируемых и привилеги-

рованных возобновляемых источников 

энергии. Мы нуждаемся в рациональном 

регулировании связанных рынков, кото-

рое бы способствовало и рыночным ре-

шениям, и технологическому прогрессу”. 

 
Браен A. Деймс  
Глава Eskom 

 
 
 
 

 
Ожидаете ли Вы, что бизнес-модель 

электроэнергетики будет преобразо-

вана и как бы Вы охарактеризовали 

будущую модель (и)? 
“Текущая ситуация в энергопроизводстве - 

это то, что происходило десять-двадцать 

лет назад в сфере банковского дела и те-

лефонии. Технологии - вот главная движу-

щая сила. Технологический прорыв, осо-

бенно в  сфере распределенного энерго-

производства и эффективности использо-

вания энергии окажут определенное влия-

ние на существующие бизнес-модели. Все 

это, наряду с появлением нового типа кли-

ентов, более информированных и вовле-

ченных в производство, существенно изме-

нит бизнес-модель”. 

 
“Продолжительность этих преобразований 

будет варьироваться от региона к региону. 

В пределах африканского континента на 

преобразование бизнес-модели будет вли-

ять изменение экономического положения 

беднейших слоев населения. Если сущест-

венного улучшения не произойдет, политика 

государства, вероятно, потребует предос-

тавления им электричества, требуя, тем 

самым создания центральной доминирую-

щей коммунальной службы. Это могло по-

влиять на выбор промышленности и увеко-

вечить перекрестное субсидирование. Од-

нако, при быстрой разработке технологий и 

снижении на них цен, на энергетические 

компании могло бы негативно влиять паде-

ние спроса со стороны секторов, с которыми 

они в настоящее время находятся в отно-

шениях перекрестного субсидирования”. 
 
“Развитие технологий и политические ре-

формы в сфере энергетики будут главны-

ми определителями будущих моделей. В 

Южной Африке отмена госконтроля могла 

означать существенное увеличение числа 

независимых производителей энергии в 

секторе. Меньшие, более эффективные 

предприятия с более короткими сроками 

выполнения заказов могли бы привести к 

децентрализации в пределах континента. 

Могло бы быть больше сотрудничества с 

потребителями и больше стратегических 

объединений в секторе. "Уверенность в 

своих силах", как реакция на рост цен, 

наряду с развитием технологий эффектив-

ности использования энергии также окажут 

немалое влияние”. 

 
С какими стратегическими альтерна-

тивами  придется столкнуться ком-

паниям?  
“В Южной Африке и Африке, Вы по-

стоянно пытаетесь найти жизнеспо-

собную бизнес-модель. Проблемы 

доступности, реализуемости, и стои-

мости, по-прежнему ведущие в вопро-

сах стратегического выбора компаний. 

Трудность состоит в уравновешивании 

этих трех аспектов в условиях ограни-

ченности ресурсов. Эти аспекты далее 

влияют на выбор технологий, который 

включает их комбинирование и должен 

быть соотнесен с воздействием на ок-

ружающую среду и наличием необхо-

димых инвестиций”. 
 
Окажет ли влияние изменение биз-

нес-модели на границы сектора?  
“Сотрудничество между банками, финан-

совыми учреждениями и телефонией - 

другой аспект, который мог бы дать побоч-

ные эффекты для энергетического секто-

ра. Партнерство между отраслями может 

повлиять на ресурсоемкий характер биз-

неса и привести к снижению спроса. Гра-

ницы между секторами и промышленно-

стью, вероятно, станут размытыми. 
 
“Новые игроки и участники сектора мо-

гут преобразовать и расширить сервис-

ные предложения с вероятным слияни-

ем сопутствующих услуг. Политика для 

этих игроков будет главным опреде-

ляющим фактором выбора. Однако, это 

может отразиться на цене на электро-

энергию, которая является препятстви-

ем для устойчивости промышленно-

сти.” 
 
Что Вы думаете по поводу 

"сценариев будущего"?  
“Новые источники энергии, такие как 

газовый гидрат, будут "переключателя-

ми игры". При существующем уровне 

прогресса, это, вероятно, осуществится 

через пять-десять лет. В развивающих-

ся странах все же скорее через десять 

лет”. 
 
“Среди других важных сценариев, которые 

можно было бы рассмотреть, есть сцена-

рий о значительном несоответствии между 

поставляемыми услугами и спросом; вода в 

Африке приобретает все большую значи-

мость (инвестиции в опреснительные уста-

новки); а  регулирование фокусируется на 

расположении, а не на ценовой специфи-

ке”. 

 
Сталкивается ли правительство 
с кризисом?  
“Всегда есть потенциал для более эф-

фективной работы и уменьшения затрат 

без подвергания при этом риску безо-

пасность предприятия. В Южной Африке 

действующие тарифы в достаточной 

мере покрывают расходы, а вот топлив-

ные издержки остаются проблемой. На-

стоящий вызов регулированию пред-

ставляют собой обеспечение достаточ-

ной доходности новых инвестиций и 

замена отработанных предприятий. Это 

связано со значительными затратами 

новых инвестиций в зависимости от 

размера и благосостояния африканских 

стран. Регулированию необходимо бу-

дет развиваться по мере развития новых 

технологий/продукции энергетического 

сектора”. 
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Ожидаете ли Вы, что бизнес-модель 

электроэнергетики будет преобразо-

вана и как бы Вы охарактеризовали 

будущую модель (и)?  

“С отменой госконтроля рынка элек-

троэнергии, при условии одобрения 

проекта тарифного механизма и пра-

вительственных постановлений, биз-

нес-модель энергетики будет посте-

пенно изменяться, но коренного изме-

нения не будет. 
 
“Возможные особенности будущих биз-

нес-моделей включают: постоянный 

рост числа предприятий распределен-

ного производства энергии; сосущест-

вование крупномасштабных централи-

зованных источников энергии и распре-

деленного производства; непрерывное 

развитие энергетических компаний в 

информационной системе, сфере инте-

грации и глобализации.” 
 
С какими стратегическими альтерна-

тивами  придется столкнуться ком-

паниям?  
“Стратегический выбор нашей ком-

пании в том, чтобы увеличить инве-

стиции в производство экологически 

чистой энергии, увеличить интегра-

цию угольных энергетических пред-

приятий, глобализировать деятель-

ность”. 
 
Окажет ли влияние изменение биз-

нес-модели на границы сектора?  
“Развитие нашей компании в энергетиче-

ском секторе должно улучшить в буду-

щем управление тепловым производст-

вом электроэнергии и оптимизация дело-

вых структур. Также мы надеемся сохра-

нить ведущие позиции в сфере развития 

внутреннего энергетического сектора и 

усилить сотрудничество с другими секто-

рами. Что касается границ между энерге-

тическим и другими секторами, наши 

усилия направлены на то, чтобы дер-

жаться основной нашей сферы деятель-

ности и развиваться в соответствующем 

секторе. 

Я не думаю, что границы претерпят су-

щественные изменения. Угольные ком-

пании и частные фонды будут постепен-

но увеличивать свои инвестиции в энер-

гетический сектор”. 

Что Вы думаете по поводу 

"сценариев будущего"?  
По поводу беспокойства об энергетиче-

ской безопасности, которая благодаря 

техническому прогрессу и новым ис-

точникам энергии уйдет в прошлое 

(стр. 20): “Я согласен с этим представ-

лением. Я думаю, что главный прорыв 

будет в переходе на широкое исполь-

зование таких источников, как ветро-

вая, солнечная энергия, сланцевый газ 

и газовый гидрат. И прорыв этот может 

произойти в ближайшие 10-20 лет”. 

 
О сценарии "сланцевого газа" (стр. 13): “Я 

думаю, что возможность изменения усло-

вий заказа на поставку растет пропорцио-

нально появлению большого числа типов 

энергоснабжения”.  О гибели текущей роз-

ничной модели (стр. 19): “Я думаю, что 

новая розничная модель появится, но и 

текущая не исчезнет”. 

 
Сталкивается ли правительство 
с кризисом?  
“Нет никакого кризиса. Есть про-

странство для улучшения и регулиро-

вания, и самого энергетического сек-

тора”. 
 
 
 

Омар Киттаней  
Председатель  
правления  
Министр энергетики  
Palestinian Energy  
and Natural Resources  
Authority 

 
Ожидаете ли Вы, что бизнес-модель 

электроэнергетики будет преобразова-

на и как бы Вы охарактеризовали буду-

щую модель (и)?  

“С моей точки зрения, рынок добьется 

изменений и преобразований в энергети-

ке. Но для полного, до неузнаваемости, 

преобразования существующей модели 

понадобится много времени. Ключом к 

этим изменениям станет распространение 

возобновляемой энергетики и связанных с 

ней технологий. 
 
“Изменение может произойти резко, но 

степень его зависит от доли и распро-

страненности источников возобнов-

ляемой энергии, а также числа пользо-

вателей-производителей. Это может 

создать новую бизнес-модель энерге-

тики с другой инфраструктурой, инве-

стициями и регулированием”. 
 
С какими стратегическими альтерна-

тивами  придется столкнуться компа-

ниям?  
“Выбор (для компаний) состоит в том, 

чтобы ‘быть или не быть’ в зависимости 

от развивающейся возобновляемой 

энергетики. Но понадобится еще не-

сколько лет, чтобы ответить на вопрос 

о том, когда”. 

Окажет ли влияние изменение биз-

нес-модели на границы сектора?  
“Новые игроки войдут, и главным обра-

зом это будут производители возобнов-

ляемой энергии, что подразумевает ис-

чезновение некоторых границ и компа-

ний”. 
 
Что Вы думаете по поводу 

"сценариев будущего"?  
“Я хотел бы начать с комментария к во-

просу, “станет ли ряд клиентов, имеющих 

проблемы с доступом к электроэнергии, в 

течение следующих десяти лет причиной 

более резкого вмешательства прави-

тельства”. В течение следующих десяти 

лет это могло бы иметь место во многих 

растущих экономических системах во 

всем мире, хотя вмешательство прави-

тельства, как ожидают, не будет долгим. 

Технологии разовьются, и будут иметь 

более высокий КПД при более низкой 

цене, делая их тем самым более доступ-

ными людям”. 
 
О сценарии об инвестициях в ядер-

ную/возобновляемую энергетику (стр. 25): 

“Я думаю, развитие событий по этому 

сценарию маловероятно, учитывая тех-

нический  прогресс, наблюдающийся в 

секторе и постоянные улучшения в ре-

гионах, такие как, например, технологии 

накапливания энергии, которые будут 

оказывать чрезвычайное влияние на сек-

тор в долгосрочной перспективе. 
 
“Следующее, что стоит учитывать, - 

законодательные предписания, кото-

рые принимаются по всему миру для 

защиты окружающей среды и делают 

существующие традиционные методы 

производства электроэнергии менее 

привлекательными. Одновременно с 

этим возобновляемую энергетику они 

позиционируют как более привлека-

тельный и доступный способ произ-

водства”. 
 
Сталкивается ли правительство с 
кризисом?  
“Пространство для улучшения внутри 

отрасли и регулирования существует. 

Необходимо скооперировать эффек-

тивность отрасли и регулирование”. 
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По всему миру
 
 
 
 
 
 

 

Региональные 

показатели 
 
Рынки электроэнергии по 

всему мире отличаются друг 

от друга по многим показа-

телям. Не в последнюю оче-

редь речь здесь идет о ста-

диях их развития и наличии 

природных ресурсов. Также, 

наряду с результатами вне-

дрения новых форм производ-

ства электроэнергии, ключе-

вую роль играют различные 

принципы энергетической по-

литики. 

 
 
 
 
 
 
 
Наличие топливных ископаемых будет 
важным фактором для продолжения 
комбинирования средств производства 
электроэнергии. Баланс между центра-
лизованными и распределенными сетями 
также будет зависеть от факторов цено-
вой доступности и реализуемости. 
 
Эти факторы, вероятно, будут играть 

значительную роль в предстоящем пре-

образовании. В целом более всего пре-

образований ожидают на наиболее раз-

витых рынках Европы, Северной Амери-

ки и Азии. О большинстве ключевых 

региональных сходствах и различиях мы 

говорим в главном отчете. В этой же 

главе мы акцентируем внимание на не-

сколько иных основных региональных 

результатах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Преобразование бизнес-

модели 
 
Хотя в Европе существующие условия 

для энергетики стали самыми под-

рывными, прогнозирование преоб-

разований там достаточно распро-

странено. В действительности более 

всех преобразований энергетического 

сектора ждут в Азии. Меньше всего - в 

Южной Америке, на Ближнем Востоке 

и Африке. Факторами, которыми мож-

но было бы это объяснить такое раз-

личие мнений, являются значитель-

ная роль гидроэлектроэнергий и по-

тенциал добычи сланцевого газа в 

Южной Америке, богатые месторож-

дения топливных ископаемых на 

Ближнем Востоке и важность расши-

ренного доступа к сети в Африке. 
 
 
 
 

Сценарий будущего 
 

“В ближайшие десятилетия мы ста- 
нем свидетелями гибели текущей  
розничной бизнес-модели энергети- 
ки на некоторых ключевых мировых  
рынкахиз-за роста распределенного 

производства электроэнергии”. 
 
Около половины участников опроса по 

всему миру и ровно половина респон-

дентов Европы и Северной Америки 

считают вероятность развития событий 

по этому сценарию средней или высо-

кой. В Азии того же мнения придержи-

вается свыше двух третей респонден-

тов. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Северная Америка 50% 

Южная Америка 20% 

Европа 50% 

Азия 69% 

Ближний Восток и Африка 30% 
 
Процент респондентов, считающих вероят-
ность развития событий по этому сценарию 
средней или высокой.  
Система оценки вероятности: 
Низкая (рейтинг вероятности менее 40%). 
Средняя (рейтинг от 40 до 59%). 
Высокая (60% и выше). 
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90% респондентов из Северной Америки го-

ворят о высокой или очень высокой вероят-

ности того, что распределенное производ-

ство энергии вынудит предприятия значи-

тельно изменить свои бизнес-модели. 
 
 
 
 
 
Влияние распределенного 

производства электро-

энергии 
 
На ключевых рынках Азии, Европы и 
Северной Америки, лишь меньшинст-
во участников нашего опроса предпо-
лагают, что централизованное произ-
водство и передача электроэнергии в 
будущем будут пользоваться таким же 
спросом, как прежде (рисунок 2). Фак-
тически, во всех регионах, по крайней 
мере, половина участников нашего 
опроса прогнозирует такие масштабы 
распространения распределенной 
энергетики, при которых она будет 
играть роль наравне с централизо-
ванной. 

 
 
 
 
 
Однако наблюдаются крупные регио-

нальные различия при ответе на вопрос, 

станет ли распределенное производство 

электроэнергии причиной значительного 

изменения бизнес-моделей существую-

щих энергетических предприятий. Рес-

понденты Азии и Северной Америки, про-

гнозируют такие изменения с наиболь-

шей степенью вероятности. Однако в 

Южной Америке и, что удивительно, в 

Европе на этот счет убеждены меньше 

всех (рисунок 12). 

 
Рисунок 12: Процент респондентов, предполагающих вероятность того, что распространение распределенной энерге-

тики заставит существующие энергетические предприятия внести значительные изменения в свои бизнес-модели. 

 
 
 

 

90% 
    62%     57%  50% 

 
 

 

33% 
 

                                33% 
 

Северная Азия Общемировой      Ближний Восток       Южная     Европа 
 

       Америка        показатель и  Африка          Америка  
 

 
Источник: 13-й ежегодный обзор PwC, посвященный проблемам производства и сбыта электроэнергии

 
 
Сценарий будущего 
 
“В будущем беспокойство по поводу 

безопасности энергии уйдет в про-

шлое благодаря техническому про-

грессу и новым источникам энер-

гии”. 

 
Возможно, текущая уязвимость евро-
пейских рынков электроэнергии объяс-
няет, почему европейские участники 
обзора наименее оптимистичны в про-
гнозах о наступлении в будущем эры 
энергетического изобилия. Регионы, 
далекие от Европы, в большинстве 
своем говорят о средней или высокой 
вероятности развития событий по это-
му сценарию. 

 
 
 
 
 
 
 

Северная Америка 58% 

Южная Америка 67% 
 
Европа 29% 
 
Азия 69% 
 
Ближний Восток и Африка 60% 
 
Процент респондентов, считающих вероят-
ность развития событий по этому сценарию 
средней или высокой.  
Система оценки вероятности: 
Низкая (рейтинг вероятности менее 40%). 
Средняя (рейтинг от 40 до 59%). 
Высокая (60% и выше).
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Компании 
 
Ранее мы сообщали о расхожем среди 

представителей промышленности 

мнении о том, что сектор обладает 

потенциалом для создания твердой 

базовой стоимости и улучшения эф-

фективности (рисунок 6). На регио-

нальном уровне расклад мнений о том, 

насколько может быть уменьшена ба-

зовая стоимость, немного другой. 

 
Однако с тем, что "управление эф-

фективностью основных фондов" - это 

возможность номер один для наилуч-

шего увеличения производительно-

сти, согласны во всем мире (рисунок 

13). Данная мера возглавляет список 

способов улучшения производитель-

ности. 

 
 
 

 
Рисунок 13: Процент респондентов, видящих в управлении эффективностью основных фондов большой или очень большой 
потенциал для улучшения производительности  
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Источник: 13-й ежегодный обзор PwC, посвященный проблемам производства и сбыта электроэнергии 

 
 
 
 
 
 

Сценарий будущего 
 
“Технические достижения и новые 

источники энергии, такие как 

сланцевый газ, резко уменьшат 

зависимость от стран с богаты-

ми запасами нефти и газа и изме-

нят соотношение сил между по-

купателями и продавцами”. 
 
Это сценарий для оптимистов. Во всех 
регионах большинство участников про-

гнозируют изменения в расстановке сил 
в противоположную сторону от регио-
нов производства традиционных нефти 

и газа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

North America 67% 
 
South America 100% 

Europe 57% 

Asia 69% 

Middle East & Africa 60% 
 
 
Процент респондентов, считающих вероятность 
развития событий по этому сценарию средней или 
высокой.  
Система оценки вероятности: 
Низкая (рейтинг вероятности менее 40%). 
Средняя (рейтинг от 40 до 59%). 
Высокая (60% и выше).
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Регионы также согласны в том, что когда дело ка-
сается распределенного производства электро-

энергии, компании готовы идти в атаку. В каждом из 
регионов явное большинство видит в ней "возмож-
ность", а не "угрозу". 
 
 

 
Рисунок 14: Распределенное производство электроэнергии – возможность или угроза? 
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Источник: 13-й ежегодный обзор PwC, посвященный проблемам производства и сбыта электроэнергии 
 
 
 
 

 

Сценарий будущего 
 
“Предприятия энергетического 

сектора должны стать более под-

кованными в плане тарифов, воз-

можно, перенимая опыт мобиль-

ной телефонии”. 
 

Возможность для энергетического сек-
тора перенимать опыт использования 
потребительских тарифов, подобных 
тем, что предлагает сектор телефонии, 
особенно сильную поддержку находит 
у респондентов Европы и Южной Аме-
рики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Северная Америка 50% 

Южная Америка 80% 

Европа 83% 

Азия 62% 

Ближний восток и Африка 50% 
 
Процент респондентов, считающих вероятность 

развития событий по этому сценарию средней или 

высокой.  

Система оценки вероятности: 

Низкая (рейтинг вероятности менее 40%). 

Средняя (рейтинг от 40 до 59%). 

Высокая (60% и выше). 
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Органы регулирования 
 
С точки зрения производства электро-

энергии, законодательные препятст-

вия усугубляют проблему доступа к 

финансовым ресурсам на новое про-

изводство. В каждом регионе, компа-

нии неизменно говорят о "неспособно-

сти возместить затраты на новые спо-

собы производства с помощью регу-

лирования тарифов на электроэнер-

гию" как о препятствии для развития 

энергетики нового поколения 

 
Эта ситуация рука об руку идет с труд-

ностями в доступе к финансовым ре-

сурсам. Только в Азии это не рассмат-

ривается как широко распространен-

ная проблема. Зато респонденты Азии 

наряду со сложностями из-за тарифи-

кации, не позволяющей возместить 

затраты расценивают как значитель-

ное препятствие "законодательную и 

политическую нестабильность". 

 

 
 
 
Рисунок 15: Процент респондентов, оценивающих следующие препятствия для инвестирования капитала своих 

компаний в новое крупномасштабное производство энергии как "важные" или "очень важные" 
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Невозможность возмеще-

ния затрат на новое про-

изводство путем тарифи-

кации электроэнергии 

 
 

 
 

Общемировой 
показатель 73% 

Северная Америка 78% 

Южная Америка 100% 

Европа 75% 

Азия 33% 
Ближний Восток и Аф-
рика 100% 

Общемировой 
показатель 68% 

Северная Америкa 63% 

Южная Америка 83% 
 

Европа 75% 

Азия 64% 
Ближний Восток и Аф-
рика 60% 

 
Источник: 13-й ежегодный обзор PwC, посвященный проблемам производства и сбыта электроэнергии 

 
 
 
 

 

Сценарий будущего 
 
“Инвестиции в ядерную/возобнов-

ляемую энергетику, необходимые, 

чтобы избежать существенного 

глобального потепления (2 граду-

са или меньше) будут слишком 

дороги для правительств” 
 
Беспокойство по поводу инвестици-

онных расходов и уходящего време-

ни, когда еще можно избежать суще-

ственного глобального потепления, 

наиболее сильно выражают респон-

денты Южной Америки и Европы. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Северная Америка 50% 

Южная Америка 100% 

Европа 75% 
 
Азия 62% 

Ближний Восток и Африка 70% 
 

Процент респондентов, считающих вероятность 

развития событий по этому сценарию средней или 

высокой.  

Система оценки вероятности: 

Низкая (рейтинг вероятности менее 40%). 

Средняя (рейтинг от 40 до 59%). 

Высокая (60% и выше). 
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Правительство должно будет принять ряд 
срочных решений о том, какие меры необ-
ходимы, чтобы системные операторы мог-
ли уравновесить систему производства 
электроэнергии высокого уровня неста-
бильности. Участники нашего опроса 
одобряют три ответа – рыночные меха-
низмы регулирования спроса, сокращение 
производства энергии, работающего с пе-
ребоями и введение платы за резервируе-
мую мощность (рисунок 16). 
 
 

 
Рисунок 16: Как системные операторы могут наиболее эффективно решить проблему уравновешивание системы нестабиль-
ного производства электроэнергии? 
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водства энергии, 

работающего с пе-

ребоями в периоды 

низкого спроса  
 
 
 
 
 
 

 
Введение платы за резер-

вируемую мощность для 

предприятий с гибким 

графиком генерации (на-

пример, ТЭЦ) 
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Южная Америка 50% 
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Азия 67% 
Ближний Восток и Аф-
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% респондентов, считающих решение эффективным или очень эффективным  

Источник: 13-й ежегодный обзор PwC, посвященный проблемам производства и сбыта электроэнергии 
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Фирмы глобальной сети компаний PwC предоставляют 
своим клиентам аудиторские услуги, услуги в области 
бизнес-консультирования и налогообложения для повы-

шения качества их работы. Более 180 000 человек в 158 
странах в фирмах сети компаний PwC используют свои 
знания, опыт и возможности для разработки новых подхо-
дов и практических советов. 
 

The Global Energy, Utilities and Mining group в международ-

ном сообществе энергетической и горнорудной промыш-

ленности является лидером по предоставлению клиентам 
специализированных консультационных услуг посредст-

вом глобальной сети. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Для получения дальнейшей информации, посетите, пожалуйста, страницу:  
www.pwc.com/utilities 
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