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Успешность развития электроэнергетики на-
шей страны во многом определяется формиро-
ванием благоприятствующих условий для модер-
низации энергокомпаний с учетом современной
корпоративной структуры ЕЭС России - в рам-
ках вертикально интегрированных электроэнерге-
тических холдингов - с нацеленностью на осуще-
ствление модернизационных программ в ЕЭС
России для решения проблем экономического и
технологического характера1.

Осуществление модернизационных программ
в ЕЭС России целесообразно реализовать в вы-
годном для нашей страны архитектурном реше-
нии формирования электросетевой и информаци-
онно-сетевой базы вертикально интегрированных
электроэнергетических холдингов для решения
проблем повышения энергоэффективности и энер-
госбережения с учетом необходимости замедле-

ния роста тарифов и цен на электроэнергию для
потребителей2.

Состояние и перспективы развития энерге-
тической инфраструктуры обусловливаются адек-
ватностью изменений масштабной и многопла-
новой организационной, финансово-экономической
и технологической составляющих модернизаци-
онных программ в вертикально интегрированных
электроэнергетических холдингах в рамках совре-
менных тенденций функционирования и развития
ЕЭС России3.

Объем электропотребления Российской Фе-
дерации в 2012 г. составил 1037,7 млрд кВт·ч, что
на 1,6 % больше, чем в 2011 г.4 Если учесть влия-
ние температурного и календарного факторов, т.е.
привести электропотребление 2012 г. к условиям,
сопоставимым с условиями 2011 г., то прирост
электропотребления в 2012 г. составляет +1,3 %.

Рис. 1.Динамика электропотребления в России в 2011-2012 гг.
Источник. Анализ итогов деятельности электроэнергетики за 2012 год, прогноз на 2013 год / Минэнерго

России.
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На рис. 1 показана динамика электропотребле-
ния в 2011-2012 гг.

По состоянию на 1 января 2013 г. установлен-
ная мощность электростанций ЕЭС России соста-
вила 223,1 млн кВт, в том числе ТЭС - 151,8 млн
кВт (68,1 %), ГЭС - 46,0 млн кВт (20,6 %), АЭС-
25,3 млн кВт (11,3 %) (рис. 2).

чем это было ранее, - структуры энергоснабжения
является координация государственных и корпора-
тивных инновационных (включая инвестиционные)
стратегий, прежде всегов вертикально интегрирован-
ных электроэнергетических холдингах7.

Развитие электросетевой и информационно-се-
тевой базы энергоснабжения имеет смысл осуще-
ствлять на основе внедрения технологий smart grid с
учетом критериев экономической целесообразности
их внедрения в рамках осуществления системных
мер, ориентированных на реализацию модернизаци-
онных программ в ЕЭС России, что позволяет пред-
ложить интеграцию процессов сбора информации,
обработки данных, их хранения, состава и структу-
ры баз данных и баз знаний в вертикально интегри-
рованных электроэнергетических холдингах, а затем
в ЕЭС в целом.

Назовем исходные положения, необходимые для
разработки и развития концепции стимулирования
соответствующих экономических и технологических
мер оптимизации объемов и структуры инвестиций
в технологии smart grid при реализации модернизаци-
онных программ в ЕЭС России, в том числе пред-
приятиями вертикально интегрированных электро-
энергетических холдингов: (1) координация энерго-
компаний инвестиционных программ в вертикально
интегрированных электроэнергетических холдингах,
(2) интеллектуализация управления на всех уровнях
в электроэнергетике России, (3) балансирование по
инвестициям из различных источниковв вертикаль-
но интегрированных электроэнергетических холдин-
гах, (4) оптимизация организационных цепочек раз-
работки, коммерциализации и внедрения технологий
smart grid (и привлечения инвестиций в технологии
smart grid).

Совершенствование управления процессами
повышения энергоэффективности функционирования
российских энергокомпаний через создание электро-
сетевой и информационно-сетевой базы нового типа
необходимо реализовать в отношении всех состав-
ляющих сегментов вертикально интегрированных
электроэнергетических холдингов с учетом приори-
тетов осуществления модернизационных программ
в ЕЭС России:

1. Концепция модернизации предприятий верти-
кально интегрированных электроэнергетических хол-
дингов предполагает системное внедрение технологий
smart grid и затрагивает все их основные элементы, опи-
раясь на системные управленческие эффекты.

2. Интеллектуальная сетевая инфраструктура
рассматривается как технология оптимизации ис-
пользования технологий smart grid с синергетичес-
кими приоритетами преодоления рыночных рисков
путем стратегического интегрирования корпоратив-
ных механизмов управления в вертикально интегри-

Рис. 2. Структура установленной мощности
электростанций ЕЭС России на 1 января 2013 г.

Источник. Анализ итогов деятельности электро-
энергетики за 2012 год, прогноз на 2013 год / Минэнер-
го России.

По сравнению с январем 2012 г. установлен-
ная мощность ТЭС ЕЭС России увеличилась на
2,5 млн кВт, ГЭС - на 1,4 млн кВт, АЭС - на
1,0 млн кВт.

В целом, структура установленной мощности
электростанций изменилась незначительно.

Число часов использования установленной мощ-
ности электростанций в целом по ЕЭС России в
2012 г. достигло 4689 ч (53,4 % календарного време-
ни). При этом число часов использования установ-
ленной мощности составило:

- тепловых электростанций - около 4635 ч, или
52,4 % календарного времени (коэффициент исполь-
зования установленной мощности);

- атомных электростанций - 7241 ч (82,4 % ка-
лендарного времени);

- гидроэлектростанций - 3473 ч (39,5 % кален-
дарного времени)5.

В то же время основные производственные фон-
ды энергетической инфраструктуры в большинстве
регионов являются морально устаревшими и физи-
чески изношенными и требуют модернизации6. В
этих условиях для успешной реализации модерниза-
ционных программ в ЕЭС России, для решения про-
блем повышения энергоэффективности функциони-
рования российских энергокомпаний и выбора вари-
антов формирования новой - более благоприятной,



63Экономика  и  политика

рованных электроэнергетических холдингах в рам-
ках формирования постиндустриального топливно-
энергетического базиса.

3. Интеграция систем автоматизации, телема-
тических, вычислительных и информационных сер-
висов в вертикально интегрированных электроэнер-
гетических холдингах осуществляется для форми-
рования электросетевой и информационно-сетевой
базы электроэнергетики России.

Формирование интеллектуальных технологий
управления может быть использовано для поддер-
жания многоагентных логических контуров решения
проблем повышения энергоэффективности функцио-
нирования российских энергокомпаний с учетом со-
временных представлений об эффективной их интег-
рации в общую систему с участием многих органи-
зационных единиц и оперированием различными ин-
новационными возможностями в вертикально интег-
рированных электроэнергетических холдингах8.

Предлагаемые меры должны быть также до-
полнены мерами повышения точности и эффектив-
ности техноэкономических моделей работы энерго-
компаний вертикально интегрированных электроэнер-
гетических холдингов на основе координированного
взаимодействия предприятий в виде последователь-
ностей развития выработанных технологических,
организационных, экономических и тому подобных
решений, объединяющих предприятия вертикально
интегрированных электроэнергетических холдингов,
структурированные по топливно-энергетическим
факторам9.

Внедрение технологий smart gridс учетом при-
оритетов осуществления модернизационных про-
грамм в ЕЭС России необходимо в отношении раз-
личных предприятий как в вертикально интегриро-
ванных электроэнергетических холдингах, так и в
иных энергокомпаниях нашей страны10.

Учитывая рост количества проектов по разви-
тию электросетевой и информационно-сетевой базы
для трансформации преимуществ технологий smart
grid в оптимальность процессов энергоснабжения,
очень важно, чтобы данный период развития верти-
кально интегрированных электроэнергетических хол-
дингов использовался для балансирования структур-
ных диспропорций в электроэнергетике России11.
Требуется также выработка соответствующих за-
конодательных рамок, которые будут способствовать
на всех уровнях управления продвижению энергоком-
паний вертикально интегрированных электроэнерге-
тических холдингов в направлении модернизацион-
ного вектора развития с учетом приоритетов осуще-
ствления модернизационных программ в ЕЭС Рос-
сии12.

Необходимо информационно-управленческое
агрегирование энергокомпаний вертикально интегри-
рованных электроэнергетических холдингов на основе
развития технологий smart grid для максимального
использования возможностей развития электросете-
вой и информационно-сетевой базы электроэнерге-
тики России при минимизации различного рода се-
тевых ограничений. Агрегирование сегментов и
объектов вертикально интегрированных электроэнер-
гетических холдингов должно коррелировать с про-
цессами стратегического интегрирования корпоратив-
ных механизмов управления топливно-энергетичес-
ким потенциалом России. Такое интегрирование кор-
поративных механизмов управления топливно-энер-
гетическим потенциалом России в рамках формиро-
вания постиндустриального топливно-энергетическо-
го базиса достигается путем детализации и управ-
ления всеми видами инвестиций в рамках энергоком-
паний вертикально интегрированных электроэнерге-
тических холдингов.
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