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Вне зависимости от конфигураций и конъ-
юнктуры российской электроэнергетики в целом
и энергетики стран - участниц ЕАЭС как ее со-
ставной части конкурентоспособность и энерго-
производящих, и энергопотребляющих компаний
определяется готовностью к постоянному и не-
прерывному оптимизационно-адаптационному
процессу1.

Опора на системные оптимизационные эф-
фекты в региональных экономических системах
на основе нового строительства и модернизации,
а также капремонта в отношении объектов реги-
ональной энергетической инфраструктуры опре-
деляет выигрыш в эффективности энергоинфра-
структурных комплексов в рамках энергетики
стран - участниц ЕАЭС. Выигрыш в эффектив-
ности энергоинфраструктурных комплексов в рам-
ках энергетики стран - участниц ЕАЭС реализу-
ется с ориентацией на потребности субъектов
рынка электроэнергии и мощности, а также рын-
ков других топливно-энергетических ресурсов и,
в особенности, с ориентацией на повышение энер-
гоэффективности.

Развитие конкурентных преимуществ требует
формирования нового мультиагентного электро-
сетевого и информационно-сетевого механизма
управления процессами обеспечения энергетичес-
кой безопасности через создание энергетической
базы нового типа в регионах с высокой стоимос-
тью энергоресурсов2. Это необходимо реализо-
вать в отношении взаимосвязанных по вертика-
ли и горизонтали энергогенерирующих, энерго-

транспортных и энергопотребляющих предприя-
тий3. Обязательно участие органов госуправле-
ния для оптимизации энергоснабжения энергопот-
ребителей стран - участниц ЕАЭС4. Новый ме-
ханизм управления должен опираться на техно-
логии интеллектуальной энергетики в энергосвя-
занных отраслях и секторах региональных эконо-
мических систем5. В результате будет обеспе-
чена эффективность и устойчивость развития6.
Это реализует формирование базиса энергетичес-
ких производств для устойчивого энергетического
развития в российской экономике на муниципаль-
ном, региональном и федеральном уровнях7.

Необходимо внедрение средств автоматиза-
ции, связи и вычислительной техники, которые ко-
ординированно функционируют на разных уров-
нях иерархии: на энергообъектах (электростанции,
подстанции, ЛЭП, электрооборудование потреби-
телей с регулируемой нагрузкой) и в центрах уп-
равления (в структурах ОАО “ФСК ЕЭС” и ОАО
“СО ЕЭС”)8. Это требуется реализовать с выхо-
дом на долгосрочное прогнозирование, планиро-
вание и анализ электроэнергетических балансов,
графиков обслуживания оборудования и схемно-
режимных ситуаций9. Здесь важен учет приори-
тетов обеспечения энергобезопасности на реги-
ональном уровне10. Такая стратегия является
основой для разработки новых форм решения ком-
плексных задач прогнозирования, мониторинга и
управления макро- и микроорганизационно-эконо-
мическими механизмами привлечения, концент-
рации и целевого вложения стратегических инве-
стиций в инновационные программы11. Это обес-
печит снижение (замедление роста) тарифно-це-
новой нагрузки на энергопотребителей с опорой
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на интеллектуальную электроэнергетическую
систему с активно-адаптивной сетью12.

Совершенствование управления развитием и
модернизацией энергетической инфраструктуры
региона в отношении электро- (и тепло-) снабжа-
ющих систем энергетики стран - участниц ЕАЭС
может быть достигнуто на основе формирования
новых правил функционирования рынка электро-
энергии и мощности в зависимости от конфигура-
ций и конъюнктуры экономики России и ее регио-
нов, а также на основе снижения рыночных дис-
пропорций в отношении цен и тарифов в энергети-
ческой сфере для создания энергетической базы
нового типа в регионах с высокой стоимостью энер-
горесурсов путем регионального сквозного коор-
динирования управления локализованными сегмен-
тами энергоинфраструктуры регионального ТЭК
в рамках Технологической платформы “Интеллек-
туальная энергетическая система России”. В этих
условиях необходимо предусмотреть:

- верификацию расчетных моделей на осно-
ве мониторинга устойчивости региональной энер-
госистемы в реальном времени, динамического
прогнозирования и превентивной реакции на из-
менение условий функционирования энергосистем
в рамках Технологической платформы “Интеллек-
туальная энергетическая система России” на
базе оперативного сбора детализированных дан-
ных для реализации потенциала управления в виде
последовательностей взаимосвязанных управлен-
ческих методов в целях достижения намеченных
показателей развития путем регионального сквоз-
ного интегрирования организационно-экономичес-
ких механизмов управления всем региональным
энергоинфраструктурным комплексом в рамках
нового энергоинфраструктурного базиса;

- развитие, интеграцию и обеспечение дос-
тупности подключений к энергоинфраструктур-
ным сетям на приемлемых для региональных
экономических систем условиях для достижения
качественно нового уровня интегрированности
схем и режимов энергоснабжения по всему ши-
рокому спектру территориально разнесенных ге-
нерирующих и сетевых компаний, а также энер-
гопотребителей в региональных экономических
системах России в цепочке взаимосвязанных
топливно-энергетических циклов;

- определение условий, общих принципов,
методик регулирования рынка электроэнергии и
мощности, обеспечивающих результативность
государственного регулирования и координацию

работы распределенной иерархической много-
уровневой структуры обеспечения энергетичес-
кой безопасности с внедрением новых информа-
ционно-аналитических сервисов на свободно рас-
ширяемой информационной платформе, обеспе-
чивающей расширение информационной модели
как силовой сети электроснабжения, так и систе-
мы интеллектуального управления на базе совре-
менных программно-технических средств, модер-
низации электроэнергетики на новой организаци-
онной, информационной и технологической осно-
ве. Здесь обеспечивается системная оптималь-
ность процессов энергоснабжения с элементами
smart grid и конкурентоспособность в региональ-
ных экономических системах, позволяющие ре-
шать задачи внедрения новых бизнес-моделей.
При этом сюда относятся и новые форматы раз-
вития схем и режимов энергоснабжения по все-
му широкому спектру территориально разнесен-
ных генерирующих и сетевых компаний, а также
энергопотребителей в региональных экономичес-
ких системах России в цепочке взаимосвязанных
топливно-энергетических циклов;

- внедрение механизмов обратной связи меж-
ду органами госуправления и хозяйствующими
субъектами на основе организации распределен-
ного регионального информационно-технологичес-
кого пространства с синхронизированным обме-
ном данными и оптимизацией взаимодействия
между различными подсистемами в рамках ново-
го энергоинфраструктурного базиса на основе ре-
ализации экономических и технологических мер
оптимизации объемов и структуры энергоперето-
ков в энергообеспечении региона, внедрение инно-
вационных технологических решений в ТЭК реги-
она с учетом критериев экономической целесооб-
разности в рамках приоритетов энергосбережения
и энергоэффективности формируемых с опорой на
технологические решения smart grid. Рассматри-
ваемые механизмы могут быть использованы для
совершенствования управления территориально
распределенными энергокластерами при преобра-
зовании сложившихся форм технологического раз-
вития энергетики стран - участниц ЕАЭС на осно-
ве оперирования (в рамках региональной энерге-
тической политики) энергоресурсами;

- построение системы комплексирования со-
ответствующих экономических и технологичес-
ких мер оптимизации объемов и структуры энер-
гоперетоков в энергообеспечении региона и раз-
вития энергетической инфраструктуры путем уп-



70 Вопросы экономики и права. 2015. № 1

равления взаимодействием между централизован-
ными и распределенными децентрализованными
генерирующими мощностями (распределенными
генераторами), которое собрано в единое целое,
образуя микросети (microgrid) или “виртуальные”
электростанции, интегрированные как в сеть, так
и в рынок электроэнергии и мощности с учетом
реализации прав потребителей и производителей
электроэнергии на свободный доступ к электри-
ческой сети и на недискриминационное участие
в операциях на рынке энергии и мощности.

В рамках данных подходов предлагаемые
меры необходимо реализовывать через соответ-
ствующие организационные изменения методов
управления процессами концентрации (крайне ог-
раниченных вследствие достигнутого предельно-
го уровня роста цен и тарифов ЖКХ) финансо-
вых и материальных ресурсов в инвестиционных
проектах13. Опираться нужно на инновационные
технологические решения, создающие базу ре-
шения энергетических проблем развития регио-
нальных экономических систем14. Требуется так-
же оптимизация процессов привлечения, концен-
трации и целевого вложения стратегических ин-
вестиций15. Особенно важно обеспечить ориен-
тацию на повышение надежности энергоснабже-
ния потребителей с опорой на интеллектуальную
электроэнергетическую систему с активно-адап-
тивной сетью16.

Организация перехода к новым - интеллек-
туальным - технологиям ХХI в. как организаци-
онно-информационной основе модернизации схем
и режимов энергоснабжения по всему широкому
спектру территориально разнесенных генериру-
ющих и сетевых компаний, а также энергопотре-
бителей в региональных экономических системах
России в цепочке взаимосвязанных топливно-
энергетических циклов требует соответствующих
направлений фундаментальных научных исследо-
ваний, целевого финансирования и координации
стратегических инвестиций и инвестиционных
программ.

Поддержание системной эффективности про-
цессов обеспечения энергобезопасности регионов
с использованием мультиагентных принципов на
основе smart grid и единой региональной интел-
лектуальной сетецентрической системы управле-
ния требует новых возможностей повышения эф-
фективности и регулирования технопроцессов
энергоснабжения обеспечения энергобезопасно-
сти регионов17. Здесь предполагается внедрение

новых информационно-аналитических сервисов18.
Их наиболее эффективно можно организовать на
основе серверов, расположенных на электростан-
циях и подстанциях, в центрах оперативно-дис-
петчерского и оперативно-технологического уп-
равления, центрах управления производством и
энергоснабжением крупных потребителей, в энер-
госбытовых организациях19. С учетом повыше-
ния динамичности процессов развития электро-
(и тепло-) снабжающих систем энергетики стран-
участниц ЕАЭС и возрастания угроз кризисов и
инцидентов технологического характера необхо-
дима кооперация и взаимодействие сетевых
структур и форм управления процессами разви-
тия энергоинфраструктурного базиса и энерго-
снабжения энергопотребителей энергокомпаний
стран - участниц ЕАЭС20. Такая кооперация не-
обходима на корпоративном, отраслевом и тер-
риториальном уровнях21. При этом следует исхо-
дить из того, что основой новой архитектуры уп-
равления процессами энергоснабжения является
идеология внедрения активно-адаптивных сетей
(smart grid) как интегрированной информационно-
управляющей системы нового поколения, рабо-
тающей в рамках единой информационной моде-
ли на базе стандартизованных протоколов и ин-
терфейсов взаимодействия и осуществляющей
глобальный мониторинг и контроль функциониро-
вания всех секторов ЕЭС: производства, транс-
портировки, сбыта и потребления электроэнергии.
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