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Территориально распределенные информаци-
онные управляющие системы на основе техно-
логий smart grid в отношении сетевых энергоком-
паний и установки у энергопотребителей интел-
лектуальных счетчиков и иных устройств с вы-
ходом в телекоммуникационные сети общего
пользования с интеграцией информационных по-
токов и вычислительных сервисов в региональ-
ной энергосетевой компании и порядка их взаи-
модействия в интересах достижения синергети-
ческого эффекта способны решать задачи выхо-
да на системную эффективность движения энер-
горесурсов. Возможность развития оптимизаци-
онных эффектов через концентрацию инвестици-
онных средств в инновационных проектах будет
обеспечивать формирование основ перехода к
новому качеству управления внедрением выра-
ботанных экономических и организационных ре-
шений для построения распределенных систем
управления, расчета и планирования режимов
энергоснабжения с использованием архитектуры
многоагентных систем в энергетике стран - уча-
стниц ЕАЭС.

Комплексные решения рассматриваемых
проблем, предлагаемые стратегии минимизации
инвестиционных затрат и ожидаемых эксплуата-
ционных затрат основываются на новых возмож-
ностях улучшения наблюдаемости формирования
объемов и структуры энергоперетоков в рамках

критериев эффективности, устойчивости и сба-
лансированности энергообеспечения региона и ко-
ординации мер при реализации политики смены
направления устойчивого развития и функциони-
рования на иной организационно-технологический
тип ТЭК на основе изменения объектов регио-
нального инвестирования. Это реализуется путем
выбора расширенного применения энергосбере-
гающих, энергоэффективных технологий и совер-
шенствования процессов обеспечения энергобе-
зопасности регионов с использованием мульти-
агентных принципов на основе smart grid и еди-
ной региональной интеллектуальной сетецентри-
ческой системы управления в сопряженных элек-
тро- (и тепло-) снабжающих системах энергети-
ки стран - участниц ЕАЭС, сложившихся форм
технологического развития энергетики этих стран,
а также фокусов господдержки модернизацион-
ных процессов в энергосвязанных отраслях и сек-
торах региональных экономических систем.

Согласованные программы внедрения авто-
матизированного управления технологическими
процессами электро- (и тепло-) снабжающих си-
стем энергетики стран - участниц ЕАЭС с каче-
ственно новым - интеллектуальным - содержа-
нием обеспечат оптимизацию показателей соци-
ально-экономического уровня, схем и режимов
энергоснабжения по всему широкому спектру
территориально разнесенных генерирующих и
сетевых компаний, а также энергопотребителей
в региональных экономических системах России
в цепочке взаимосвязанных топливно-энергетичес-
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ких циклов, устранение “узких мест” в различных
распределенных постиндустриальных схемах на
основе развития технологий интеллектуальной
энергетики для максимального использования воз-
можностей технологической базы энергетики при
минимизации различного рода ограничений в рам-
ках Технологической платформы “Интеллектуаль-
ная энергетическая система России”.

Для повышения эффективности процессов
выхода электро- (и тепло-) снабжающих систем
энергетики стран - участниц ЕАЭС на новое ка-
чество управления при обеспечении энергетичес-
кой безопасности с опорой на интеллектуальную
электроэнергетическую систему с активно-адап-
тивной сетью при корпоративно структурирован-
ных операциях с энергоресурсами необходима
оптимизация развития энергоинфраструктурного
базиса и энергоснабжения энергопотребителей
стран - участниц ЕАЭС на основе построения
распределенных систем управления, координации
и планирования на территориально-объектном
уровне.

Построение распределенных систем управ-
ления, координации и планирования может быть
использовано для расширения взаимодействия
всех участников данных процессов1. Это должно
способствовать сетецентрической оптимизации
схем и режимов энергоснабжения по всему ши-
рокому спектру территориально разнесенных ге-
нерирующих и сетевых компаний, а также энер-
гопотребителей в региональных экономических
системах России2. Подобные меры необходимо
позиционировать в цепочке взаимосвязанных топ-
ливно-энергетических циклов для снижения сто-
имости стратегических инвестиций и сопутству-
ющих услуг3.

Новые функциональные свойства энергокла-
стерной организации энергетики стран - участ-
ниц ЕАЭС позволяют гибко изменять оргструк-
туры на основе инновационных технологических
решений4. Они создают базу решения энергети-
ческих проблем развития региональных экономи-
ческих систем5. Требуется совершенствование
установления постоянных информационно-органи-
зационных связей между участниками энергети-
ческой инфраструктуры и соответствующих ин-
формационных систем управления в энергетике
стран - участниц ЕАЭС6. Усиление возможности
динамического взаимодействия достигается на
основе новых организационных принципов и тех-
нологических разработок7. Их необходимо вне-

дрять по всей технологической цепочке8. Тем
самым будет достигнуто повышение информа-
тивности и оперативности корпоративных про-
грамм развития энергоинфраструктурного бази-
са и в хозяйственных отношениях инновационно
детерминированных видов бизнеса9.

Основными характеристиками проявления
энергобезопасности региона в данном случае бу-
дут:

- энергосбережение как характеристика ло-
кализации поведенческих, технических возмуще-
ний и потерь при обеспечении энергобезопаснос-
ти в рамках реализации социальной ответствен-
ности субъектов;

- энергоэффективность как характеристика
экономических потерь политики обеспечения оп-
тимальной энергоемкости и энергопотребления
производственных систем;

- энергоконкурентность как характеристика
политического регулирования возмущений в сис-
теме и потерь энергетических ресурсов региона.

Именно социальная ответственность за эко-
номию энергетических ресурсов позволяет сфор-
мировать поведенческие основы энергобезопас-
ности10. Следует отметить, что в целом потреб-
ление энергии в России на душу населения зна-
чительно отстает от развитых стран (причем в
большей степени, чем отставание душевого
ВВП)11. Это свидетельствует о том, что энерго-
насыщенность (механизация, автоматизация) про-
изводственных и бытовых систем крайне низка,12,
в силу чего необходимо говорить не о количе-
ственных показателях энергосбережения (кото-
рые могут просто вести к снижению расходов
энергоресурсов за счет качества жизни населе-
ния и качества производственных систем), а
именно о качественных изменениях в расходе
энергетических ресурсов13.

Подход к пониманию энергоэффективности
следует расширить, учитывая качество экономи-
ческого производства энергии через соотноше-
ние затрат на энергопотребление социально-эко-
номической системы в целом к инвестициям в
энергетическую подсистему региона14. В част-
ном случае это оценка экономии затрат на элект-
роэнергию в соотношении к затратам на энерго-
сберегающие приборы у населения, т.е. показа-
тели окупаемости инвестиций15.

В рамках правовой локализации и разделе-
ния собственности на энергоресурсы произошла
дифференциация регионов по энергетическим воз-
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можностям, что отразилось на экономико-энер-
гетических межрегиональных отношениях16. Ес-
тественным желанием энергодефицитных и энер-
гозатратных регионов является межрегиональная
ресурсная и ценовая интеграция, которая будет
способствовать нивелированию природных и
сформированных производственных преференций
в генерации и распределении энергоресурсов17.

Энергоконкурентность зависит от объектив-
ных технических и экономических, субъективных
управленческих и политических факторов18. Она
проявляется как в прямой, так и в косвенной внут-
ри- и межрегиональной конкуренции в энергети-
ке, определяющей возможности формирования та-
рифной политики, стимулирующей преимущества
в социально-экономическом развитии региона. К
основным методам энергоконкуренции относят-
ся: тарифная политика, инновационно-инвестици-
онная политика, интеграционная политика.

Воздействия на систему должны локализи-
ровать внешние и внутренние возмущения, при-
чем с опережающим лагом во времени.

Для энергоресурсов такими воздействиями
будут прежде всего:

- поиск и наращивание внутренних сырьевых
энергоресурсов, а также кооперация и интегра-
ция в рамках привлечения внешних энергоресур-
сов;

- модернизация и инновационное развитие
производственных (генерирующих и транспорти-
рующих) энергоресурсов.

Для социально-экономической системы в
целом такими воздействиями будут:

- энергоменеджмент;
- инвестиции в энергосбережение и энерго-

эффективность.
Для общества такие управленческие воздей-

ствия состоят:
- в формировании нормативно-правовых и

организационных основ энергосберегающего
мышления;

- обеспечении баланса социальных и эконо-
мических интересов всех субъектов экономики.

Управление энергобезопасностью развития
социально-экономической системы региона зак-
лючается в выявлении факторов возмущений,
влияющих на состояние энергоресурсов региона
(ресурсная часть) и состояние энергетических
характеристик (процессная часть)19. Таким об-
разом, общая модель управления энергобезопас-
ностью основана на управлении возмущениями20.

Методология разработки топливно-энергети-
ческого баланса требует своего уточнения с точ-
ки зрения его влияния на экономико-энергетичес-
кие отношения. Необходимо учитывать также:

- повышение качества и уровня жизни насе-
ления, ведущее к росту энергопотребления;

- инновационное развитие и модернизация
секторов экономики, также ведущие к росту энер-
гопотребления;

- снижение энергопотребления за счет роста
социальной ответственности субъектов;

- политические возможности привлечения
внешних энергоресурсов.

Автором предлагается подход к стратеги-
ческому развитию энергобезопасности региона,
основанный на экономико-энергическом балансе,
учитывающий технические, экономические, по-
веденческие и политические возмущения в соци-
ально-экономической системе региона и реали-
зацию организационных и инвестиционных меро-
приятий по развитию энергобезопасности.
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