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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Институциональные и 
организационно-экономические условия обеспечения энергетической 
безопасности в современном мире становятся одним из главных элементов 
современной политики, экономики и социального благополучия общества 
Обеспечение энергетической безопасности требует выполнения наиболее 
крупных международных проектов, которые предполагают мобилизацию 
масштабных инновационных и инвестиционных возможностей отдельных 
стран и их сообществ Все это предопределяет совершенствование 
институциональной, организационно-экономической и инвестиционной 
политики государства и заинтересованного бизнеса в области энергетической 
безопасности, оценки состояния ее структурных элементов, концентрации 
усилий на слабейших направлениях Анализ, проведенный в диссертации по 
отраслям топливно-энергетического комплекса (ТЭК), показывает, что в 
сложившихся условиях наиболее слабым звеном в этой сфере является 
электроэнергетика Меры, направленные на повышение электроэнергетической 
безопасности, должны противодействовать конкретным угрозам, вызывающим 
дисбаланс потребления и производства энергии Снижение влияния 
большинства угроз на уровень электроэнергетической безопасности может 
обеспечиваться за счет наличия электроэнергетических резервов, которые 
характеризуются превышением возможностей производства и транспорта 
энергии над потребностями экономики В результате основные условия 
обеспечения электроэнергетической безопасности характеризуют способность 
электроэнергетических компаний к обеспечению потребителей энергией с 
помощью имеющихся возможностей 

Недостаток инвестиций в электроэнергетике в совокупности с 
наметившимся ростом энергопотребления в стране в связи с оживлением 
экономики (6,8 % прирост валового внутреннего продукта в 2006 г) серьезно 
обострил проблемы электроэнергетической безопасности и энергоснабжения 
экономики страны Эти проблемы в первую очередь проявляются в регионах с 
интенсивным ростом экономики, обслуживаемых Единой 
электроэнергетической системой- (ЕЭС), а также в районах, энергосистемы 
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которых работают изолированно или имеют слабые связи с ЕЭС Например, в 
регионах Москвы, Дальнего Востока, Забайкалья, Крайнего Севера, где среди 
прочих имеются трудности со снабжением и с добычей органического топлива 
Формирование политики повышения электроэнергетической безопасности и 
ликвидации дефицита электроэнергии в указанных регионах требуют выбора 
возможных путей и инструментов ее осуществления Инструментами 
реализации такой политики могут стать завершение широтного развития ЕЭС 
России 1\ в том числе путем создания Ангаро-Тихоокеанского энергетического 
моста (АТЭМ) как элемента трансконтинентальной энергетической связи 
между странами Европейского союза (ЕС) и Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС), уменьшение масштабов «Северного 
завоза» топлива за счет использования плавучих атомных тепловых 
электрических станций (ПАТЭС), создание новых региональных 
энергокомпаний, обеспечивающих прирост энергопотребления, развитие 
транспортной топливно-энергетической инфраструктуры с соседними странами 
АТЭС 

За последние годы существенно снизился электроэнергетический 
потенциал России, под которым в данном случае понимается суммарная 
потенциально возможная выработка электроэнергии всеми электростанциями 
за оставшийся срок службы По данным ОАО РАО «ЕЭС России», 
выработанный срок службы блочного оборудования ТЭС составляет 70 % от 
проектного срока службы Тяжелая ситуация складывается и в регионах, 
неохваченных ЕЭС России Поддержание в рабочем состоянии изношенных 
основных фондов электроэнергетики требует больших капитальных затрат, 
сопоставимых с вводом новых мощностей. Дефицит инвестиций из-за низкой 
эффективности проектов и отсутствия необходимых гарантий возврата средств 
мешает осуществлять необходимые мероприятия по замене выбывающего 
оборудования и строительству новых объектов Характерной особенностью 
решения макроэкономической проблемы формирования политики повышения 
энергетической безопасности является ее сложность и комплексность Как 

1 Наличие слабой связи 220 кВ вдоль БАМа между ОЭС Сибири и Дальнего Востока не 
позволяет им постоянно работать в параллельном режиме 
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правило, попытка решения одной проблемы путем устранения сдерживающих 
ее факторов и условий вызывает необходимость решения новых задач и 
проблем, имеющих свои сдерживающие факторы и условия и т д Разработка 
методических инструментов определения условий для решения таких проблем 
в энергетике может способствовать формированию политики по улучшению 
ситуации в этой жизнеобеспечивающей отрасли В связи с этим тема 
диссертационного исследования по определению институциональных и 
организационно-экономических условий повышения электроэнергетической 
безопасности представляется актуальной 

Цели и задачи исследования. Цель данной работы заключается в 
формировании институциональных и организационно-экономических условий, 
обеспечивающих решение важной национальной макроэкономической 
проблемы повышения электроэнергетической безопасности страны с учетом 
использования инновационных возможностей Достижение указанной цели 
требует решения следующих исследовательских задач 

• разработка методологического подхода и методических инструментов к 
поиску экономического решения институциональных и организационно-
экономических проблем, 

• подготовка концептуальных предложений по созданию топливно-

энергетической инфраструктуры стран АТЭС с сооружением системы мостов и 

туннелей, территориально объединяющих Азию, Северную Америку и 

Японию, 

• формирование условий создания единого энергетического рынка на 

технологической основе трансконтинентального электроэнергетического моста 

между странами ЕС и АТЭС с завершением широтного развития ЕЭС России, 

• повышение энергетической безопасности Восточных регионов страны с 

выбором условий эффективной реализации первого этапа АТЭМ, 

• определение условий решения проблемы повышения энергетической 

безопасности регионов страны, неохваченных ЕЭС, на базе использования 

ПАТЭС, 
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• повышение энергетической безопасности регионов с интенсивным 

развитием экономики на примере г Москвы с выбором условий эффективной 

реализации проектов на основе разработанных методов и программно-

вычислительных комплексов, 

• разработка концептуальных предложений по совершенствованию 

энергетической политики и обеспечению региональной энергетической 

безопасности 

Объектом исследования являются процессы энергоснабжения 
экономики и обеспечения электроэнергетической безопасности с учетом 
специфики регионов с интенсивным развитием экономики, обслуживаемых 
ЕЭС, регионов со слабыми связями и не охваченных ЕЭС, а также 
приграничных регионов с возможностями взаимодействия с соседними 
странами, прежде всего АТЭС 

Предметом исследования являются институциональные и 
организационно-экономические условия, характеризующие проблемы 
повышения энергетической безопасности, обеспечение эффективности и 
результативности энергетических инвестиционных и целевых проектов в этой 
области 

Методологическая и теоретическая основа исследования базируется 
на научных положениях мировой экономической науки, основах науки 
управления, системного подхода, инновационного и инвестиционного 
менеджмента, программно-целевого планирования, современных разработках 
проектного анализа и управления проектами, а также на теоретических и 
практических трудах российских и зарубежных ученых 

Информационная база исследования включает данные Федеральной 
службы государственной статистики, Министерства промышленности и 
энергетики Российской Федерации, Федеральной службы по тарифам, ОАО 
РАО «ЕЭС России», материалы научных институтов и консалтинговых фирм, а 
также монографии и статьи отечественных и зарубежных ученых, публикуемые 
в открытой печати 
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Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем. 
Автором сформулированы основные положения концепции повышения 

электроэнергетической безопасности страны, которые включают предложения 

по 

1 Созданию общего электроэнергетического рынка стран ЕС и АТЭС на 

базе трансконтинентального электроэнергетического моста, обеспечивающего 

завершение широтного развития ЕЭС РФ с финансированием за счет 

природной и гидроэнергетической ренты, государственных и частных 

инвестиций 

2 Территориальному объединению Азии, Северной Америки и Японии с 

созданием топливно-энергетической инфраструктуры стран АТЭС с помощью 

мостов и туннелей через Берингов пролив, Татарский пролив и пролив 

Лаперуза 

3 Финансовым схемам проекта создания топливно-энергетической 

инфраструктуры стран АТЭС, не обременительным для РФ 

4 Уменьшению «Северного завоза» топлива для районов, не охваченных 

ЕЭС, с повышением региональной электроэнергетической безопасности на 

основе использования плавучих атомных станций 

5 Ликвидации в короткие сроки дефицита электроэнергии в регионах с 

интенсивным развитием экономики путем создания новых региональных 

энергетических компаний для обеспечения энергоснабжения прироста 

экономики 

Для решения концептуальных макроэкономических проблем и задач 

автором разработаны 

1 Методологический подход и методические инструменты решения 

институциональных и организационно-экономических проблем формирования 

политики обеспечения электроэнергетической безопасности РФ 

2 Метод последовательного устранения сдерживающих факторов 

(условий) решаемой проблемы для решения макроэкономических проблем 

формирования политики повышения электроэнергетической безопасности 
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3 Метод выбора условий эффективной реализации инвестиционных 

проектов, базирующийся на планировании и проведении многовариантных 

экономических расчетов 

4 Методика оценки эффективности энергопромышленных производств с 

соответствующей корректировкой критериев эффективности и денежных 

потоков, которая отражает условия производства электроэнергии и ее 

потребления 

5 Методика анализа и снижения рисков инвестора за счет их корректного 

распределения между участниками проекта на основе контрактного права 

6 Метод программно-целевого планирования для решения 

инновационных проблем энергетической безопасности, усовершенствованный 

в части создания алгоритмической основы построения дерева целей 
7 Методика построения графиков, позволяющая оценить эффективность 

политики размещения плавучих атомных тепловых электрических станций 
(ПАТЭС) в различных регионах страны 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

приращении научных знаний в области решения сложной макроэкономической 

проблемы - повышения электроэнергетической безопасности страны В 

диссертации разработаны основные положения новой концепции решения 

исследуемой проблемы с определением необходимых институциональных и 

организационно-экономических условий Теоретической базой новой 

концепции является разработанный автором методологический подход к 

достижению социально-экономической результативности решаемой проблемы, 

отличающийся набором и содержательной структурой используемых 

методических инструментов и включающий в себя метод последовательного 

устранения сдерживающих факторов (ПУСФ), позволяющий детализировать 

сложную проблему в виде последовательности более простых задач, метод 

выбора условий эффективной реализации инвестиционных проектов путем 

планирования и проведения многовариантных экономических расчетов, 

усовершенствованный метод программно-целевого планирования в части 
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алгоритмизации построения дерева целей, обобщенную методику оценки 

эффективности создания комплексных энергопромышленных производств, 

учитывающую денежные потоки в производстве и использовании энергии, 

метод распределения рисков между участниками проектов и адаптированный 

метод проектного финансирования, применительно к условиям российской 

электроэнергетики Использование данного методологического подхода 

позволило найти новые научные решения, определить условия и 

сформулировать основные положения концепции повышения национальной и 

региональной электроэнергетической безопасности, которые содержат свои 

элементы научной новизны Основные из них 

1 Концептуальные предложения по созданию единого энергетического 

рынка стран ЕС и АТЭС на базе трансконтинентального энергетического моста 

с завершением широтного развития ЕЭС РФ, позволяющие сформировать 

условия повышения электроэнергетической безопасности и подъема экономики 

Восточной Сибири и Дальнего Востока с помощью экономических механизмов 

использования гидроэнергетической ренты, гарантирования инвестиций 

природными ресурсами, проектного финансирования и организационной схемы 

создания в условиях регулируемых тарифов на энергию энергопромышленных 

производств с конечной продукцией, реализуемой по рыночным ценам 

2 Концептуальные положения создания топливно-энергетической 

инфраструктуры наиболее интенсивно развивающегося региона мира - стран 

АТЭС с территориальным объединением с помощью мостов и туннелей Азии, 

Северной Америки и Японии, позволяющие повысить политический вес страны 

в регионе и существенно увеличить ее транспортный потенциал на базе 

предлагаемых финансовых схем осуществления проекта, не обременительных 

для РФ, формируемых через предлагаемые механизмы финансовых 

консорциумов, возглавляемых ведущими странами АТЭС 

3 Инновационные решения по повышению энергетической безопасности 

районов, не охваченных ЕЭС, за счет рационального размещения и 

использования ПАТЭС, в том числе в районах Крайнего Севера, позволяющие 
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скорректировать государственную политику в части уменьшения «Северного 
завоза» топлива с использованием разработанного автором метода построения 
обобщенных графиков для определения экономических условий эффективного 
размещения ПАТЭС в конкретных регионах 

4 Концептуальные направления по повышению энергетической 
безопасности регионов, обслуживаемых ЕЭС, с интенсивным ростом 
экономики, дающие возможность в короткие сроки ликвидировать дефицит 
электроэнергии путем создания новых региональных энергетических компаний 
для обеспечения энергоснабжения прироста экономики и подготовки 
региональных программ энергоснабжения с помощью предложенного 
методического инструментария, включающего метод выбора условий 
эффективной реализации инвестиционных проектов и способы повышения их 
эффективности 

Значение полученных результатов для теории и практики 
заключается в разработке концептуальных предложений по повышению 
национальной электроэнергетической безопасности на основе предложенного 
методологического подхода Это достигается путем выявления условий, 
требуемых для решения комплексной проблемы с помощью предложенного 
метода ПУСФ, выбора условий повышения эффективности инвестиционных 
проектов, уменьшения рисков инвесторов, применения разработанных с 
участием автора отраслевых программно-вычислительных комплексов оценки 
эффективности инвестиционных проектов «ENERGY-INVEST» и «ATOM-
EXPERT», использования комбинированного финансирования проектов за счет 
природной и гидроэнергетической ренты Все это в значительной мере 
характеризует практическую ценность работы 

Сведения о реализации и целесообразности практического 
использования результатов. Результаты диссертации были использованы в 
ОАО «Богучангэсстрой» при обосновании потребности в инвестициях, 
Филиале ФГУП Концерна «Росэнергоатом» «Дирекция строящихся плавучих 
атомных теплоэлектростанций» при подготовке «Программы стабилизации и 
развития Чаун-Билибинского энергоузла в Чукотском автономном округе до 
2020 года» и для выбора площадок размещения плавучих атомных 
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теплоэлектростанций, ОАО «Московская объединенная энергетическая 
компания» при подготовке Распоряжения Правительства Москвы от 20 02 2007 
г № 282-РП в части экономического обоснования проведения реконструкции 
действующих РТС с размещением на них газотурбинных установок, 
Государственном университете управления в учебном пособии по дисциплине 
«Проектный анализ» для специальности «Менеджмент организации» 
специализаций «Международный топливно-энергетический бизнес» и 
«Менеджмент в отраслях нефтегазового комплекса» 

Апробация результатов работы. Результаты диссертационного 
исследования докладывались и обсуждались на следующих конференциях 15-й 
Всероссийской конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России 
и проблемы управления - 2000», Государственный университет управления, г 
Москва, 2000 г , 8-м Всероссийском студенческом семинаре «Проблемы 
управления», Государственный университет управления, г Москва, 2000 г , 9-м 
Всероссийском студенческом семинаре «Проблемы управления», 
Государственный университет управления, г Москва, 2001 г , Международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления - 2005», 
Государственный университет управления, г Москва, 2005 г , Международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления - 2006», 
Государственный университет управления, г Москва, 2006 г Также результаты 
диссертационного исследований обсуждались на заседании Кафедры 
менеджмента в международном топливно-энергетическом бизнесе 
Государственного университета управления, г Москва, 2006 г 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 30 работ, в 
том числе 10 монографий общим объемом 121,42 п. л (из них принадлежит 
автору 21,08 п л ) и 4 публикации в рекомендованных ВАК изданиях 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
семи глав, заключения, списка используемой литературы из 203 наименований 
и приложений Содержит 14 рисунков, 59 таблиц Основное содержание - 314 
страниц 

Первая глава диссертации «Институциональные и организационно-

экономические проблемы обеспечения энергетической безопасности России» 
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посвящена проблемам обеспечения энергетической безопасности России В ней 

характеризуется современное состояние топливно-энергетического комплекса и 

энергетической безопасности России, описываются инновационные 

возможности повышения энергетической безопасности РФ, выбираются 

актуальные направления ее обеспечения 

Институциональные и организационно-экономические проблемы 

обеспечения энергетической безопасности в современных условиях являются 

одним из ключевых аспектов международной и национальной топливно-

энергетической политики Глобальную энергетическую безопасность можно 

охарактеризовать как устойчивую систему институциональных и 

организационно-экономических отношений, позволяющих поддерживать 

эффективное функционирование мировой энергетической системы 

Энергетическая безопасность тесно связана с объектом, который она 

характеризует В частности, национальную энергетическую безопасность 

можно охарактеризовать как способность страны гарантировано обеспечивать 

собственные потребности в энергетических ресурсах на основе созданных 

институциональных и организационно-экономических условий Приведенное 

определение характеризует важный приоритет национальной энергетической 

безопасности, которым является первоочередное обеспечение энергоресурсами 

национальных потребностей с помощью внутренних и внешних источников 

обеспечения энергетической безопасности 

Анализ основных факторов, влияющих на электроэнергетическую 

безопасность, показывает, что в настоящее время слабейшим звеном в 

национальной энергетической безопасности и реально сдерживающим 

фактором развития экономики страны и регионов является электроэнергетика 

Расчеты, проведенные в диссертации, показывают, что электроэнергетический 

потенциал России в настоящее время оценивается примерно в 9 трлн кВт ч при 

годовом производстве энергии примерно в 1 трлн кВтч Это означает, что 

потенциала производства электроэнергии хватит на 9 лет при продолжении 

политики отсутствия ввода новых энергомощностей 
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Для вывода электроэнергетического потенциала на нормальный уровень 

потребуются вводы мощностей на уровне около 27 тыс МВт в год При 

стоимости 1 тыс долл США за 1 КВт требуемые инвестиции составляют 27 

млрд долл США в год Это требует кардинального изменения сложившейся 

ситуации и условий обеспечения электроэнергетической безопасности 

Рациональное решение в создавшейся ситуации связано с определением 

необходимых и достаточных условий обеспечения электроэнергетической 

безопасности РФ 

К необходимым условиям можно отнести поддержку со стороны 

государства и бизнеса формирования проектов и программ развития отрасли в 

требуемых масштабах по ключевым направлениям (слабым звеньям) 

обеспечения электроэнергетической безопасности К таким направлениям 

относятся энергобезопасность регионов с интенсивным развитием экономики, 

со слабыми связями с ЕЭС, регионов, не охваченных ЕЭС, и способных 

получать поддержку за счет взаимопомощи от соседних стран Таким образом, 

необходимые условия предполагают организацию процесса 

прединвестиционных исследований, соответствующих мировой практике, с 

созданием портфеля привлекательных инвестиционных проектов в требуемых 

масштабах с учетом их специфики Вместе с тем огромные масштабы 

требуемых инвестиций и энергетического строительства (в советское время 

максимальный ввод мощностей был в объеме 12 тыс МВт в год) 

предопределяют необходимость разработки новых инструментов и методов 

обоснования инвестиций с выбором условий эффективной реализации 

проектов 

Достаточные условия должны обеспечить привлечение инвестиций при 

имеющейся невысокой эффективности и значительных рисках 

электроэнергетических проектов Это требует проработки и адаптации к 

российской специфике методов и инструментов финансирования и привлечения 

инвестиций с учетом особенностей отдельных направлений повышения 

электроэнергетической безопасности 
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Важным направлением повышения электроэнергетической безопасности 

становится создание ПАТЭС Такая ПАТЭС уже сейчас может работать в 

течение нескольких лет без перезагрузок топлива, становясь тем самым 

своеобразным аккумулятором энергии, прежде всего в труднодоступных 

регионах мира и страны, не обслуживаемых ЕЭС 

Перспективным направлением решения рассматриваемой проблемы 

может стать создание институциональных и организационно-экономических 

условий для использования уникального положения России, позволяющего 

территориально с помощью транспортно-энергетических связей объединить 

основные современные центры экономического развития мира Северную 

Америку, Японию, Европу, Китай, Индию Это создает взаимозависимость и, 

соответственно, предопределяет заинтересованность и международную 

поддержку энергетической безопасности России со стороны соседних стран, 

прежде всего стран АТЭС 

Ключевым направлением повышения электроэнергетической 

безопасности Восточной Сибири и Дальнего Востока является использование 

практически неосвоенного гидроэнергетического потенциала этого региона на 

основе сооружения крупных 27 ГЭС с созданием Трансконтинентального 

энергетического моста Организация единого энергетического рынка стран ЕС 

и АТЭС с завершением широтного развития ЕЭС на базе АТЭМ коренным 

образом меняет возможности энергетического обмена по оси Восток-Запад и 

энергообеспечения Восточных регионов страны В качестве 

Трансконтинентального энергетического моста может выступить ЕЭС России 

на всем протяжении от западных границ РФ до берегов Тихого океана после 

усиления ее слабого звена на участке между объединенными энергосистемами 

Сибири и Дальнего Востока (Ангаро-Тихоокеанский участок) Выдача 

электроэнергии от ГЭС потребителям и их связи между собой с помощью 

высоковольтных линий электропередачи создадут условия для усиления 

слабого звена ЕЭС России Требуемый набор институциональных и 

организационно-экономических условий должен обеспечить приемлемый 
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уровень эффективности энергетических инвестиционных проектов на данном 

участке энергомоста Это может быть достигнуто путем создания эффективных 

энергопромышленных комплексов Раздельно проекты малоэффективны У 

проектов энергетики в этом регионе нет сбыта электроэнергии, а у объектов 

промышленности нет источников энергии Целевое финансирование проектов 

Ангаро-Тихоокеанского участка энергомоста может осуществляться за счет 

формирования объединенной природной ренты, включающей обременение 

прав недропользования в регионе и отчисления от действующих ГЭС в виде 

разницы их низких тарифов на энергию от средних в регионе 

Дополнительными условиями могут стать налоговые льготы при реализации 

проектов и предоставление прав на недропользование в ближайшей 

территориальной зоне Описанные условия частично или полностью могут 

использоваться в отдельных региональных проектах В этом случае проблема 

экономического обоснования проекта сводится к определению набора условий 

достаточных для привлечения инвестиций Методы решения такой 

экономической проблемы, разработанные в диссертации, базируются на 

проведении многовариантных экономических расчетов с помощью отраслевых 

программно-вычислительных комплексов оценки эффективности проектов, 

разработанных с участием автора 

Во второй главе диссертации «Методы решения институциональных и 

организационно-экономических проблем энергетической безопасности» 

разрабатываются методы решения институциональных и организационно-

экономических проблем энергетической безопасности Здесь предлагаются 

методы последовательного устранения сдерживающих факторов для решения 

макроэкономических проблем и проектного финансирования, 

совершенствование программно-целевого планирования, а также методы 

оценки эффективности проектов комплексных производств и анализа рисков 

Сложность и разноплановость проблем российской электроэнергетики не 

позволяют их решить комплексно и одноэтапно, поскольку отсутствуют 

методические инструменты такого решения накопившихся проблем в отрасли 



16 

В таких условиях представляется целесообразным разработка методического 

подхода, дающего возможность поэтапного (стадийного) частичного или 

полного решения проблем Для этого в диссертации предлагается метод 

последовательного устранения сдерживающих факторов (или условий) 

решаемой проблемы (метод ПУСФ) Предлагаемый метод сводится к 

следующим математическим процедурам 

Пусть имеется исходная задача F, приводящая к ущербам Y и зависящая 

от сдерживающих факторов (х(, i=l, ,n), устранение или минимизация влияния 

которых ведет к полному или частичному решению проблемы F и, 

соответственно, снижению или минимизации ущербов Y по выработанной 

шкале оценок 

Тогда mm Y=F(x(-*0 или mm), i=l,. ,n (1) 

Вместе с тем решение задачи (1) может потребовать решения 

вспомогательных задач второй стадии минимизации или нивелирования 

сдерживающих факторов X[ (i=l, ,n), при решении которых имеются свои 

сдерживающие факторы (ху,1= 1, ,n, j=l, ,m), то есть 

mm Х( = F((x(j —»0, mm), i= 1, n, j=1, , m, (2) 

Решение задач второй стадии может потребовать решения аналогичных 

вспомогательных задач третьей стадии и так далее Процесс продолжается до 

достижения стадии, задачи которой не имеют сдерживающих факторов Это 

возможно, поскольку последующие вспомогательные задачи детализируют 

основную проблему Такие вспомогательные задачи, как правило, являются 

менее сложными, некоторые из них, вследствие тривиальности, не имеют 

сдерживающих факторов и не требуют решения дополнительных задач типа (2) 

Если удается построить последовательность решений (условий) за конечное 

число стадий, то может быть достигнуто частичное или полное решение 

проблемы F 

Конечное решение является эффективным, если суммарные затраты по 

решению вспомогательных задач всех стадий (3s) меньше, чем сумма 
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достигаемой величины снижения ущербов (ДУ) и других доходов (Э) от 
решения основной проблемы 

ДУ+Э-3 £ >0 (3) 

Или если каждая вспомогательная задача самостоятельно эффективна или 
безубыточна 

Если в качестве сдерживающих факторов дополнительно рассматривать 
определенные условия и требования достижения необходимых критериальных 
уровней, то с помощью данного подхода могут решаться частные 
оптимизационные задачи, а при введении обобщающих критериев для всей 
последовательности задач, аналогичных ряду (3), может быть найдено и 
комплексное оптимальное решение рассматриваемой системы задач, в том 
числе в многокритериальной постановке Помимо критерия (3) могут 
использоваться и другие критерии Отличительной особенностью 
предлагаемого метода является возможность решения задачи при отсутствии 
фиксированной постановки с заранее заданными ограничивающими факторами, 
набор которых может формироваться и устраняться в процессе решения задачи 
Такая гибкость дает возможность поиска динамических решений, которые 
формулируются в виде цепочки последовательных стадий, устраняющих 
ограничивающие факторы и условия, сдерживающие решения 
вспомогательных и основных задач Метод ПУСФ по стадийности решения 
сходен с методом динамического программирования, но имеет серьезные 
отличия от него во всех стадиях процесса поиска рационального решения, 
основные из них 

• постановка задачи не фиксирована, изначально не известно число этапов 
решения и вспомогательных задач, 
• отсутствуют независимые переменные или переменные состояния, 
вместо них - вспомогательные задачи, 
• экстремального критерия может не быть, 
• результатом является не количественные значения переменных, а 
сведение сдерживающих факторов к нулю, 
• не гарантирована сходимость метода ПУСФ, поэтому его применение 

ограниченно 
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Данный подход наиболее приемлем при решении комплексных проблем, 

характеризующихся сложностью одноэтапного решения Это в полной мере 

относится к выбору институциональных и организационно-экономических 

условий При этом предложенный метод ПУСФ позволяет структурировать и 

детализировать комплексную проблему и сформировать в конечном счете 

последовательность задач (условий), которые затем могут быть переработаны и 

представлены в виде комплексного портфеля инвестиционных предложений и 

проектов, обеспечивающих решение поставленной комплексной проблемы 

В качестве одного из инструментов привлечения инвестиций в 

диссертации предложено проектное финансирование, которое за последний 

период времени сформировалось в странах с рыночной экономикой в виде 

комплексного финансово-правового инструмента, предоставляющего 

компаниям возможности привлечения инвестиций, часто не требующих 

гарантий от организатора проекта Проектное финансирование обосновывается 

надежными и устойчивыми параметрами реализации проекта с трех главных 

позиций 

• положительных потоков наличности и размера ожидаемой прибыли, 

генерируемой осуществляемым проектом, 

• передачи инвестором на основе контрактного права рисков и 

ответственности за успешную реализацию проекта другим участникам проекта, 

• оценки качества и величины активов и гарантий заемщика, служащих 

обеспечением кредита 

Оценка обязательств по возврату кредита и процентов в проектном 

финансировании может осуществляться на основе потоков наличности самого 

проекта, независимо от финансового состояния его организатора, поскольку его 

задолженность может быть без права регресса Под регрессом понимается 

требование о возмещении предоставленной взаймы суммы В проектном 

финансировании важное значение имеет распределение рисков, обычно 

относимых к стороне, которая в лучшей мере способна уменьшить степень 

риска, контролировать или оценивать такой риск Если для организатора 



19 

проекта его финансирование является безрегрессным, то финансовая 

ответственность за различные риски передается другим участникам проекта, 

которые возьмут на себя регрессные обязательства, располагая при этом 

платежеспособностью, достаточной для принятия выделенного им риска 

Особенностью инновационных проектов и программ являются сложности 

корректного определения выгод и затрат, связанных с их реализацией В этих 

условиях целесообразно использование методов программно-целевого 

планирования, которые могут обеспечить достижение поставленных целей 

Одним из ключевых элементов программно-целевого планирования является 

формирование методического инструментария построения дерева целей 

рассматриваемой проблемы Главной особенностью и трудностью строгого 

решения задачи являются ее неопределенность, размытость границ и плохая 

структурированность Неизвестно число искомых переменных, будущих 

уровней дерева целей и вспомогательных задач Для решения плохо 

структурированных задач в диссертации предлагается метод последовательного 

устранения сдерживающих факторов Использование этого метода создает 

алгоритмическую основу построения дерева целей достижения генеральной 

цели исходной проблемы 

Коммерческая эффективность в электроэнергетических проектах 

определяется распределенными во времени финансовыми затратами и 

доходами проекта, соотношение которых определяет степень доходности 

проекта и является тем основным показателем, который в первую очередь 

интересует инвесторов 

Для комплексного инвестиционного проекта, включающего 

энергогенерирующий объект и промышленное производство, формула чистого 

дисконтированного дохода при частичной продаже электроэнергии сторонним 

потребителям будет выглядеть так 

ЧДДК=У(/?э' + R"'}~(3э' +3"<\ Где (4) 
ti (! + £)' 
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R3l - суммарные доходы от продажи электроэнергии сторонним 

потребителям, достигаемые на t-ом шаге расчета, 

Rm - суммарные доходы от реализации конечной продукции 

коммерческого производства, получаемые на t-ом шаге расчета, 

33 t - затраты на производство электроэнергии, отпускаемой на сторону, 

осуществляемые на том же шаге, 

Зщ - затраты на производство конечной продукции без затрат на 

выработку электроэнергии, осуществляемые на том же шаге, 

Т - горизонт расчета (равный номеру шага расчета, на котором 

производится ликвидация объекта) 

Предложенный подход к детализации формулы основного критерия 

эффективности (4) и расчет денежных потоков позволят корректно учесть 

особенности и выбрать условия эффективной реализации комплексных 

инвестиционных проектов, включающих энергетические проекты и 

потребителей Формула (4) показывает, что в условиях регулируемых тарифов 

на энергию реальная эффективность электроэнергетического производства 

может включать две составляющие - эффективность собственно производства 

электроэнергии и эффективность ее потребления 

При осуществлении любого проекта возникает множество рисков 

Главными элементами управления рисками являются их снижение, передача 

другим участникам проекта и страхование Риски должны быть приемлемы для 

всех участников проекта При принятии участником проекта на себя рисков для 

него необходимо предусмотреть более высокие прибыли от участия в проекте 

В диссертации предложена схема распределения рисков между участниками 

проекта на основе контрактно-юридического сопровождения 

В диссертации сформулирован методологический подход к достижению 

социально-экономической результативности при решении проблем 

обеспечения электроэнергетической безопасности, укрупненная схема которого 

представлена на рисунке 1 
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Методы и методики 

Метод устранения 
сдерживающих 

факторов 

V 
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V 
Обобщенная методика 
оценки эффективности 

и распределения 
рисков 

V 

Методы проектного 
финансирования 

V 

Контрактно-
юридическое 

сопровождение 

\А 

Алгоритмы и способы 
формирования результатов 

О 

Алгоритмы 
многостадийной 

последовательности 
решаемых задач 

комплексной 
проблемы 

^ 

v 
Алгоритмы построения 
дерева целей и дерева 

работ 

V 

> 

Алгоритмы оценки 
ффективности и анализа 

рисков 
энергопромышленных ' 

производств и вариантов 
повышения эффективности 

за счет выбора 
рациональных условий 

=С} 

V 
Способы 

формирования 
источников 

финансирования и 
гарантийных 

обязательств, включая 
IPO, анализ рисков и 

пути их снижения 

=3" 

V 

Макеты типовых 
контрактов 

:£> 

=> 

=> 

=> 

=> 

Результаты 

Портфель 
инвестиционных 

предложений 

V 

Целевая программа в 
виде совокупности 

проектов 

V 
Эффективность 

инвестиционных 
предложений и 

проектов целевых 
программ и условия ее 
повышения с учетом 

DHCKOB 

V 
Схема инвестирования 

и распределение 
рисков между 

участниками проекта 

V 

Контракты, 
обеспечивающие 

реализацию проектов 

±Л 
Портфель результативных инвестиционных проектов 

Рисунок 1 Укрупненная схема реализации методологического подхода к 
достижению результативности и его основных методических инструментов 

при решении комплексных проблем обеспечения электроэнергетической 
безопасности 
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Предложенный методологический подход дает возможность решения 

проблемы повышения электроэнергетической безопасности и обеспечения ее 

результативности через портфель инвестиционных проектов 

Рассмотренные в диссертации основные направления повышения 

электроэнергетической безопасности РФ с учетом инновационных 

возможностей характеризуются результатами и элементами научной новизны, 

представленными в таблице 1 

Таблица 1 
Элементы научной новизны при реализации основных направлений политики 

повышения электроэнергетической безопасности РФ 

№ 
п п 

1 

2 

Рассматриваемые 
направления 
(проблемы) 
повышения 

электроэнергетическ 
ой безопасности 

Создание 
Трансконтинентальн 
ого энергетического 
моста с завершением 
широтного развития 
ЕЭС на основе ГЭС, 
использующих 
высокоэффективный 
гидроэнергетический 
потенциал 

Предложения по 
децентрализованном 
у энергоснабжению 
районов Крайнего 
Севера и других,не 
охваченных ЕЭС 
регионов, на базе 
ПАТЭС 

Потенциальный 
результат по 
повышению 

электроэнергетиче 
ской безопасности 

Повышение 
надежности 
энергоснабжения 
за счет 
возможностей 
взаимопомощи в 
рамках ЕЭС 

Полный или 
частичный отказ 
от «Северного 
завоза» за счет 
замещения 
органического 
топлива 
энергоснабжением 
от ПАТЭС 

Использование 
инновационных 
возможностей 

Каждая ГЭС 
уникальна по 
своим 
характеристикам 
и содержит 
инновации 

Проекты ПАТЭС 
являются 
инновационными 
и их применение 
для разных целей 
тоже 

Элементы научной 
новизны 

Организационная схема и 
методы выбора условий 
создания комплексных 
энергопромышленных 
производств с экспортно-
ориентированной 
продукцией, что 
нивелирует низкие 
тарифы на энергию 
Методы и финансовые 
схемы использования 
гидроэнергетической 
ренты, проектного 
финансирования, IPO 
Схемы размещения 
ПАТЭС и методы оценки 
эффективности 
инновационных проектов 
с выбором условий их 
реализации Методы 
построения обобщенных 
графиков, позволяющих 
определять 
экономическую 
эффективность 
размещения ПАТЭС в 
конкретных районах 
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№ 
п п 

3 

4 

5 

Рассматриваемые 
направления 
(проблемы) 
повышения 

электроэнергетическ 
ой безопасности 

Решение 
региональных 
проблем снижения 
дефицита 
электроэнергии на 
примере г Москвы 

Создание топливно-
энергетической 
транспортной 
инфраструктуры 
стран АТЭС 

Комплексные 
предложения по 
повышению 
электроэнергетичес 
кой безопасности 
РФ с учетом 
инновационных 
возможностей 

Потенциальный 
результат по 
повышению 

электроэнергетиче 
ской безопасности 

Повышение 
региональной 
электроэнергетиче 
ской безопасности 
за счет 
строительства 
малых и средних 
источников 
энергоснабжения, 
которое может 
осуществляться в 
короткие сроки 
Возможности 
взаимопомощи в 
электроэнергетиче 
ской безопасности 
со странами АТЭС 
и обеспечение 
международной 
поддержки от 
стран, 
заинтересованных 
в энергетическом 
сотрудничестве с 
РФ 
Повышение 
электроэнергетиче 
ской безопасности 
РФ по 
рассматриваемым 
направлениям в 
регионах, 
обслуживаемых 
ЕЭС, и регионах, 
не охваченных 
ЕЭС, а также за 
счет усиления 
международной 
поддержки 

Использование 
инновационных 
возможностей 

Малые и средние 
источники 
энергоснабжения, 
размещаемые на 
действующих 
РТС, уникальны 
и носят 
инновационный 
характер в 
каждом 
конкретном 
случае 
Проекты 
транспортной 
инфраструктуры 
между странами 
АТЭС являются 
инновационными 
и, как правило, не 
имеющими 
аналогов 

Сами 
комплексные 
предложения 
являются 
инновационными, 
и каждое 
направление 
содержит 
элементы 
инноваций 

Элементы научной 
новизны 

Методы формирования 
энергетических программ 
на основе строительства 
малых и средних ПГУ-
ТЭЦ Методы выбора 
условий повышения 
эффективности проектов 

Модель 
последовательной 
детализации проектов 
транспортной 
инфраструктуры АТЭС 
(имеется авторское 
свидетельство)в 
совокупности со схемами 
инвестирования, не 
обременительными для 
РФ 

Методологический 
подход к достижению 
социально-
экономической 
результативности 
решаемой проблемы, 
включающий 
- метод ПУСФ, 
- метод выбора условий 
эффективной реализации 
проектов, 
- метод программно-
целевого планирования, 
- методику оценки 
рисков, 
- метод проектного 
финансирования 
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В третьей главе «Повышение электроэнергетической безопасности за 

счет создания трансконтинентального энергетического моста между странами 

ЕС и АТЭС с завершением широтного развития ЕЭС России» приводится 

анализ состояния современной электроэнергетики и приоритеты создания 

Трансконтинентального энергетического моста на Ангаро-Тихоокеанском 

участке, конкурентных преимуществ комплексной программы и возможных 

сценариев развития электроэнергетики и экономики Восточной Сибири и 

Дальнего Востока 

Освоение и организация переработки огромных природных богатств 

позволит загрузить существующую транспортную инфраструктуру 

стратегически важных Восточных регионов страны Для формирования 

условий эффективной реализации проектов целесообразно создание 

комплексных энергопромышленных проектов энергетики и переработки 

полезных ископаемых с реализацией конечной продукции по рыночным ценам 

В этом случае сравнительно невысокие тарифы на энергию становятся 

серьезным конкурентным преимуществом Это в совокупности с 

инструментами проектного финансирования, обременения недропользования 

инфраструктурными транспортно-энергетическими проектами и IPO создает 

условия для привлечения инвестиций в эти проекты 

Формирование институциональных и организационно-экономических 

условий повышения электроэнергетической безопасности на основе 

сооружения Трансконтинентального энергетического моста создает 

предпосылки для интенсивного развития экономики Восточных регионов 

страны и экономическую основу для более широкого сотрудничества со 

странами АТЭС 

Четвертая глава «Повышение энергетической безопасности на основе 

создания на территории РФ транспортно-энергетической инфраструктуры стран 

АТЭС» посвящена повышению энергетической безопасности на основе 

создания на территории РФ транспортно-энергетической инфраструктуры стран 

АТЭС 
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В этой главе характеризуется энергетическая безопасность в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона, описывается проект газотранспортной 

инфраструктуры энергетических рынков стран Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) и характеристика энергетических рынков соседних 

стран АТЭС, приводятся основные положения концепции создания общей 

транспортно-энергетической инфраструктуры стран АТЭС 

В настоящее время Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из 

самых быстроразвивающихся регионов мира Повышение энергетической 

безопасности стран АТЭС является актуальным направлением деятельности, и 

участие России в этом процессе может иметь положительные последствия 

Взаимопомощь стран АТЭС и международная помощь в сфере энергетической 

безопасности может улучшить ее состояние и для РФ Развитие транспортной 

топливно-энергетической инфраструктуры является важным инструментом 

повышения энергетической безопасности вследствие возможностей 

взаимопомощи между региональными зонами топливно-энергетических 

рынков Проект газопровода стран АСЕАН показывает реальные возможности 

успешной реализации крупных международных транспортных проектов в 

данном регионе, что создает предпосылки для осуществления аналогичных 

крупных проектов с участием России В целом перспективы сотрудничества РФ 

с соседними странами АТЭС представляются весьма продуктивными как в 

части поставок энергоресурсов, так и в части повышения энергетической 

безопасности 

Приведенные ниже институциональные и организационно-экономические 

предложения базируются на полученном авторском свидетельстве, соавтором 

которого является соискатель Основными стимулами развития современной 

мировой экономики является наличие дешевых природных или трудовых 

ресурсов или эффективного научно-технического потенциала в совокупности с 

инвестиционными возможностями Страны АТЭС обладают сразу всеми 

основными резервами развития экономики 
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• огромные неосвоенные природные ресурсы Востока России, Северо-

Запада США, Канады, Латинской Америки и др , 

• дешевые трудовые ресурсы Китая, Латинской Америки, Юго-Восточной 

Азии и т д , 

• наиболее передовой научно-технологический потенциал США, Японии, 

России, Китая и др , 

• колоссальные финансовые ресурсы стран АТЭС, прежде всего США и 

Японии, часто не находящие применения в реальной экономике и создающие 

потенциальные угрозы финансовых кризисов Это обусловлено в значительной 

мере отсутствием крупномасштабных производственных и инфраструктурных 

инвестиционных проектов, гарантирующих сохранность инвестиций, в том 

числе в виде созданных материальных ценностей 

Одним из основных сдерживающих факторов развития экономики стран 

АТЭС является отсутствие объединенной транспортной и энергетической 

инфраструктуры из-за наличия между основными экономическими центрами 

стран региона естественных водных преград, технологически преодолимых на 

современном уровне развития2 Решение проблемы заключается в создании 

объединенной транспортной и энергетической сети стран АТЭС путем 

сооружения туннелей и мостов между Евразийским и Американским 

континентами и Японскими островами, а также транспортной инфраструктуры 

на Северо-Востоке Азии и Северо-Западе Америки Реализация данного 

проекта создает серьезные предпосылки для экономической интеграции 

наиболее динамично развивающегося региона современного мира с 

потенциальной возможностью организации общего рынка стран АТЭС 

Инвестирование проекта может осуществляться путем создания 

финансовых консорциумов для каждого наиболее проблемного и 

капиталоемкого участка во главе со странами или группами стран, 

представляющими главные экономико-технологические, ресурсные и 

финансовые центры АТЭС Институциональные и организационно-

2 Первые проекты туннеля под Беринговым проливом были предложены более 100 лет назад 



экономические условия и пути решения проблемы, определенные с 

использованием метода устранения сдерживающих факторов, даны в таблице 2 

Таблица 2 

Предложения по созданию единой транспортной инфраструктуры общего 

рынка топливно-энергетических ресурсов стран АТЭС, подготовленные с 

помощью метода последовательного устранения сдерживающих факторов 

(условий) 
№ 
п п 

1 

2 

Проблема или задача 

Обеспечение эффективного 
и взаимовыгодного развития 
экономики стран АТЭС на 
основе единой транспортной 
инфраструктуры топливно-
энергетических ресурсов как 
базы создания общего 
регионального рыночного 
пространства наиболее 
интенсивно развивающегося 
сектора мировой экономики 

Создание единой 
транспортной 
инфраструктуры общего 
рынка топливно-
энергетических ресурсов 
стран АТЭС 

Главные факторы 
(условия), сдерживающие 

решение 
1 1 Отсутствие единой 
транспортной 
инфраструктуры 
обеспечения топливно-
энергетическими и 
сырьевыми ресурсами 

2 1 Супермасштабность 
проекта, прямая или 
косвенная 
заинтересованность 
большого числа стран 
АТЭС, требующая 
множества согласований 
различных интересов 
2 2 Наличие наиболее 
капиталоемких участков 
проекта на слабо 
освоенных территориях 
России и США, а также 
между ними и Россией и 
Японией с большими 
водными преградами 
2 3 Огромная стоимость 
проектов, неясность с 
эффективностью, 
перспективами и сроками 
реализации 

Возможные пути 
решения (новая задача 

или проблема) 
1 1 1 Развитие единых 
сетей нефтепроводов, 
газопроводов, линий 
электропередачи, 
железных и 
автомобильных дорог, 
морского транспорта, 
увязки систем транспорта 
между собой и систем 
управления и связи 
общего рынка топливно-
энергетических ресурсов 
2 1 1 Принятие решений 
и согласование интересов 
в рамках заседания стран 
АТЭС 
2 2 1 Выделение 
проблемных участков 
проекта, создание 
финансовых 
консорциумов во главе со 
странами или группами 
стран АТЭС 
2 3 1 Последовательная 
реализация по этапам с 
учетом 
заинтересованности 
стран в единой 
транспортной 
инфраструктуре 
2 3 2 Проведение 
предварительных 
прединвестиционных 
исследований с учетом 
неопределенности 
информации 
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№ 
пп 

3 

Проблема или задача 

Подготовка предложений о 
перечне консорциумов и 
возглавляющих их стран или 
групп стран, 
последовательности 
реализации проекта, 
финансировании 
прединвестиционных 
исследований и самого 
проекта, а также 
объединения проектов 
создания транспортной 
инфраструктуры с 
разработкой полезных 
ископаемых 

Главные факторы 
(условия), сдерживающие 

решение 

3 1 Внесение обсуждения 
проекта в повестку 
Саммита стран АТЭС и 
согласование интересов 
стран участников проекта 

Возможные пути 
решения (новая задача 

или проблема) 
2 3 3 Исследование 
разнообразных 
инструментов 
привлечения инвестиций, 
в том числе проектного 
финансирования, 
кредитных средств, 
государственных 
субсидий и т п 
2 3 4 Объединение 
проектов создания 
транспортной 
инфраструктуры с 
разработкой полезных 
ископаемых на 
близлежащих 
территориях России и 
США 
3 1 1 Обсуждение 
проекта на Саммите 
стран АТЭС 

Представленные предложения в случае поэтапной реализации могут 

создать принципиально новую экономико-политическую ситуацию в мире, 

поскольку превращают РФ в естественный центр территориально-транспортной 

интеграции всех современных центров мира (США, Канады, Японии, Китая, 

Индии, Европы, Ближнего и Среднего Востока) В этих условиях барьеры, 

выстраиваемые на границах России, начинают работать против их строителей 

Создаются возможности для построения нового уровня энергетической 

безопасности в мире Становятся востребованными новые инновационные 

решения РФ получает дополйительные доходы от функционирования 
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топливно-транспортной инфраструктуры, сопоставимые с доходами от продажи 

нефти и газа Предлагаемые финансовые схемы не являются чрезмерно 

затратными для РФ, поскольку наиболее капиталоемкие участки предлагаются 

для финансирования консорциумам других стран 

В условиях, когда 2/3 российской электроэнергетики работает на 

природном газе и имеет сезонность в потреблении газа, необходимо иметь 

сезонно регулируемые хранилища газа, в качестве которых обычно 

используются подземные хранилища газа После распада СССР многие из 

таких подземных хранилищ газа оказались на территории Украины 

Инновационным решением, разрабатываемым с участием автора в данной 

сфере, могут оказаться сезонные газохранилища на основе газогидратов 

(Заявление о выдаче патента Российской Федерации на изобретение № 

2006109196) 

В пятой главе «Практика использования предлагаемых методов на 

примере обоснования эффективности первого этапа создания АТЭМ» 

приводятся расчеты, обосновывающие эффективность первого этапа создания 

Трансконтинентального энергетического моста Строится последовательность 

задач и концепция финансовой стратегии, дается характеристика достройки 

Богучанской ГЭС как первого этапа энергомоста, на основе проведенных 

расчетов обосновываются и выбираются условия эффективной реализации 

проекта, приводится типовая документация, необходимая для использования 

проектного финансирования 

Разработанный в диссертации" метод последовательного устранения 

сдерживающих факторов проблемы позволяет алгоритмизировать 

многостадийный процесс построения дерева целей и работ решения целевой 

проблемы В качестве такой сформулирована проблема «Необходимости 

повышения электроэнергетической безопасности и ликвидации дефицита 

электроэнергии в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока» 

Использование метода ПУСФ позволило выявить основные структурные и 
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содержательные элементы дерева целей и работ рассматриваемой целевой 
проблемы, представленные в таблице 3 

Таблица 3 
Основные структурные и содержательные элементы дерева целей и работ 

проблемы повышения электроэнергетической безопасности регионов 

Восточной Сибири и Дальнего Востока, построенные с помощью метода 

последовательного устранения сдерживающих факторов 

п/п 

1 

2 

3 

4 

Содержание проблемы и ее 
целевых установок 

Необходимость повышения 
электроэнергетической 
безопасности и ликвидации 
дефицита электроэнергии в 
регионах Восточной Сибири и 
Дальнего Востока 
Обеспечение обновления парка 
генерирующего оборудования 

Применение инструментов 
проектного финансирования, 
использующих в качестве 
гарантий эффективность самого 
проекта 

Реализация комплексных 
инвестиционных проектов 
энергопромышленных 
производств с конечной 
продукцией, реализуемой по 
рыночным ценам на основе 
проектного финансирования 

Главные факторы (условия) 
сдерживания решения 

1 1 Слабые связи региональных 
энергосистем с ЕЭС России 
12 Старение и износ 
оборудования 

2 1 Недостаток инвестиций, 
отсутствие серьезных гарантий 
под их получение для 
наращивания генерирующих 
мощностей 

3 1 Низкая эффективность 
российских электроэнергетических 
проектов 
3 2 Невысокие тарифы на 
электроэнергию по социально-
экономическим причинам, 
определяющие эффективность 
проектов в условиях их 
регулирования 
3 3 Отсутствие раздельной 
эффективности энергетических 
проектов и потребителей 
4 1 Отсутствие методики 
корректной оценки конечной 
эффективности комплексных 
проектов на основе методов и 
критериев денежных потоков, 
принятых в мировой практике 
4 2 Отсутствие инструментов 
детального анализа рисков, их 
распределения между участниками 
проектов и нивелирования для 
инвесторов 
4 3 Отсутствие типовых правовых 
и контрактных документов 
проектного финансирования, 
адаптированных к российским 
условиям 

Возможные условия и пути 
решения (новая задача или 

проблема, содержание ее цели) 
1 2 1 Обновление генерирующего 
оборудования(пп 2) 
1 I 1 Усиление сетей с 
завершением широтного развития 
ЕЭС(пп 6) 

2 1 1 Использование современных 
инструментов привлечения 
инвестиций, не требующих 
внешних гарантий (пп 3) 
2 1 2 Механизмы гарантирования 
инвестиций 
(пп 8) 
Создание комплексных 
энергопромышленных 
производств с экспортно-
ориентированной конечной 
продукцией, где низкие 
внутренние тарифы на 
электроэнергию становятся 
конкурентным преимуществом 
(пп 4) 

Необходимость разработки 
обобщенной методики, 
позволяющей корректно оценивать 
комплексные проекты, 
анализировать и распределять 
риски и обеспечивать участников 
проекта типовыми контрактными 
документами (пп 5) 
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№ 
п/п 

5 

б 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Содержание проблемы и ее 
целевых установок 

Разработка обобщенной 
методики оценки 
эффективности 
энергопромышленных 
производств с учетом 
подробного анализа и 
возможностей распределения 
рисков между участниками 
проекта 
Обеспечение завершения 
широтного развития ЕЭС путем 
сооружения 
Трансконтинентального 
энергетического моста (ТЭМ) 
для надежного энергоснабжения 
Дальнего Востока и Восточной 
Сибири с увеличением 
генерирующих мощностей 
Создание АТЭМ на базе 
проектных заделов 
гидроэлектростанций, огромных 
природных ресурсов зоны 
БАМа, развитой транспортной 
инфраструктуры и портового 
хозяйства Дальнего Востока 

Разработка механизма 
гарантирования инвестиций 

Разработка концепции 
инвестиционной стратегии 
обеспечения создания АТЭМ 

Выбор условий эффективной 
реализации первого этапа 
АТЭМ в виде завершения 
строительства Богучанской 
ГЭС, в том числе как 
энергопромышленного 
комплекса 
Разработка методического и 
юридического сопровождения 
привлечения инвестиций и 
проектного финансирования 
Подготовка и принятие 
необходимых решений 

Главные факторы (условия) 
сдерживания решения 

6 1 Нехватка органического 
топлива и трудности развития 
АЭС из-за сейсмичности 
6 2 Отсутствие стимулов и 
быстрой окупаемости чисто 
сетевого строительства 

7 1 Проектное финансирование 
может предоставить до 70-80 % 
сторонних инвестиций 
Необходимо иметь примерно 20-
30 % собственных средств 

8 1 Отсутствие привлекательных 
гарантийных обязательств 

9 1 Трудности одновременной 
реализации всего проекта АТЭМ 
из-за большого объема 
инвестиций 
10 1 Необходимость разработки 
метода выбора приемлемых 
условий реализации проекта 
10 2 Трудности юридического 
оформления документов проекта 

Возможные условия и пути 
решения (новая задача или 

проблема, содержание ее цели) 

В регионе мало использован 
гидроэнергетический потенциал и 
имеются проектные проработки 27 
высокоэффективных ГЭС (пп 7) 

В качестве дополнительных 
финансовых инструментов 
аккумулирования собственных 
средств могут быть 
- гидроэнергетическая рента как 
разница между средними 
тарифами в регионах и тарифами 
ГЭС, функционирующих в регионе 
АТЭМ, 
- инвестиционная составляющая 
тарифа энергосистем регионов 
АТЭМ, 
- экологические инвестиции за 
счет Киотских соглашений, 
поскольку предполагается 
сооружение ГЭС, не имеющих 
выбросов парниковых газов (пп 9) 
8 1 1 Гарантии инвесторам под 
залог природных ресурсов 
(пп 12) 
8 1 2 Гарантии государства и 
регионов (пп 12) 
Этапность при создании АТЭМ 
(пп 10) 

10 1 1 Разработка метода выбора 
условий эффективной реализации 
проектов (пп 11) 
10 2 1 Подготовка типовых 
контрактов проектного 
финансирования(пп 11) 

— 
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Следует отметить, что результаты, сведенные в таблице 3, одновременно 

характеризуют институциональные и организационно-экономические условия 

решения исходной целевой проблемы 

В качестве первого этапа энергетического моста могут рассматриваться 

варианты достройки первой очереди и полного развития Богучанской ГЭС В 

связи с этим в диссертации обосновывается эффективность и определяются 

условия эффективной реализации этого проекта Показатели финансовой 

эффективности чистый дисконтированный доход, внутренняя норма 

доходности, а также срок окупаемости даны в таблице 4 

Таблица 4 

Выбор условий эффективной реализации первого этапа энергетического моста 
- достройки Богучанской ГЭС 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Условия реализации вариантов 
проектов*' 

Сценарии 
развития 

Богучанскойй 
ГЭС 

« о о к 
О Ч 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

5 
CU в* о 
7 
-
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

§ I о § 
м си 

-
-
+ 
-
-
+ 
-
+ 
-
+ 

a s § 
" о в 
о й Я 
s о Й 
1 S § 
5 s § 

-
-
-
+ 
+ 
+ 
-
-
+ 
+ 

о 

ё § S а * о о s 5 S g 3 И к 22 
§ 1 1 § 
и а 2 1 

си с и 

-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 

Показатели экономической 
эффективности 

ч ч о ч 
я < ч а 

-494,91 
-279,21 
-386,88 
-477,14 
-176,48 
-374,80 
3599,13 
4758,85 
3705,79 
4860,98 

X 
m 

-
7,17 
7,04 

-
8,49 
7,15 

45,09 
47,85 
49,94 
52,62 

К и о 

К 

-0,74 
0,26 
0,25 
-0,68 
0,46 
0,28 
5,07 
6,30 
5,62 
6,97 

CD 

ч я н 
О 
о 
2 <и се 
с 
о 
о 
CU 

и 42 
21 
23 
42 
19 
22 
5 
5 
5 
5 

Знак «+» означает учет соответствующих условий в комплексном 

инвестиционном проекте 

На основе проведенных расчетов можно сделать вывод, что наиболее 

эффективным из рассмотренных условий реализации проекта является вариант 
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10 (таблица 4) Этот вариант предусматривает условия по созданию 

комплексного производства с полным развитием Богучанской ГЭС и 

снижением затрат инвесторов на водохранилище Чистый дисконтированный 

доход составляет 4860,98 млн долл США, внутренняя норма доходности равна 

52,62 %, срок окупаемости проекта - 5 лет 

Выбранные условия реализации комплексного проекта обеспечивают его 

значительной устойчивостью по отношению к рассматриваемым факторам 

риска и сохраняют коммерческую привлекательность при прогнозируемых 

величинах риска Реализация в данном проекте инструментов проектного 

финансирования требует тщательной юридической проработки нормативной и 

договорной базы, которая преведена в диссертации 

Использование совокупности предложенных методов позволит повысить 

инвестиционную привлекательность портфеля проектов АТЭМ и создать 

условия повышения электроэнергетической безопасности за счет реализации 

такого портфеля проектов 

В шестой главе диссертации «Повышение энергетической безопасности 

территорий, не охваченных ЕЭС, на примере энергоснабжения Северных 

регионов РФ» дается характеристика инновационных проектов ПАТЭС и 

проекта установки в г Северодвинске, а также осуществляется построение 

графиков эффективного размещения ПАТЭС, оценивается эффективность 

инвестиционной Программы Чаун-Белибинского энергетического узла 

Создание плавучих атомных теплоэлектростанций с судовыми 

реакторными установками может позволить обеспечить тепловой и 

электрической энергией потребителей в труднодоступных регионах 

Предусматривается строительство нескольких серий ПАТЭС Оценка их 

финансово-коммерческой эффективности проводилась с использованием 

программно-вычислительных комплексов «ATOM-EXPERT», «DATA-ATOM» 

и «ATOM-INTEGRATOR», разработанных с участием автора На основе 

предложенной в диссертации методики проведения многовариантных расчетов 

были построены обобщенные графики конкурентоспособности ПАТЭС для 
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трех типов станций (2РУ КЛТ-40С, 2РУ АБВ-6, 2РУ ВБЭР-300) в виде тарифов 

на отпуск электроэнергии, окупающих вложенные инвестиции при заданных 

уровнях эффективности (ВНД равная 10 и 15 %) в зависимости от динамики 

тарифов на отпущенную тепловую энергию Использование построенных 

обобщенных графиков решает методическую проблему оценки эффективности 

размещения ПАТЭС На рисунке 2 приведен такой график для ПАТЭС с 2 РУ 

КЛТ-40С 

—•— Тариф на 
электроэнергию (при 

s e , | ВНД=15%), руб/кВтч 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 
Тариф на отпуск тепла, руб /Гкап 

Рисунок 2 График зависимости уровней тарифа на электроэнергию, 

окупающего инвестиции, от величины тарифа на теплоэнергию Проект 

строительства ПАТЭС с 2РУ КЛТ-40С 

При использовании построенных графиков для определения 

конкурентоспособности ПАТЭС в конкретном регионе достаточно задать 

местные тарифы на электрическую и тепловую энергию и посмотреть, в какой 

зоне окажется точка, характеризующая конкретные тарифы (выше 

соответствующей кривой - эффективно, ниже кривой — неэффективно) 

В связи с выработкой расчетного ресурса Белибинской АЭС встал вопрос 

о целесообразности продления ее ресурса В условиях рынка ее эксплуатация 

оказалась малоэффективной из-за низкого числа часов использования 

мощности в силу малого числа потребителей Для повышения нагрузки 

потребителей возникла необходимость в сооружении целого ряда линий 
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электропередачи в Чаун-Белибинском энергетическом узле В процессе 

обоснования инвестиций в диссертации было проведено около 60 вариантов 

расчетов оценки эффективности развития Чаун-Билибинского энергетического 

узла, которые позволили обосновать условия и сформулировать программу 

развития энергетического узла, состоящую из 4 этапов последовательного 

наращивания потребления электроэнергии в регионе Результаты этих расчетов 

и обобщенные графики конкурентоспособности ПАТЭС, построенные в 

диссертации, использовались Филиалом «Дирекция строящихся атомных 

теплоэлектростанций» ФГУП Концерн «Росэнергоатом» 

Полученные результаты исследований по существу описывают 

экономические условия эффективного размещения ПАТЭС и могут 

способствовать принятию корректных решений по повышению 

электроэнергетической безопасности в районах, не охваченных ЕЭС, и, 

соответственно, снижению «Северного завоза» топлива в регионы Крайнего 

Севера 

В седьмой главе «Снижение дефицита электрической энергии и 

повышение энергетической безопасности в регионах с интенсивным развитием 

экономики на примере г Москвы» описываются проблемы энергоснабжения 

региона, рассчитывается эффективность проектов энергоснабжения, дается 

анализ результатов расчетов эффективности и оценка чувствительности 

проектов, а также предлагается программа повышения региональной 

энергетической безопасности 

Интенсивный рост экономики города Москвы, значительно 

превышающий среднероссийские темпы роста, вызывает высокие темпы 

прироста потребления электрической и тепловой энергии в регионе 

Правительство Москвы реализует свою энергетическую программу в два этапа 

Первый этап энергетической программы г Москвы находится в стадии 

реализации, а второй - на стадии прединвестиционных исследований В 

диссертации проведены подробные расчеты оценки эффективности 15 проектов 
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ПГУ - ТЭЦ второго этапа энергетической программы г Москвы, которые 

использовались в ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» 

Методически выбор условий эффективной реализации проектов 

проводился в четыре этапа 

1 этап Расчет показателей финансовой эффективности при среднем 

тарифе ОАО «МОЭК» с выявлением недостаточно эффективных 

инвестиционных проектов 

2 этап Определение тарифов на электроэнергию, обеспечивающих 

окупаемость проектов при заданной внутренней норме доходности (ВНД) 

равной 12 %, и их сопоставление с действующими тарифами рынка 

3 этап Определение условий повышения финансово-коммерческой 

эффективности, обеспечивающих повышение ВНД на акционерный капитал до 

12 % за счет субсидий и долевого участия местного бюджета 

4 этап Расчет уровня необходимого снижения капитальных вложений для 

обеспечения повышения ВНД до 12 % 

Анализ проведенных расчетов по выбору условий эффективной 

реализации проектов позволяет сделать следующие основные выводы 

• при существующих экономических условиях среди рассматриваемых 

проектов уровня ВНД более 12 % достигают четыре инвестиционных проекта 

(ГТУ-ТЭЦ «Отрадное», «Перово», «Нижние Котлы» и «Красный Строитель») 

• малоэффективными проектами являются ГТУ-ТЭЦ «Фрезер», «Южное 

Бутово», «Тушино-1» и «Крылатское» (ВНД более 5 %) 

• к низкоэффективным проектам относятся - строительство ГТУ-ТЭЦ 

«Тушино-4», ПТУ-ТЭЦ «Ленино-Дачное», «Новомосковская», «Северная», 

«КТС-11», «Волхонка-ЗИЛ» и ПТУ-ТЭЦ на РТС-1 в г Зеленограде, (ВНД 

менее 5 %) 

Расчеты, проведенные в диссертации, показали, что повышение 

эффективности инвестиционных проектов возможно за счет реализации 

следующих условий 
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• повышение тарифов покупки энергии ОАО «МОЭК» для перепродажи 

до уровня, обеспечивающего окупаемость инвестиций, 

• вложение дотаций и субсидий до уровня, обеспечивающего 

эффективность проектов - по большинству проектов примерно 40 %, 

• поиск новых, более эффективных (дешевых) технических решений 

проектов, снижающих капитальные вложения по большинству 

рассматриваемых инвестиционных проектов не менее чем на 40 %, 

• объединение малоэффективных проектов с высокоэффективными, в т ч 

из других сфер деятельности, и их совместное рассмотрение 

Следует отметить, что, несмотря на низкую коммерческую 

эффективность, ряд проектов, вошедших в программу г Москвы, уже нашли 

своих инвесторов, поскольку инвесторы могут руководствоваться не только 

экономическими интересами Например, строительством в данном регионе 

объектов, потребляющих электроэнергию (торговые центры, жилье и т п ) 

Реализация региональной электроэнергетической программы г Москвы 

позволяет сформулировать концептуальные предложения по 

совершенствованию энергетического обеспечения развития экономики РФ 

Существующие организационные структуры не обеспечивают 

электроэнергетическую безопасность на требуемом уровне Трансформация 15-

летнего опыта отсутствия прироста энергетических мощностей в 

положительные результаты и рациональную трату выделяемых денег мало 

вероятны В этих условиях необходимо рассмотреть альтернативные 

организационные решения Целесообразно разделить проблемы 

энергетического обеспечения действующей экономики и прироста ее развития 

При этом энергетическим обеспечением действующей экономики (простым 

производством) могут заниматься существующие энергокомпании (не 

ограничивая их возможный вклад в развитие электроэнергетики), а 

расширенным воспроизводством - вновь создаваемые энергетические 

компании, конкурирующие с действующими Это упрощает задачу, поскольку 

необходимо энергообеспечение только прироста потребления электроэнергии 
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(5-10 % от общего объема потребления) Важно учитывать позитивный 

зарубежный опыт, например Германии, где функционируют топливно-

энергетические компании, а электроэнергетические являются их внутренними 

структурными подразделениями Ряд крупных российских компаний, например 

ОАО «Газпром», тоже начинают позиционировать себя как глобальные 

энергетические компании Создание условий заинтересованности таких 

компаний в энергообеспечении прироста экономики регионов, прежде всего 

тех, где есть их интересы, может кардинально изменить ситуацию 

регионального энергообеспечения В стране оживилась инвестиционная 

деятельность Особенно возросла активность во вложении средств на право 

недропользования (получение лицензий) Эту ситуацию можно использовать 

для обеспечения региональной энергетической безопасности путем частичного 

обременения прав на недропользование энергетическими и 

инфраструктурными проектами или обязательствами по гарантированию 

инвестиций в энергетические объекты 

Представленные в диссертации концептуальные предложения в части 

повышения электроэнергетической безопасности экономического развития 

страны и регионов могут осуществляться в форме самостоятельного 

национального или региональных проектов при финансовой 

заинтересованности и поддержке российских глобальных энергетических 

компаний Реализация такого проекта с использованием положительного 

российского и зарубежного опыта при учете дополнительных возможностей по 

увязке проектов недропользования и энергетического обеспечения может в 

кратчайшие сроки изменить ситуацию с повышением энергетической 

безопасности, энергетическим обеспечением удвоения ВВП страны и решением 

других социально-экономических задач национального и регионального 

уровня 

Институциональные и организационно-экономические условия 

обеспечения электроэнергетической безопасности по рассмотренным 

направлениям ее повышения сведены в таблице 5 
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Таблица 5 
Основные институциональные и организационно-экономические условия 

обеспечения электроэнергетической безопасности 
№ 
пп 

1 

2 

Рассматриваемые 
направления 
(проблемы) 
повышения 

электроэнергетич 
еской 

безопасности 
Создание 
единого 
энергетического 
рынка стран ЕС 
и АТЭС с 
завершением 
широтного 
развития ЕЭС 

Предложения по 
децентрализован 
ному 
энергоснабже 
нию районов 
Крайнего Севера 
и других, не 
охваченных ЕЭС 
регионов, на 
базе ПАТЭС 

Условия обеспечения электроэнергетической 
безопасности 

Институциональньк 

Организационные 

Экономические 

Институциональные 

Организационные 

Экономические 

Создание новых 
институтов в виде 
энергопромышленных 
комплексов добычи и 
переработки ресурсов и 
правил их работы 
Сбалансированное 
развитие экономики и 
энергетики Восточной 
Сибири и Дальнего 
Востока РФ с помощью 
комплексных проектов 
Введение 
гидроэнергетической 
ренты 

Создание новых 
институтов 
энергообеспечения с 
помощью ПАТЭС районов, 
не охваченньк ЕЭС, с 
изменением правил и 
порядка энергоснабжения 
этих регионов 
Корректировка политики 
энергоснабжения районов 
Крайнего Севера и других 
районов, не охваченных 
ЕЭС 
Возможность определения 
эффективного размещения 
ПАТЭС в конкретных 
районах с помощью 
методики построения 
графиков 

Результирующий 
эффект 

Повышение 
эффективности за 
счет нивелирования 
низких тарифов на 
электроэнергию 

Эффективность 
комплексных 
проектов в отличие от 
отсутствия 
эффективности 
раздельных проектов 
Источник частичного 
инвестирования 
проектов ГЭС 

Повышение 
электроэнергетическ 
ой безопасности 
районов, не 
охваченных ЕЭС 

Частичный или 
полный отказ от 
«Северного завоза» 
топлива 

Быстрая оценка 
эффективности 
размещения ПАТЭС 
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№ 
пп 

3 

4 

Рассматриваемые 
направления 
(проблемы) 
повышения 

электроэнергетич 
еской 

безопасности 
Решение 
региональных 
проблем 
снижения 
дефицита 
электроэнергии 
на примере г 
Москвы 

Создание 
топливно-
энергетической 
транспортной 
инфраструктуры 
стран АТЭС 

Условия обеспечения электроэнергетической 
безопасности 

Институциональные 

Организационные 

Экономические 

Институциональные 

Организационные 

Экономические 

Создание новых 
институтов в виде 
энергокомпаний, 
обеспечивающих 
энергоснабжение прироста 
экономики регионов, и 
правил их 
функционирования 
Обременение прав 
недропользования 
энергетическими 
инфраструктурными 
проектами и поддержка их 
со стороны глобальных 
энергокомпаний в 
регионах, где есть их 
интересы 
Использование 
инструментов повышения 
эффективности 
региональных 
энергетических проектов 
Создание нового института 
- топливно-транспортной 
инфраструктуры стран 
АТЭС и правил ее работы 

Превращение страны в 
территорию, объединяющую 
с помощью топливно-
гранспортной 
инфраструктуры все 
основные центры 
экономического развития 
США, Японию, Китай, 
Индию, ЕЭС, Ближний и 
Средний Восток 
Разработка финансовых 
схем реализации проектов в 
виде создания финансовых 
консорциумов для 
реализации отдельных 
проектов создания 
топливно-транспортной 
инфраструктуры 

Результирующий 
эффект 

Снятие 
энергетических 
ограничений для 
регионов 
интенсивного 
развития экономики, 
обслуживаемых ЕЭС 

Финансовая 
поддержка новых 
региональных 
энергокомпаний, 
обеспечивающих 
прирост экономики 

Энергетические 
проекты с более 
высокой 
эффективностью 

Диверсификация 
однобокой 
ориентации РФ на 
страны ЕЭС в пользу 
стран АТЭС 
Невыгодность 
отгораживания от 
России сопредельных 
государств и их 
заинтересованность в 
поддержании 
хороших отношений с 
РФ 

Финансовые схемы, 
не обременительные 
для РФ 
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№ 
пп 

5 

Рассматриваемые 
направления 
(проблемы) 
повышения 

электроэнергетич 
еской 

безопасности 
Комплексные 
предложения по 
повышению 
электроэнергети 
ческой 
безопасности РФ 
с учетом 
инновационных 
возможностей 

Условия обеспечения электроэнергетической 
безопасности 

Институциональные 

Организационные 

Экономические 

Создание новых 
институтов и правил их 
функционирования для 
обеспечения 
электроэнергетической 
безопасности 
Корректировка 
внешнеэкономических 
связей РФ, изменение 
статуса страны, изоляция от 
которой становится 
невыгодной (изоляцией от 
всех мировых 
экономических центров) 
Изменение ситуации с 
энергоснабжением 
наиболее уязвимых 
регионов страны, не 
охваченных ЕЭС или со 
слабыми связями с ней 

Результирующий 
эффект 

Повышение 
национальной и 
региональной 
электроэнергетическо 
й безопасности 

Устранение перекоса 
в экономических 
связях РФ в пользу 
АТЭС 

Снятие 
энергетических 
ограничений с темпов 
экономического 
развития страны и 
регионов 

В заключении диссертации на основе проведенных исследований 

сделаны следующие основные выводы и предложения 

1 Проведенный анализ по основным факторам, влияющим на 

национальную энергетическую безопасность, показывает, что наиболее тяжелая 

ситуация практически по всем факторам сложилась в электроэнергетике Эта 

отрасль в настоящее время является слабейшим звеном в национальной 

энергетической безопасности и реально сдерживающим фактором развития 

экономики страны и регионов 

2 Разработанная и утвержденная в предшествующий период времени 

энергетическая стратегия страны оказалась несостоятельной в части 

обеспечения энергетической безопасности и энергетических потребностей 

экономики страны Новые вызовы экономического развития требуют 
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проработки предложений по совершенствованию энергетической политики и 

стратегии РФ 

3 Для решения сложных макроэкономических проблем в диссертации 

предлагается метод последовательного устранения сдерживающих факторов 

(условий) решаемой проблемы, дающий возможность поэтапного (стадийного) 

частичного или полного решения поставленных проблем Предложенный метод 

ПУСФ позволяет структуризировать и детализировать комплексную проблему 

и сформировать в конечном счете последовательность более простых задач, 

которые могут быть представлены в виде направлений и условий, 

обеспечивающих решение поставленной комплексной проблемы, в том числе 

целевой 

4 Для повышения инвестиционной привлекательности энергетических 

проектов были адаптированы инструменты проектного финансирования, 

применяющиеся в международной практике Предложена методика анализа и 

снижения рисков инвестора за счет их корректного распределения между 

участниками проекта на основе контрактного права Разработана методика 

оценки эффективности энергопромышленных комплексов, учитывающая 

затраты на производство и использование энергии, с соответствующей 

корректировкой критериев эффективности и денежных потоков Предложен 

метод выбора условий эффективной реализации проектов на основе проведения 

многовариантных расчетов 

5 Рассмотренные и предложенные в диссертации отдельные методы и 

методики охватывают весь процесс, связанный с разработкой проблемы 

формирования политики обеспечения электроэнергетической безопасности, и 

позволяют сформулировать методологический подход к решению такой 

макроэкономической проблемы 

6 Формирование политики повышения электроэнергетической 

безопасности и преодоления дефицита электроэнергии в регионах Дальнего 

Востока и Забайкалья возможно за счет использования, имеющегося 

высокоэффективного гидроэнергетического потенциала, путем создания 
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институциональных и организационно-экономических условий сооружения 

Ангаро-Тихоокеанского участка Трансконтинентального энергетического 

моста, включающего в себя 27 строящихся и проектируемых крупных 

гидроэлектростанций Это позволит завершить широтное создание ЕЭС России 

и обеспечить эффективное энергоснабжение регионов Востока России 

7 В условиях регулируемых тарифов на энергию важным направлением 

обеспечения эффективности энергетических проектов является создание 

энергопромышленных комплексов с продукцией, реализуемой по рыночным 

ценам Для комплексных предприятий низкий внутренний энергетический 

тариф становится конкурентным преимуществом Частичное финансирование 

проектов энергетического моста на Ангаро-Тихоокеанском участке возможно 

за счет природной и гидроэнергетической ренты и привлечения инвестиций на 

основе частно-государственного партнерства 

8 Представленные предложения по совершенствованию государственной 

политики и созданию топливно-транспортной инфраструктуры стран АТЭС с 

помощью мостов и туннелей между Россией, Америкой и Японией в случае 

поэтапной реализации могут создать возможности для построения нового 

уровня энергетической безопасности в мире РФ получит дополнительные 

доходы от функционирования топливно-транспортной инфраструктуры, 

сопоставимые с доходами от продажи нефти и газа 

9 В диссертационной работе были проведены расчеты выбора условий 

эффективной реализации проекта достройки Богучанской ГЭС - первого этапа 

энергетического моста Наиболее эффективные условия реализации проекта 

предусматривают создание энергопромышленного комплекса с полным 

развитием Богучанской ГЭС. Чистый дисконтированный доход этого варианта 

составляет 4860,98 млн долл США, внутренняя норма доходности равна 52,62 

%, срок окупаемости проекта - 5 лет 

10 В диссертации даны предложения по государственной политике в 

части децентрализованного энергоснабжения районов Крайнего Севера и 

других не охваченных ЕЭС регионов на базе ПАТЭС Проведенные расчеты по 
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продлению ресурса работы Билибинской АЭС позволили сформулировать 

условия эффективной реализации программы развития Чаун-Билибинского 

энергетического узла и повышения электроэнергетической безопасности 

Чукотского автономного округа Результаты исследований по построению 

графиков, описывающих условия эффективного размещения ПАТЭС, могут 

способствовать принятию корректных решений по повышению 

электроэнергетической безопасности в районах, не охваченных ЕЭС 

Использование ПАТЭС в регионах Крайнего Севера уменьшит потребность в 

«Северном завозе» топлива 

11 Высокие темпы роста экономики г Москвы и прироста потребления 

электрической и тепловой энергии в регионе требуют формирования новой 

региональной энергетической политики Проведенные в диссертации расчеты 

эффективности проектов региональной энергетической программы 

показывают, что при принятых экономических условиях среди рассматриваемых 

проектов эффективными с ВНД больше 12 % являются четыре инвестиционных 

проекта (ГТУ-ТЭЦ «Отрадное», «Перово», «Нижние Котлы» и «Красный 

Строитель») На основе многовариантных расчетов в диссертации определены 

организационно-экономические условия эффективной реализации проектов 

плана внедрения генерирующих мощностей г Москвы 

12 Представленные институциональные и организационно-

экономические условия в части политики повышения электроэнергетической 

безопасности путем создания новых энергокомпаний для энергетического 

обеспечения прироста экономического развития страны и регионов могут 

осуществляться в форме самостоятельного национального или региональных 

проектов при финансовой заинтересованности и поддержке российских 

глобальных энергетических компаний Разработанные в диссертации 

предложения представляют собой новую концепцию повышения 

электроэнергетической безопасности страны и регионов Реализация такой 

концепции с использованием положительного российского и зарубежного 

опыта при учете дополнительных возможностей по увязке проектов 



45 

недропользования и энергетического обеспечения может в кратчайшие сроки 
создать условия для повышения энергетической безопасности страны и 
регионов 

Основные положения диссертации опубликованы 
в следующих работах: 

Монографии 
1 Горюнов В П Монография Эффективность создания Ангаро-

Тихоокеанского Энергетического моста / Горюнов В П , - М Издательский 
центр ГУ У, 2006 - 151 с Всего 9,5 п л 

2 Горюнов П В , Горюнов В П Учебное пособие Проектное 
финансирование / Горюнов П В , Горюнов В П - М Издательский центр ГУУ, 
2002 - 48 с Всего 3 п л , в т ч лично автору принадлежит 1,5 п л 

3 Практические рекомендации по проектному финансированию / 
Раппопорт А Н , , Горюнов В П и др - М Издательский центр ГУУ, 2001 -
236 с Всего 14,75 п л , в т ч лично автору принадлежит 0,87 п л 

4 Практические рекомендации по оценке эффективности и разработке 
инвестиционных проектов для ОАО «Мосэнерго» Книга 1. Методические 
рекомендации по оценки эффективности инвестиционных проектов / 
Романовский С П, Антонова Е М , . , Горюнов В П и др - М Мосэнерго, 
2002 - 190 с Всего 12 п л , в т ч лично автору принадлежит 0,86 п л 

5 Практические рекомендации по оценке эффективности и разработке 
инвестиционных проектов для ОАО «Мосэнерго» Книга 2 Примеры расчета 
эффективности проектов ПТУ-ТЭЦ и КЭС / Романовский С П, Антонова 
Е М , , Горюнов В П и др - М Мосэнерго, 2002 - 150 с Всего 9,5 п л , в т 
ч лично автору принадлежит 0,68 п л 

6 Практические рекомендации по оценке эффективности и разработке 
инвестиционных проектов для ОАО «Мосэнерго» Книга 3 Примеры расчетов 
эффективности проектов ГАЭС, ТЭЦ и насосно-перекачивающей станции / 
Романовский С П , Антонова Е М , ., Горюнов В П и др - М Мосэнерго, 
2002 - 199 с Всего 12,5 п л , в т ч лично автору принадлежит 0,89 п л 
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7 Практические рекомендации по проектному финансированию / 

Романовский С П , Борисов Е И, .Горюнов В П и др - М Мосэнерго, 2002 
- 255 с Всего 16 п л , в т ч лично автору принадлежит 2,29 п л 

8 Практические рекомендации по оценке эффективности и разработке 
инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике (с типовыми 
примерами) Официальное издание (третье, дополненное и переработанное) 
Книга 1 Методические особенности оценки эффективности проектов в 
электроэнергетике / Раппопорт А Н , , Горюнов В П и др - М Издательский 
центр ГУУ, 2006 — 220 с Всего 13,75 п л , в т ч лично автору принадлежит 
0,76 п л 

9 Практические рекомендации по оценке эффективности и разработке 
инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике (с типовыми 
примерами) Официальное издание (третье, дополненное и переработанное) 
Книга 2 Практические примеры расчета эффективности инвестиционных 
проектов / Раппопорт А Н , , Горюнов В П и др - М • Издательский центр 
ГУУ, 2006 - 230 с Всего 14,5 п л , в т ч лично автору принадлежит 0,82 п л 

10 Практические рекомендации по оценке эффективности и разработке 
инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике (с типовыми 
примерами) Официальное издание (третье, дополненное и переработанное) 
Книга 3 Практические примеры расчета эффективности инвестиционных 
проектов / Раппопорт А Н , , Горюнов В П и др - М Издательский центр 
ГУУ, 2006-209 с Всего 13,25 п л , в т ч лично автору принадлежит 0,74 п л 

Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 
рекомендуемых ВАК для публикаций основных результатов диссертации 

на соискание ученой степени доктора наук 

11 Горюнов В П Комплексное развитие Ангаро-Тихоокеанского региона 
России // Вестник Университета (Государственный университет управления) 
№1 2001 // Управление в отраслях топливно-энергетического комплекса - М 
ГУУ - 2001 С 31 - 35 (0,25 п. л ) 
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12 Горюнов В П Анализ основных факторов энергетической 
безопасности РФ // Вестник Университета (Государственный университет 
управления) № 4 (4) // Развитие отраслевого и регионального управления - М 
ГУУ - 2007 С 39 -47 (0,56 п л ) 

13 Горюнов В П , Горюнова М П Оценка эффективности энергетических 

проектов г Москвы // Вестник Университета (Государственный университет 

управления) № 4 (4) // Развитие отраслевого и регионального управления - М 

ГУУ - 2007 С. 200-207 Всего 0,44 п л , в т ч лично автору принадлежит 0,22 

п л 
14 Горюнов В П, Горюнов П В Возможности применения целевого 

подхода к формированию программы развития энергетики Восточных регионов 
страны // Вестник Университета (Государственный университет управления) 
№ 4 (4) // Развитие отраслевого и регионального управления - М ГУУ - 2007 
С 47-56 Всего 0,56 п л , в т ч лично автору принадлежит 0,28 п л 

Другие статьи и публикации 

15 Горюнов В П Российские инвестиционные проекты развития 
энергетики Азиатско-Тихоокеанского региона // Реформы в России и проблемы 
управления - 2000 материалы 15-й Всероссийской конференции молодых 
ученых и студентов Выпуск 1 / ГУУ М Издательский центр ГУУ, 2000 - С 
80-81 (0,12 п л ) 

16 Горюнов В П Возможности развития энергетики Забайкалья и 
Дальнего Востока // Проблемы управления тезисы докладов 8-го 
Всероссийского студенческого семинара Выпуск 1 / ГУУ М Издательский 
центр ГУУ, 2000 - С 39-40 (0,12 п л ) 

17 Горюнов В П Формирование инвестиционного портфеля в Азиатско-
Тихоокеанском регионе России с учетом зарубежного опыта проектного 
финансирования // Проблемы управления Тезисы докладов 9-го 
Всероссийского студенческого семинара Выпуск 1 / ГУУ М Издательский 
центр ГУУ, 2001 -С 36-37 (0,12 п л ) 
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18 Программа для ЭВМ «PORTFOLIO OF ENERGY PROJECTS» 
Горюнов П В , Лопаткина Г П , ,Горюнов в П Свидетельство об официальной 
регистрации программы для ЭВМ № 2003612228 выдано Российским 
агентством по патентам и товарным знакам 29 сентября 2003 г 

19 Программа для ЭВМ «ENERGY-INVEST» версия 5 0 Горюнов ПВ , 
Лопаткина Г П , ,Г°Рюнов В П Свидетельство об официальной регистрации 
программы для ЭВМ № 2003612227 выдано Российским агентством по 
патентам и товарным знакам 29 сентября 2003 г 

20 Программа для ЭВМ «ENERGY TARIF» версия 1 0 Горюнов П В , 
Лопаткина Г П , ,Г°Рюнов В П Свидетельство об официальной регистрации 
программы для ЭВМ № 2003612229 выдано Российским агентством по 
патентам и товарным знакам 29 сентября 2003 г 

21 Горюнов В П Решение энергетических проблем с помощью метода 
устранения сдерживающих факторов // Актуальные проблемы управления -
2005 материалы Международной научно-практической конференции Выпуск 
5/ГУ У - М Издательский центр ГУ У, 2005 - С 196-200 (0,25 п л ) 

22 Горюнов В П , ,Борисова Е Е Авторское описание модели 

объединения транспортных и энергетических сетей континентов Евразии и 

Африки с Северной и Южной Америкой и Японскими островами 
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