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I. Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Энергетической стратегией России до 2020 года, одобрен

ной Правительством РФ 19.04.2007, предусматривается значительное наращивание 
инвестиций в производство и транспортировку электроэнергии, а также совершенст
вование системы оперативно-диспетчерского управления непрерывным процессом 
производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии. 

Инвестиционные проекты инфраструктуры, обеспечивающей функционирование 
электроэнергетической отрасли (инвестиционные проекты инфраструктуры электро
энергетики), реализуемые инфраструктурными организациями - субъектами естест
венных монополий в электроэнергетике (Системный оператор и Федеральная сетевая 
компания), имеют целевой характер и направлены на достижение общесистемных 
эффектов ЕЭС России и повышение эффективности ЕЭС России. По сути, через такие 
проекты и программы реализуется инвестиционная политика государства в электро
энергетике, топливно-энергетическом комплексе в целом, решаются проблемы повы
шения энергетической безопасности и экономически устойчивого развития ТЭКа. 

Обоснование таких целевых инвестиционных проектов и программ с применени
ем классических методов экономической мотивации в условиях тарифного регулиро
вания затруднено. Необходимы новые подходы и инструменты, позволяющие комби
нированно учитывать финансово-коммерческие и технологические особенности рабо
ты Системного оператора и ФСК ЕЭС. Разработка таких подходов и экономических 
инструментов представляется достаточно своевременной и актуальной задачей. Ре
шению этой проблемы посвящено данное диссертационное исследование. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного ис
следования: разработка методического инструментария обоснования инвестиционных 
проектов и программ инфраструктуры электроэнергетики, имеющих целевой харак
тер, определяемый спецификой реализующих их организаций - субъектов естествен
ных монополий в электроэнергетике, связанной с обязательным выполнением функ
ций, установленных на уровне нормативных правовых актов РФ. 

Достижение цели предполагает решение следующих исследовательских задач: 
1) Дать классификацию инвестиционных проектов инфраструктуры электроэнерге

тики и раскрыть специфику целевых инвестиций как условия производства субъ
ектами естественных монополий в электроэнергетике услуг общего экономиче
ского значения (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление 
в электроэнергетике), предоставляемых на основе недискриминационного дос
тупа. 

2) Определить подходы к обоснованию инвестиционных проектов инфраструктуры 
электроэнергетики, включая целевые проекты. 

3) Разработать методы и модели оценки эффективности и привлекательности инве
стиционных проектов инфраструктуры электроэнергетики с учетом согласования 
финансовых и нефинансовых (технологических, целевых) показателей. 

4) Сформулировать предложения о построении и обосновании инфраструктурными 
организациями электроэнергетики инвестиционных программ, содержащих фи
нансово-коммерческие, целевые и комплексные проекты. 
Объектом исследования является система промышленной инфраструктуры 

электроэнергетики - субъекты естественных монополий, обеспечивающие функцио
нирование Единой энергетической системы России (ЕЭС России) и оптового рынка 
электрической энергии и мощности: Системный оператор (ОАО «СО ЕЭС») и Феде
ральная сетевая компания (ОАО «ФСК ЕЭС»). 
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Предметом исследования являются управленческие отношения, возникающие в 
процессе формирования и развития (стабилизации) системы промышленной инфра
структуры электроэнергетики, связанные с использованием экономических инстру
ментов и методов решения задач обоснования инвестиционных проектов и инвести
ционных программ, носящих целевой илі) комбинированный характер и обеспечи
вающих выполнение инфраструктурными организациями электроэнергетики обяза
тельных функций, установленных нормативными правовыми актами РФ. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды современных 
ученых, внесших заметный вклад в развитие экономической науки и исследования 
фундаментальных (теоретических) и прикладных проблем: 

обоснования и оценки эффективности инвестиций в электроэнергетике: Эдель-
ман В.И., Горюнов П.В., Александров Ю.Л., Илюша А.В. и др.; 

обоснования и оценки эффективности инвестиций в иных отраслях промышлен
ности и экономике в целом: Попов В.М., Ковалев В.В., Дубинин С.К. и др.; 

программно-целевого планирования: Афанасьев В.Я., Балаян Г.Г., Комков Н.И., 
Наумов Е.Г., Кропачев СВ., Поспелов Г.С., Райзберг Б.А. и др.; 

системы сбалансированных показателей: Каплан Р., Нортон Д., Гершун A.M., 
Нефедьева Ю.С., Винокуров В.А., Белашев В., Прайснер А. и др. 

Научная новизна диссертации заключается в приращении научных знаний при 
решении важной прикладной задачи по обоснованию инвестиций в инфраструктуру 
электроэнергетики: 

- введены и описаны показатели (т.н. «относительной эффективности про
екта» и «относительных затрат по проекту»), определяющие количественный вклад 
каждого проекта в достижение генеральной цели программы и позволяющие комби
нированно оценивать коммерческую, общественную и бюджетную эффективность в 
зависимости от направления инвестиционной деятельности; 

- предложена модификация программно-целевого планирования (т.н. «ли
нейное программно-целевое планирование»), не требующая построения «дерева це
лей» для определенного класса решаемых задач, когда достижение генеральных це
лей инвестиционной программы характеризуется приращением технических и иных 
нефинансовых показателей, имеющих количественную оценку, и описан алгоритм 
формирования целевых инвестиционных программ на примере Системного оператора 
с использованием введенных показателей относительной эффективности проекта и 
относительных затрат но проекту; 

- предложена система комплексной оценки результативности инвестицион
ных программ инфраструктуры электроэнергетики, носящих целевой или комбиниро
ванный характер, учитывающая финансовые и нефинансовые проекции, на основе 
системы сбалансированных показателей, адаптированной к условиям организаций 
инфраструктуры электроэнергетической отрасли. 

Практическая значимость результатов исследования определяется возможно
стью использования предложенных экономических методов для решения практиче
ских задач повышения обоснованности и эффективности инвестиционных программ 
инфраструктуры электроэнергетики за счет включения наиболее эффективных инве
стиционных проектов. Методика оценки эффективности инвестиционных проектов и 
инвестиционных программ ОАО «СО ЕЭС», подготовленная с участием автора, явля
ется серьезной основой для решения задачи выбора рационального перечня проектов 
при формировании и обосновании инвестиционных программ инфраструктуры элек
троэнергетики. 
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Кроме того, предложенный инструментарий может использоваться не только ор
ганизациями - субъектами естественных монополий в электроэнергетике, но и иными 
регулируемыми организациями, осуществляющими целевые инвестиции, эффект от 
которых адресован неограниченному кругу участников экономического сообщества 
(имеет общее экономическое значение) и значим для экономической политики госу
дарства. К числу таких организаций могут быть отнесены: 

иные субъекты естественных монополий, осуществляющие виды деятельности, 
подлежащие государственному ценовому (тарифному) регулированию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о естественных монополиях; 

государственные корпорации (компании); 
организации коммунального комплекса, обеспечивающие тепло-, газо-, водо

снабжение, водоотведение и очистку сточных вод, утилизацию твердых бытовых от
ходов, иные виды деятельности, подлежащие государственному ценовому (тарифно
му) регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ре
гулировании тарифов. 

Апробации результатов работы. Результаты исследования докладывались и 
обсуждались на следующих семинарах и совещаниях: 

12-ая Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
управления - 2007», ГУУ, 2007 г.; 

Семинар - совещание «Место и роль ОАО «СО - ЦДУ ЕЭС» в процессах пер
спективного развития ЕЭС России», прошедший 02.-04.03.2007 на базе УМЦ «Голи
цыне» (Московская область, г. Голицыне) с участием руководителей филиалов ОАО 
«СО - ЦДУ ЕЭС»; 

Семинар-совещание «Средства программно-технического обеспечения рынка 
системных услуг», прошедший 06-08.06.2007 на базе Конаковской ГРЭС (Тверская 
область, г. Конаково) с участием представителей ЗАО «Институт энергетических сис
тем», ОАО «Всероссийский теплотехнический институт», ЗАО «Интеравтоматика», 
ОАО «ГидроОГК», ОАО «ОГК-1», ОАО «Башкирэнерго», ОАО «Инженерный центр 
ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», др.; 

конференция «Реформа РАО «ЕЭС России»: импульс развитию электротехниче
ской отрасли страны», прошедшая 05.06.2007 в Центре международной торговли 
(г. Москва, Краснопресненская наб., 12) с участием генеральных директоров россий
ских предприятий-изготовителей электротехнического оборудования, менеджеров 
ОАО РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России», журналистов федеральных 
СМИ; 

IV ежегодная конференция «Риск-менеджмент в электроэнергетике: обеспечение 
системной надежности и безопасности электроснабжения в условиях изменения 
структуры управления отраслью "проблема 01.07.08"», прошедшая 27.02.2008 в Мо
скве, «Президент-Отель» (г. Москва, ул. Большая Якиманка, 24) с участием предста
вителей федеральных органов исполнительной власти, руководителей ведущих элек
троэнергетических предприятий России, журналистов федеральных и отраслевых 
СМИ. 

Использование результатов диссертационного исследования. Результаты ис
следования использовались в качестве основы проекта Методики оценки эффектив
ности инвестиционных проектов и программ ОАО «СО ЕЭС», а также Положения о 
составе, расчете и применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО 
«СО ЕЭС». В практической деятельности результаты исследования использовались: 

а) ОАО «СО ЕЭС» (г. Москва) - при согласовании показателей инвестиционной 
программы с государственными регулирующими органами (ФСТ, МЭРТ, Минпром-
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энерго России, Федеральное агентство по электроэнергетике) и определении инвести
ционной составляющей тарифа на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике на 2008 год (протокол согласительного совещания в ФСТ России 
но вопросу установления предельных уровней тарифов на услуги по передаче элек
троэнергии и тарифов на производство электроэнергии на территории субъектов Рос
сийской Федерации на 2008 год от 18.09.2007 № ЕЯ-103); 

б) ОАО «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии по
стоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»), г. Санкт-Петербург, - при 
выполнении следующих научно-исследовательских работ: «Разработка и внедрение 
централизованной системы противоаварийной автоматики (ЦСПА) в ЕЭС России» 
(приложение № 5 «Инвестиционные решения» к отчету) и «Создание физической мо
дели ЕЭС России для отработки принципов организации системы управления на базе 
Системы мониторинга переходных режимов» (приложение № 5 «Инвестиционные 
решения» к отчету); что подтверждается соответствующими справками. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 8 печатных работ, 
общим объемом 41,8 п.л., из которых лично автору принадлежит 4,4 п.л. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
используемой литературы, приложения. Всего 152 страницы (без приложения), в том 
числе 12 рисунков, 20 таблиц, 2 диаграммы. Список литературных источников вклю
чает 115 наименований. Приложение - 10 страниц. 

II. Основное содержание работы 
Первая глава посвящена инвестиционным аспектам структурных преобразова

ний в электроэнергетике. Раскрываются инвестиционные задачи современной рос
сийской электроэнергетики, описываются особенности инфраструктурных организа
ций, обеспечивающих функционирование ЕЭС России и оптового рынка электриче
ской энергии и мощности, и проблемы государственного регулирования их деятель
ности. Раскрываются важнейшие итоги реструктуризации российской электроэнерге
тики в 2002-2008 гг. Отмечается важная роль государства в инвестиционной под
держке электроэнергетики и ее инфраструктуры. Именно за счет государства реша
ются задачи развития инфраструктуры и ряд других задач целевого характера и сис
темной значимости, привлечение к которым частных инвесторов затруднено или не
возможно. Все это накладывает серьезные требования к учету интересов государства 
через методы бюджетной и иной эффективности при обосновании инвестиций в элек
троэнергетику, включая инвестиции в инфраструктуру, обеспечивающую функцио
нирование ЕЭС России и оптового рынка электрической энергии и мощности. 

Правовой статус организаций - субъектов естественных монополий в электро
энергетике определяется исключительным характером и важностью выполняемых 
функций, производственной деятельности, оказываемых услуг. Регулируемыми вида
ми деятельности естественных монополий являются услуги по передаче электроэнер
гии (ОАО «ФСК ЕЭС») и услуги по оперативно - диспетчерскому управлению (ОАО 
«СО ЕЭС»). Вместе с услугами администратора торговой системы оптового рынка 
(НП «Совет рынка») естественно-монопольная деятельность составляет инфраструк
туру рынка электроэнергии (мощности). Указанные организации обеспечивают про
цесс производства и потребления электроэнергии, при этом сами непосредственно не 
участвуют в ее производстве или продаже. В связи с этим деятельность инфраструк
турных институтов электроэнергетической отрасли следует оценивать как имеющую 
общеэкономическое значение. 
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Использование общепринятых в мировой практике методов оценки эффективно
сти инвестиционных проектов началось в России в начале 90-х годов прошлого века. 
В этот период зарубежными консультантами в РФ была представлена так называемая 
методика ЮНИДО по оценке эффективности, которая используется в странах с ры
ночной экономикой. В России на этой основе разработана методика Госстроя РФ, ут
вержденная 21.06.1999 за № ВК477. Разработаны и используются также отраслевые 
методики по оценке эффективности инвестиционных проектов в электроэнергетике, 
последняя из которых подготовлена авторским коллективом под научным руково
дством д.э.н., проф. Горюнова П.В. с участием автора и утверждена приказом ОАО 
РАО «ЕЭС России» от 30.03.2008 № 155. 

Существующий методический подход основывается на расчетах потоков реаль
ных денег, характеризующих производственный (операционный), инвестиционный и 
финансовый аспекты реализации проекта. Рассчитываются такие показатели финан
сово-коммерческой и бюджетной эффективности как ЧДД (или интегральный эффект 
NPV), ЧДДбюдж, ВИД (или внутренняя норма прибыли 1RR), ИД (или индекс при
быльности РІ), ИДГ, срок окупаемости (простой, дисконтированный), др. Например, в 
соответствии с методическими рекомендациями, подготовленными с участием авто
ра, показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов осуществ
ления проекта на доходы и расходы соответствующего (федерального, региональною, 
местного) бюджета. 

Оценка эффективности рассматриваемых инвестиционных проектов с примене
нием указанных методик затруднена. Традиционные показатели в рассматриваемом 
случае нерепрезентативны, что связано с неопределенностью величин, используемых 
для расчетов (текущая стоимость потока будущих доходов, период окупаемости, со
став потенциальных инвесторов, др.). Это обусловлено отсутствием конкуренции 
(деятельностью в условиях естественной монополии), государственным регулирова
нием тарифов на оказываемые услуги, исключительностью производственной дея
тельности, целевым характером инвестиционных проектов и программ, сложностью 
точного определения выгод и затрат их осуществления. 

Несоответствие адресности создания и получения эффектов при реализации ин
вестиционных проектов инфраструктуры электроэнергетики устраняется с помощью 
директивного решения органа, регулирующего тарифы на электроэнергию, которое 
призвано учитывать получаемые эффекты при утверждении тарифов, и справедливо 
перераспределить таким образом общесистемные эффекты и затраты. Сохранение та
рифа на уровне, определенном регулирующим органом, не дает увидеть экономиче
ский эффект от реализации инвестиционного проекта. 

Вместе с тем эффекты есть, и они заключаются в надлежащем функционирова
нии ЕЭС России (эффект технологии) и оптового рынка электрической энергии и 
мощности, обеспечении возможности экономического взаимодействия его участни
ков - производителей и потребителей, создании благоприятных условий для реализа
ции этой возможности (эффект рынка). Требуется измерение и оценка этих эффектов. 

В настоящее время исследуются возможности обоснования рассматриваемых 
инвестиций через измерение общесистемных эффектов, повышение технического 
уровня оснащенности и надежности энергоснабжения, прорабатываются варианты 
оценки с помощью методов общественной эффективности комбинированно с други
ми методами учета интересов инвесторов и государства. Представляют значительный 
интерес также разработки в направлении использования показателей, отражающих 
ущерб от снижения надежности систем электроснабжения. 
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При этом экономисты, исследователи, аналитики и разработчики методик стал
киваются с существенной проблемой, заключающейся в следующем. Требуется изме
рение количественных и отчетных показателей производственной и финансовой дея
тельности всех получателей и выгодоприобретателей услуг инфраструктуры электро
энергетики (либо измерение и оценка возможного ущерба от снижения надежности в 
отсутствие рассматриваемых инвестиций), сопоставление с объемами капитальных 
вложений по инфраструктурным организациям, анализ и определение зависимостей, 
последующее их описание с применением математических моделей, выработка алго
ритмов для необходимых расчетов. На практике это чрезвычайно затруднено, и науч
но обоснованные методические подходы пока не выработаны. 

Не отрицая целесообразность указанных исследований и разработок, автор пред
лагает решение проблемы на основе анализа и использования фактических данных о 
собственной производственной и финансово-экономической деятельности конкрет
ных организаций. 

Предлагается обратиться к показателям, характеризующим приращение, разви
тие и модернизацию совокупности профильных активов (материальных и нематери
альных), используемых при оказании услуг- инфраструктуры электроэнергетики. Эти 
показатели могут быть измерены в количественно и оценены с точки зрения функ
циональной достаточности для обеспечения функционирования электроэнергетиче
ской отрасли. Условно такой эффект может называться «Создание, поддержание и 
развитие имущественного комплекса организации инфраструктуры электроэнергети
ки» (пример - «Имущественный комплекс Системного оператора»). 

Предложенный выбор обусловлен: 
A) непрезентативностью расчетов потоков реальных денег, характеризующих 

производственный (операционный), инвестиционный и финансовый аспекты реали
зации рассматриваемых целевых проектов; 

Б) отсутствием научно доказанных методов измерения и оценки общесистемных 
эффектов рассматриваемых инвестиций, либо показателей, отражающих ущерб от 
снижения надежности ЕЭС России в отсутствие рассматриваемых инвестиций; 

B) потребностью в использовании данных о собственной производственной и 
финансово-экономической деятельности конкретной организации инфраструктуры 
электроэнергетики, что представляется логичным и методически правильным. 

Такая точка зрения адресует исследование рассматриваемой проблемы к развер
нутой содержательной характеристике направлений инвестиций организаций - субъ
ектов естественной монополии в электроэнергетике. Для проведения исследования 
выбран один из таких субъектов - Системный оператор (ОАО «СО ЕЭС»), на приме
ре которого показываются возможные пути решения проблемы. 

Показана необходимость разработки специальных методических подходов и ме
тодов учета специфики работы Системного оператора в процессе обоснования инве
стиционных проектов и программ. Такое обоснование должно учитывать требования 
надежности функционирования ЕЭС России и электроэнергетического рынка, техни
ческого переоснащения, выявлять общесистемные эффекты в рамках оценки общест
венной эффективности проектов, а также позволять комбинированно использовать 
методы оценки экономической эффективности и программно-целевого планирования. 

Во второй главе предлагаются методы обоснования инвестиционных проектов 
инфраструктуры электроэнергетики, в том числе: 

раскрываются методы определения коммерческой и бюджетной эффективности с 
учетом рисков инвестирования, рассматриваются вопросы учета рисков и анализа 
чувствительности проектов, анализ устойчивости и методы снижения рисков; 
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определяются методические подходы к учету надежности работы ЕЭС России и 
электроэнергетического рынка, технической оснащенности и общесистемных эффек
тов в рамках оценки общественной эффективности; 

вводятся и описываются новые показатели - «показатель относительной эффек
тивности проекта» и «показатель относительных затрат по проекту», представляющие 
собой инструменты комбинированной оценки коммерческой и общественной эффек
тивности рассматриваемых проектов; 

предлагается модификация метода программно-целевого планирования, обеспе
чивающая комбинированный учет и оценку целевых и экономических эффектов; 

предлагается модификация системы сбалансированных показателей для учета 
финансовых и нефинансовых проекций при оценке результативности инвестицион
ных программ, носящих целевой и комбинированный характер, и обосновании инве
стиций в инфраструктуру электроэнергетики. 

Автор обращает внимание, что для решения рассматриваемой проблемы обосно
вания инвестиций необходимо дополнение известных методов новыми подходами, 
учитывающими интересы надежности работы ЕЭС России, решение иных системных 
задач через повышение научно-технического уровня организаций инфраструктуры. 

Для проведения комплексного экономического анализа организационно- техни
ческого уровня деятельности предприятий используют довольно обширную совокуп
ность показателей, выбор из которых применительно к конкретному предприятию 
осуществляют с учетом, прежде всего, отраслевой специфики, основных целей и за
дач деятельности хозяйствующего субъекта. 

Система показателей для оценки и анализа научно-технического уровня, приме
нимая для ОАО «СО ЕЭС», представлена на рисунке 1. 

Показатели научно-технического уровня систе
мы централизованного диспетчерского управ

ления в БЭС России 

Показатели уровня техно
логий диспетчерского 

управления 

Показатели научно-технического 
уровня диспетчерского управления 

Показатели уровня механиза
ции и автоматизации 

Показатели уровня эффективности 
и ресурсоемкостн технологических 

процессов 

Показатели про
грессивности при
меняемого обору

дования, 
внедрения новой 
техники и ее эф

фективности, ско
рости обработки 

информации 

Показатели технической воо
руженности труда 

Показатели прогрессивности 
технологии диспетчерского 

управления 

Показатели технологической 
дисциплины 

Показатели непрерывности дис
петчерского управления 

т 
Показатели возможности уве
личения количества объектов 

днепетчеризаци и 

Комплексная оценка научно-технического уровня 
техники и технологии Системного опепатопа 

Рисунок 1. Система показателей для оценки и анализа научно-технического уровня производства 
Системного оператора 
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Использование предлагаемой системы показателей дозволяет оценивать состоя
ние имущественного комплекса Системного оператора, формировать научно-
техническую политику и определять содержание инвестиционных задач на плани
руемый период. 

Особое внимание в главе уделяется аспектам обоснования инвестиций в инфра
структуру электроэнергетики с точки зрения общесистемных позиций, в том числе 
возможностям оценки общесистемной целесообразности реализации рассматривае
мых проектов с помощью средств экономическо-математического моделирования. 
Показано, что в рамках оценки общественной эффективности проектов могут учиты
ваться не только прямые, но и косвенные финансовые результаты. Это позволяет учи
тывать улучшение технологических условий работы в виде повышения надежности 
функционирования энергосистемы и уровня технической оснащенности, а также об
щесистемные эффекты реализации проектов ОАО «СО ЕЭС». 

В условиях затруднений с использованием традиционных методов оценки эф
фективности и формирования на этой основе привлекательных инвестиционных про
грамм целесообразно использование методов программно-целевого планирования. По 
существу все направления инвестиционной деятельности ОАО «СО ЕЭС» могут быть 
представлены в виде отдельных целевых программ и могут базироваться на исполь
зовании инструментов программно-целевого планирования. 

Генеральные цели целевых программ по направлениям деятельности ОАО «СО 
ЕЭС» могут измеряться изменением конкретных, в основном технических показате
лей: повышение наблюдаемости объектов диспетчеризации в операционной зоне, по
вышение уровня технической оснащенности, оптимизация количества объектов дис
петчеризации, охваченных централизованной системой оперативно- диспетчерского 
управления ЕЭС России, изменение установленной мощности генерирующих объек
тов и характеристик объектов электросетевого хозяйства в операционной зоне, дина
мика уровня электропотребления, повышение надежности и живучести систем управ
ления электроэнергетическим режимом, др. В то же время каждое направление дея
тельности Общества обладает серьезной спецификой и требует своих критериальных 
целевых показателей и измеряемых количественных значений. В таблице 1 представ
лены предпочтительные критериальные целевые и возможные финансовые показате
ли но направлениям инвестиционной деятельности Системного оператора во взаимо
связи с «классическими» проекциями системы сбалансированных показателей. 

Таблица 1 
Возможные критериальные целевые и финансовые показатели по направлениям инвестици
онной деятельности Системного оператора во взаимосвязи с «классическими» проекциями 

системы сбалансированных показателей 
N 
ц/п 

1. 

2. 

3. 

Направления инвестицион
ной деятельности 
ОАО «СО ЕЭС» 

Развитие технологий расчета, 
анализа и регулирования 
электроэнергетических ре
жимов 
Развитие технологий под
держки торговых процедур, 
сопровождения рынка 
Повышение функциональной 
живучести диспетчерских 
центров 

Критериальные показатели по проекциям системы сбалансированных показа
телей 

Финансовая 

Целевые 

ТО 

СП 

Финан
совые 

БЭ, 
ФКЭ 

Клиентская 

Целевые 

СП 

СП 

Финан
совые 

• 

Бизнес-процессы 

Целевые 

ТО, 
н 

н, 
ж 

Финан
совые 

БЭ 

БЭ 

Кадровый потенци
ал 
Целевые 

СП 

Финан
совые 
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4. 

5. 

6. 

7. 

Повышение надежности 
профессиональной деятель
ности персонала 
Повышение надежности ин
формационно- вычислитель
ных, программно- техниче
ских и телекоммуникацион
ных систем 
Улучшение инфраструктуры 
оперативно-диспетчерского 
управления 
Развитие сети диспетчерских 
центров в рамках территори
альных проектов (объектно-
ориентированное развитие) 

• 
СП 

СП 

СП ФКЭ, 
БЭ, 

н, 
ТО 

то, н 

БЭ 

БЭ 

ТО БЭ, 
ФКЭ 

СП 

Сокращения, принятые в таблице 1: 
ТО - техническая оснащенность (в т.ч. управленческих процессов); 
Н - надежность; 
БЭ - бюджетная эффективность; 
ФКЭ - финансово-коммерческая эффективность; 
Ж - живучесть; 
СП - специальные количественные показатели для характеристики централизованной 

системы оперативно-диспетчерского управления в ЕЭС России (количество объ
ектов диспетчеризации, сложность электроэнергетического режима, др.) 

Обращается внимание, что критериями эффективности инвестиционных проек
тов, в том числе в программах Системного оператора, могут быть специальные коли
чественные показатели, характеризующие состояние и развитие системы централизо
ванного оперативно-диспетчерского управления в ЕЭС России. Определение состава 
указанных специальных количественных показателей - отдельная тема, которой не
обходимы специальные исследования, выходящие за пределы диссертации. С точки 
зрения автора, набор показателей для Системного оператора должен, с одной сторо
ны, наиболее полно и адекватно отображать весьма сложную картину взаимодействия 
субъектов электроэнергетики, получающих эффекты от деятельности Системного 
оператора, и, с другой стороны, должен в обязательном порядке учитывать специфи
ку деятельности самого Системного оператора. 

Исходя из анализа практики производственной деятельности ОАО «СО ЕЭС» и 
вышеизложенного, набор показателей может содержать следующие критерии: 

количество (доля) аварий, произошедших в ЕЭС России по вине Системного 
оператора; 

количество (доля) технологических нарушений в работе ЕЭС России, произо
шедших по вине Системного оператора; 

величина отклонения напряжения в контрольных пунктах электрической сети и 
частоты электрического тока; 

отношение количества случаев нарушения устойчивости в контролируемых се
чениях электрической сети к суммарному количеству контролируемых сечений; 

средний недоотпуск электрической энергии потребителям в нослеаварийных ре
жимах, связанных с нарушениями устойчивости; 

количество случаев (доля) переноса торговых аукционов на оптовом рынке элек
троэнергии (мощности) более чем на один час по вине Системного оператора. 

Для целей настоящего диссертационного исследования важность критериев ран
жирования проектов определяется задачей по отбору проектов и включению их в це
левые программы, которые должны комплексно учитывать финансовые и целевые 
критерии. Таким критериальным показателем, предлагаемым впервые, может стать 
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отношение финансовых показателей эффективности к показателям долевого вклада 
каждого проекта в достижение количественных значений генеральной цели програм
мы: 

F. 
Е. =-*-, (1) 

і В. 
і 

где: / - индекс проекта целевой программы; 
Е, - относительная эффективность і - го проекта программы; 
F.- финансовые показатели абсолютной коммерческой или бюджетной эффек

тивности в виде чистого дисконтированного дохода (ЧДД); 
В, - доля вклада і - го проекта в достижение количественных значений генераль

ной цели программ в долях от единицы, которая определяется: 

где: В, - количественное значение показателя, определяющего генеральную цель 
целевой программы; 

£>, - вклад і - го проекта в достижение генеральной цели программы в единицах ее 
измерения. 

В случае формирования целевых программ обязательным условием является 
достижение ее генеральной цели. Формирование эффективных инвестиционных про
грамм предполагает возможность их ранжирования по стоимостным параметрам и 
пополнение программ наиболее привлекательными проектами и мероприятиями. Для 
этого показатели эффективности проектов должны быть приведены в сопоставимый 
вид по вкладу в достижение генеральной цели программы. Показатель относительной 
эффективности проекта (1) по существу показывает, какая эффективность будет у 
всей целевой программы, если ее цель будет в полном объеме обеспечена только за 
счет і-го проекта. Это создает условия сопоставимости всех проектов и позволяет их 
сравнивать между собой по эффективности. 

Таким образом, приведенный показатель относительной эффективности проекта 
(1) удачно сочетает в себе финансовые и целевые критериальные показатели и позво
ляет ранжировать проекты между собой в рамках целевых программ по направлениям 
инвестиционной деятельности рассматриваемых инфраструктурных компаний элек
троэнергетики. 

Более эффективными проектами являются проекты, имеющие большие показа
тели относительной эффективности. Для формирования эффективной программы в 
нее отбираются проекты в порядке убывания показателей эффективности. При этом 
суммируются вклады каждого проекта в достижение генеральной цели программы. 
Процесс заканчивается, когда набор включаемых в программу проектов обеспечивает 
достижение ее генеральной цели. Это соответствует критерию максимума суммы 
ЧДД (NPV) проектов, включенных в программу. 

£ Ѵ , = £ м ^ - > т а х (3) 
ten ten 

где п - состав проектов эффективной целевой программы. 
Для проектов, у которых трудно определить денежные потоки доходов и выгод, 

а также для мелких проектов и мероприятий могут использоваться упрощенные кри
териальные показатели. Критерием ранжирования проектов при их отборе для вклю-
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чения в целевую программу может стать отношение инвестиций проекта к его вкладу 
в достижение генеральной цели программы: 

Z' = V (4) 

где: Z, - относительные затраты инвестиции в достижение генеральной цели про
граммы за счет і - го проекта; 

С, - инвестиции в реализацию /' -го проекта программы; 
ZJ. - вклад і -го проекта в достижение генеральной цели программы в относитель

ных единицах. 
Ранжирование и отбор в программу проектов по показателям относительных за

трат (инвестиций) осуществляется, наоборот, в порядке убывания. Наиболее эффек
тивными являются проекты, имеющие наименьшие относительные инвестиции. В 
эффективную программу последовательно включают предварительно проранжиро-
ванные по относительным инвестициям проекты, обладающие меньшими относи
тельными инвестициями. Сформированная таким образом целевая программа являет
ся наиболее эффективной из рассмотренного набора проектов," поскольку требует для 
достижения цели программы наименьших инвестиций, то есть отвечает критерию 
минимума инвестиций для реализации целевой программы: 

]ГС,->min, (5) 
ten 

где: ' 6 и - символ включения г'-го проекта во множество п программы. 
Предложенный метод получил условное название линейного программно-

целевого планирования (ЛПЦП). 
Для определения сроков целевой программы, ее ресурсного обеспечения при по

строении графика реализации могут использоваться методы управления проектами, 
включая такие инструменты, как диаграммы Ганта и сетевые графики. Диаграмма 
Ганта (англ. Gantt chart, также ленточная диаграмма) — это популярный тип столбча
тых диаграмм, который используется для иллюстрации плана, графика работ по ка
кому-либо проекту. В диссертации приводятся примеры построения таких графиков. 

Одним из современных инструментов определения рационального соотношения 
контрольных показателей инвестиционной программы для увязки различных страте
гических интересов организации - хозяйствующего субъекта является система сба
лансированных показателей BSC (The Balanced ScoreCard). BSC рассматривается как 
наиболее эффективный инструмент реализации стратегии, учитывающий финансовые 
и нефинансовые проекции, позволяющий: а) сформулировать обоснованную страте
гию; б) перевести стратегические цели в четкий план оперативной деятельности под
разделений и ключевых сотрудников; в) оценить результаты их деятельности с точки 
зрения реализации стратегии с помощью ключевых показателей эффективности (КРІ, 
Key Performance Indicators). Вызов, на который отвечает концепция BSC, можно 
сформулировать как недостаточность только (исключительно) финансовой оценки 
деятельности компаний для принятия каких-либо управляющих решений. 

Использование BSC для обоснования инвестиционных программ ОАО «СО 
ЕЭС» возможно с условиями существенной адаптации к специфике Системного опе
ратора и научно-обоснованных новаций в методике оценки эффективности и привле
кательности реализуемых или предполагаемых к реализации целевых инвестицион-
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ных проектов. На примере Системного оператора схема проекций BSC может выгля
деть, как это представлено на рисунке 2. 

Операционная эффективность 

-Обеспечение устойчивости в контролируемых 
сечениях электрической сети; 

- Исключение случаев переноса торговых аукцио
нов на оптовом рынке электроэнергии (мощно
сти) по вине Системного оператора; 

- Минимизация недоотпуска электрической энер
гии потребителям в послеаварийных режимах, 
связанных с нарушениями устойчивости 

Финансово-
экономическая эф

фективность 

Рентабельность собст
венного капитала (ROE), 
обеспеченная денежным 
потоком 

Миссия и Стра
тегия 

Развитие и техническое 
перевооружение 

Эффективность реализации 
инвестиционной программы: 
- по срокам и стоимости; 
- по реализации техниче

ской политики (достиже
ние целевого состояния 
техники и технологии, 
имущественного комплек
са) 

Надежность работы 

- Недопущение аварий в ЕЭС России по вине Сис
темного оператора; 

- Недопущение технологических нарушений в ЕЭС 
России по вине Системного оператора; 

- Исключение недопустимых отклонений напряже
ния в контрольных пунктах сети и частоты тока 
от установленных значений 

Рисунок 2. Проекции и критерии системы сбалансированных показателей для ОАО «СО ЕЭС», 
адаптированные к условиям ОАО «СО ЕЭС» 

Применительно к Системному оператору автор предлагает адаптировать сис
тему показателей, установив следующие проекции эффективности: операционная, 
финансово-экономическая, надежность работы, развитие и техническое перевооруже
ние. 

В развитие предлагаемой схемы в работе представлены возможные взаимосвязи 
направлений инвестиционной деятельности Системного оператора с модифицирован
ными проекциями BSC. 

Кроме того, разработана возможная структура стратегической карты Системного 
оператора по модифицированным проекциям BSC с учетом конкретных КПЭ (ключе
вых показателей эффективности). Фрагмент разработанной стратегической карты 
(проекция «Надежность работы») представлен в таблице 2. 
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Фрагмент стратегической карты Системного оператора по модифицированной 
Стратегические цели 

1. Достижение и поддержание уровня техники 
и технологии, исключающего случаи аварий по 
вине Системного оператора 
2. Обеспечение надлежащего уровня профес
сиональной готовности персонала к решению 
задач оперативно-диспетчерского управления 

1. Достижение и поддержание уровня техники 
и технологии, исключающего случаи наруше
ния устойчивости в контролируемых сечениях 
при нормативных возмущениях. 
2. Достижение 100 % охвата контролем систе
мообразующих сечений в ЕЭС России 

1. Достижение и поддержание уровня техники 
и технологии, исключающего случаи работы 
ЕЭС России с отклонениями напряжения в 
контрольных пунктах сети и частоты тока 
от значений, установленных ГОСТ 
2. Обеспечение функциональной живучести 
ДЦ, непрерывности и устойчивости оператив
но-диспетчерского управления в случаях не
благоприятных внешних воздействий и чрез
вычайных ситуаций мирного и военного вре
мени 

Ключевые факторы успеха 

1. Развитие систем автоматического 
противоаварийного управления 
2. Совершенствование систем РЗиА 
3. Повышение эффективности обуче
ния персонала, тренажерной и предат-
тестационной подготовки 

1. Совершенствование методов расчета 
и анализа электроэнергетич. режимов 
2. Согласование целевой функцио
нальной модели оперативно- диспет
черского управления ЕЭС России с 
определением зоны ответственности 
Системного оператора 
1. Совершенствование методов про
гнозирования и планирования ЭЭР для 
определения электрических схем и 
графиков поставки по контрольным 
точкам 
2. Развитие систем автоматического 
режимного управления 
3. Создание и развитие систем инфор
мационной и физической безопасно
сти, а также резервных систем опера
тивно-диспетчерского управления 

Стратегиче 
20 

1. Проектирование Ц 
Востока. 
2. Внедрение ПО расч 
замыкания и уставок 
Курском, Белгородск 
3. Создание пунктов 
ки в Саратовском, Пе 
РДУ 
1. Внедрение ПО оце 
на основе телеметрич 
Коми, Астраханском, 
2. Разработка ТЭО пе 
функций по управлен 
нию конфигурации о 
петчерских центров 
1. Модернизация сист 
Средней Волги 
2. Адаптация ЛАДВ С 
к работе с управляющ 
комплексом ЦСПА О 
3. Разработка ПО виз 
регистраторов СМПР 
Тюменского РДУ на д 
Тюменского РДУ, ОД 
4. Создание запасного 
Северо-Кавказского Р 
5. Реализация ИТ-про 
ра корпоративной ЛВ 



В приложении к работе представлено Положение о составе, расчете и приме
нении КПЭ ОАО «СО ЕЭС», разработанное в целях формализации возможной про
цедуры расчета и оценки выполнения КПЭ. 

В целом, предложенные в главе 2 диссертации методы и методические подхо
ды позволяют достаточно целостно решать задачу обоснования инвестиционных 
проектов инфраструктуры электроэнергетической отрасли, предполагающие ком
бинированное использование методических инструментов коммерческой, бюджет
ной и общественной эффективности с учетом рисков в сочетании с предложенным 
ЛПЦП и оценкой результатов деятельности через адаптированную систему сбалан
сированных показателей. 

В третий главе дается практика использования предлагаемых методов обос
нования инвестиционных проектов и формирования целевых программ: 

приводится практический пример расчета эффективности проекта создания 
инфраструктуры и технического переоснащения регионального центра оперативно-
диспетчерского управления; 

предлагается практическая реализация разработанного метода ЛПЦП в виде 
методики решения инвестиционных задач; 

показываются возможности построения целевых программ по направлениям 
деятельности. 

В качестве практического примера построения денежных потоков и оценки 
эффективности в работе рассматривается проект создания инфраструктуры и тех
нологического переоснащения регионального диспетчерского центра ОАО «СО 
ЕЭС» Саратовское РДУ (филиал ОАО «СО ЕЭС» - региональное диспетчерское 
управление). 

Проект создания инфраструктуры и технологического переоснащения Сара
товского РДУ общей стоимостью 74,8 млн.руб. рассматривался в двух вариантах А 
и Б, отличающихся тарифами на услуги по оперативно-диспетчерскому управле
нию. Чистый дисконтированный доход в варианте А составил 3602,11 млн.руб, а 
варианте Б - 5825,7 млн.руб, что говорит о высокой эффективности проекта в обоих 
вариантах тарифов на услуги. 

Проведенные расчеты коммерческой эффективности проекта показывают воз
можность использования разработанных в диссертации методов для отдельных 
проектов ОАО «СО ЕЭС», у которых доходная часть может быть определена непо
средственно. В то же время проекты, по которым выгоды определить невозможно 
или затруднительно в полном объеме, требуют использование других методических 
подходов при обосновании инвестиций, в частности, с использованием введенного 
и описанного показателя относительных инвестиционных затрат по проекту (4). 

Предложенная в диссертации методика на основе разработанных методов дает 
возможность решать целевые задачи и формировать эффективные целевые про
граммы по направлениям инвестиционной деятельности и обеспечивать выполне
ние возложенных функций на различные регулируемые организации, в том числе на 
ОАО «СО ЕЭС». 

В качестве экспериментального примера построения целевой программы по 
направлению деятельности выбрано два направления реальной инвестиционной 
деятельности ОАО «СО ЕЭС»: 

1. Развитие технологий поддержки торговых процедур сопровождения рынка и 
отчетности. 



2. Повышение надежности информационно-вычислительных, программно-
технических и телекоммуникационных систем. 

Генеральная цель по обоим направлениям деятельности была принята в целе
вой программе на ближайшие два года в следующей формулировке: «Обеспечить 
полномасштабное (100%) оснащение Объединенных диспетчерских управлений 
(ОДУ) за двухлетний период средствами поддержки торговых процедур и повыше
ния надежности информационных технологий по каждому направлению с наи
большей долей в первый год охвата объектов диспетчеризации в операционной зо
не, обслуживаемой переоснащенными ОДУ, при одинаковом объеме финансирова
ния по годам». 

Процедура формирования целевой программы по рассматриваемым направле
ниям деятельности предполагает: 

1. Определение долевого вклада каждого проекта в достижение генеральной 
цели программы. 

2. Расчет показателей относительной эффективности проектов. 
3. Ранжирование проектов по показателю относительной эффективности. 
4. Отбор очередности реализации проектов в программу в порядке ранжирова

ния с учетом ограничений по финансированию по годам и отдельным направлени
ям деятельности. 

В качестве долевых коэффициентов участия различных ОДУ в достижении ге
неральной цели программы по каждому направлению принято количество объектов 
диспетчеризации на обслуживаемой территории (в операционной зоне соответст
вующего диспетчерского центра) в общем объеме объектов диспетчеризации, об
служиваемых ОАО «СО ЕЭС». Вклад каждого комплексного проекта, имеющего 
составные проекты по ОДУ, внутри направления принимался равнозначным. 

Итоги практических расчетов по формированию эффективной целевой про
граммы таковы. 

По первому направлению «Развитие технологий поддержки торговых проце
дур сопровождения рынка и отчетности» установлена реализация в первый год 7 
проектов с финансированием в объеме 34 млн.руб. и долей достижения генеральной 
цели 60,5 % , а во второй год 7 проектов с финансированием в 38 млн.руб. и 39,5 % 
достижения генеральной цели 

По второму направлению «Повышение надежности информационно-
вычислительных, программно-технических и телекоммуникационных систем» ус
тановлена реализация в первый год 18 проектов с финансированием 929 млн.руб. и 
долей достижения генеральной цели направления 74,25 %, во второй год 10 проек
тов с финансированием в 1022,5 млн.руб. и долей достижения генеральной цели 
25,75 %. 

Приведенные результаты показывают эффективность разработанных методов 
и методик формирования целевых программ, которые позволяют построить их эф
фективно с позиций сразу двух критериев: показателя генеральной цели и объема 
финансирования. Это демонстрируют результаты построения первого года осуще
ствления целевой программы, где финансирование составляет менее половины, а 
вклад в достижение генеральной цели существенно выше доли финансирования 
(60,5 % и 74,25 %). 

Процедуры формирования первого года целевой программы могут использо
ваться при наличии ограничений финансирования. Для этого в целевую программу 
поочередно отбираются проекты в порядке проведенного ранжирования до момента 
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исчерпания имеющихся объемов финансирования, а оставшиеся проекты отклады
ваются. Построенная таким образом программа обеспечит наибольшую долю дос
тижения ее генеральной цели при имеющихся финансовых ресурсах. 

В итоге отобранные на основе ранжирования проекты по эффективности и 
вкладу в достижение генеральной цели по направлениям инвестиционной деятель
ности дают возможность эффективного построения целевых программ с помощью 
предложенных методов и методики. 

III. Выводы 
По диссертационной работе можно сделать основные выводы. 
1. Показано, что многие проекты, реализуемые Системным оператором и Фе

деральной сетевой компанией, следует относить к целевым (некоммерческим) вви
ду их направленности на достижение общесистемных эффектов ЕЭС России и по
вышение эффективности ЕЭС России. Эти результаты не связаны с извлечением 
прибыли, но отвечают общеэкономическим интересам, защита которых обеспечи
вается государством, являющимся контролирующим акционером ОАО «СО ЕЭС» и 
ОАО «ФСК ЕЭС». По сути, через такие проекты и программы реализуется инве
стиционная политика государства в электроэнергетике, топливно-энергетическом 
комплексе в целом, решаются проблемы повышения энергетической безопасности и 
экономически устойчивого развития ТЭКа. 

Отдельные проекты можно отнести к комбинированным. В таких проектах к 
вышеуказанному целевому характеру может добавляться, как производное, ком
мерческий эффект. 

2. Доказана недостаточность существующих методов построения и расчета 
денежных потоков для обеспечения объективного результата оценки эффективно
сти инвестиционных проектов в условиях тарифного регулирования. Определены 
потребности: 

в разработке новых методов и моделей расчета денежных потоков, учитываю
щих особенности производственной и финансово-коммерческой деятельности Сис
темного оператора; 

поиска решения проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов в 
иных, отличных от анализа денежных потоков, плоскостях, на которые проецирует
ся инвестиционная активность субъектов естественных монополий в электроэнер
гетике. 

3. В качестве необходимого условия оценки эффективности рассматриваемых 
инвестиционных проектов предложено использовать комплекс показателей, опре
деляющих количественный вклад каждого проекта в достижение генеральной цели 
программы. 

4. Показано, что наличие генеральной цели и ее достижение в рамках про
граммно-целевого планирования не гарантирует формирование эффективной инве
стиционной программы, поскольку такая цель не может характеризоваться чисто 
техническим показателем без учета финансово-экономических параметров. Пред
ложено использовать соотношение финансовых показателей эффективности и доле
вого вклада каждого проекта в достижение количественных значений генеральной 
цели программы: введены и описаны новые показатели - «показатель относитель
ной эффективности проекта» и «показатель относительных затрат по проекту», 
представляющие собой инструменты оценки эффективности рассматриваемых про
ектов. 
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5. Предложена модификация использования методов классического про
граммно-целевого планирования, устраняющая сложности его организации на этапе 
построения «дерева целей». Специфика многих целевых проектов Системного опе
ратора позволяет разработать программу на основе портфеля проектов, каждый из 
которых вносит конкретный вклад в улучшение показателя, определяющего ее 
цель. Набор проектов, обеспечивающих выполнение генеральной цели программы, 
является искомым решением задачи формирования целевой программы. Описанный 
процесс не требует построения «дерева целей» и условно назван линейным про
граммно-целевым планированием (ЛПЦП). 

6. На основе предложенного метода разработана методика линейного про
граммно-целевого планирования как наиболее приемлемый инструмент формиро
вания целевых программ по направлениям инвестиционной деятельности ОАО «СО 
ЕЭС». 

7. В качестве практического примера построения денежных потоков и оценки 
эффективности в работе рассматривается проект создания инфраструктуры и тех
нологического переоснащения Саратовского регионального диспетчерского управ
ления (РДУ) в двух вариантах А и Б, отличающихся тарифами на услуги по опера
тивно-диспетчерскому управлению. Чистый дисконтированный доход в варианте А 
составил 3602,11 млн.руб, а варианте Б - 5825,7 млн.руб, что говорит о высокой 
эффективности проекта в обоих вариантах тарифов на услуги. 

8. Приведенные результаты показывают эффективность разработанных мето
дов и методик формирования целевых программ, которые позволяют построить их 
эффективно с позиций сразу двух критериев: показателя генеральной цели (общест
венная эффективность) и объема финансирования (коммерческая эффективность). 
Это демонстрируют результаты построения первого года осуществления целевой 
программы, где финансирование составляет менее половины, а вклад в достижение 
генеральной цели существенно выше доли финансирования (60,5 % и 74,25 %). 

В целом, предложенные в диссертации методы и методические подходы по
зволяют достаточно целостно решать задачу обоснования инвестиционных проек
тов инфраструктуры электроэнергетики. Задача решается за счет комбинированного 
использования методических инструментов коммерческой, бюджетной и общест
венной эффективности с учетом рисков и в сочетании с предложенными ЛПЦП и 
оценкой результатов деятельности через адаптированную систему сбалансирован
ных показателей. 

Таким образом, результаты исследований, выполненных автором по весьма ак
туальной для российской экономики теме, предлагают профессиональный инстру
ментарий для обоснования целевых инвестиций, предполагающих получение эф
фектов общего экономического значения, достигаемых в результате инвестиций в 
инфраструктуру электроэнергетической отрасли. 

Кроме того, результаты исследования открывают новые возможности для 
обоснования целевых инвестиций иных регулируемых организаций (субъектов ес
тественных монополий в иных отраслях промышленности, государственных корпо
раций, иных организаций, осуществляющих виды деятельности, подлежащие госу
дарственному ценовому (тарифному) регулированию в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о регулировании тарифов). 
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