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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В современных рыночных ус

ловиях, с учетом последствий кризиса 2008 года, затронувшего экономику 
Российской Федерации, в том числе и важнейший вид деятельности -
электроэнергетику, многие промышленные предприятия становятся все 
более уязвимыми от воздействия на них внешних и внутренних факторов, 
что оказывает непосредственное влияние на их устойчивое состояние и 
развитие. В нашей стране значение топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) и его составляющей - предприятий электроэнергетики особенно 
велико, что определяется климатическими условиями России, при кото
рых обеспечение электроэнергией всех других видов деятельности эконо
мики и населения является жизненно важным условием существования 
всех регионов страны. Электроэнергетика, которая занимает особое место 
в ТЭК страны, в настоящее время переживает период кризиса, также как 
и многие другие виды деятельности национального хозяйства, одной из 
причин которого является отсутствие оперативной оценки изменений 
внешней и внутренней среды предприятий. В частности, эти изменения 
связаны со снижением спроса потребителей на оказываемые предпри
ятиями электроэнергетики услуги. 

По данным статистики, при существующем уровне надежности в 
электроэнергетике экономике России наносится ущерб примерно в 460-
461 млрд. руб. в год, что составляет 2,13 % от произведенного ВВП. Рас
четы показывают, что для достижения оптимальной надежности электро
снабжения экономики страны (относительно проектного варианта разви
тия электроэнергетики) потребуется дополнительно 6-8 % капитальных 
вложений, что в пересчете на масштаб всей электроэнергетической систе
мы России составит в среднем до 2015 г. порядка 67,7-90,3 млрд. рубУгод. 
Это снизит ущерб потребителям от нарушения электроснабжения на 435,2 
млрд. рубУгод, что превышает необходимые инвестиции в повышение на
дежности в 4,8-6,4 раза и свидетельствует о высокой эффективности та
ких вложений для российской экономики. 

Предприятия электроэнергетики представляют собой сложную ин
женерно-экономическую систему, состоящую из множества объектов и 
подсистем, сбой в работе которых может привести к негативным послед
ствиям не только для самой электроэнергетики, но и для топливно-
энергетического комплекса и экономики страны в целом. Успешное реше
ние вопросов, связанных с бесперебойной работой предприятий электро
энергетики ТЭК в целом зависит от научного обоснования целого ряда 
проблем, характерных для экономики в различные периоды времени. В их 
числе особую значимость приобретает проблема взаимодействия пред
приятий электроэнергетики с внешней и внутренней средой. 
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Поэтому актуальной задачей является выработка грамотных управ
ленческих решений, направленных на погашение или минимизацию влия
ния внешних и внутренних факторов, негативно воздействующих на ус
тойчивое развитие системы электроэнергетики. 

В настоящее время особую значимость приобретают те научные ис
следования, в которых делаются попытки создать научно-методический 
инструментарий, обеспечивающий процесс устойчивого развития системы 
электроэнергетики в условиях модернизации экономики России. Этим 
обусловлены выбор темы диссертационного исследования и ее актуаль
ность. 

Целью диссертационного исследования является решение науч
ной задачи обеспечения устойчивого развития системы электроэнергетики 
в условиях модернизации экономики России. 

Поставленная цель определила необходимость решения следующих 
задач: 

- обобщить теоретические подходы к понятию «устойчивость» и его 
динамической характеристики в различных областях науки и техники, 
уточнить экономическую сущность этого понятия; 

- обосновать концептуальные и методологические подходы к поня
тию «устойчивое развитие» экономической системы и изучить зарубеж
ный и отечественный опыт устойчивого развития систем электроэнерге
тики; 

- выявить специфические особенности объекта исследования - сис
темы электроэнергетики; 

- предложить методику оценки потенциала развития системы элек
троэнергетики и провести расчет основных показателей по предложенной 
методике; 

- проанализировать процесс устойчивого развития системы электро
энергетики и определить основные направления его экономического 
обеспечения; 

- разработать мероприятия по выполнению государственной задачи 
модернизации экономики России в системе электроэнергетики Мурман
ской области. 

Объектом исследования является система электроэнергетики, 
функционирующая в условиях модернизации экономики России. 

Предметом исследования является обеспечение процесса устойчи
вого развития системы электроэнергетики. 

Исследование классифицировано в соответствии с разделом 1 пас
порта специальностей ВАК «Экономика, организация и управление пред
приятиями, отраслями и комплексами (промышленность)» п.1.1.2 «Фор
мирование механизмов устойчивого развития экономики промыш-
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ленных отраслей, комплексов, предприятий». 
Степень разработанности проблемы. Определение, обоснование 

устойчивости систем, их развитие широко рассматриваются в работах Ан
дронова А. А., Арнольда В. И., Буркова В. Н., Бусленко Н. П., Лагранжа 
Ж., Ляпунова А. М. Могилевского В. Д., Пригожина И. Р., Пуанкаре А., 
Садовского В. Н., Терехова Л. Л., Шеннона Р. И., Юдина Э. Г. 

В то же время исследование проблем устойчивого развития эконо
мических систем (предприятий) является относительно новым направле
нием в экономической науке. В настоящее время в практике управления 
экономическими системами наблюдается применение физико-
математических методов, которые активно используются в других науках. 

Теоретические и практические научные разработки по определению 
и обоснованию устойчивости систем составляют основу современной тео
рии устойчивости движения, основные концепции и положения которой 
освещаются в работах Алфутова Н. А., Барбашина Е. А., Беллмана Р., Де-
мидовича Б. П., Зубова В. И., Колесникова К. С, Меркина Д. Р., Малкина 
И. Г., Плисса В. А., Туиновой С. С, Четаева Н. Г. 

Проблемам устойчивости экономических систем посвящены работы 
Абрютиной М. С, Андрианова В. Д., Баканова М. И., Градова А. П., Гра
чева А. В., Гиляровской Л. Т., Ендовицкого Д. А., Кибиткина А. И., Кова
лева В. В., Колобова А. А., Крейниной М. Н., Маршалла А., Родионовой 
В. М., Стояновой Е. С, Шеремета А. Д. 

Сущность и классификацию факторов внешней среды, влияющих на 
изменение устойчивого состояния и развития экономических систем рас
сматривали ряд зарубежных и отечественных исследователей таких, как 
Алексеева А. А., Боумэн К., Виханский О. С, Голубков Е. П., Градов А. 
П., Завгородняя А. В., Котлер Ф., Мэскон М., Петров А. Н., Район Б., 
Стрикленд А., Томпсон А., Фатхутдинов Р. А., Элбинг Э. 

Теоретические и практические аспекты поведения экономических 
систем (отраслей и предприятий) в условиях переходного, кризисного со
стояния экономики страны рассматриваются в трудах Львова Д. С, Лузи
на Г. П., Павлова К. В., Петракова Н. Я., Сыроежина И. М. 

Определение и обоснование устойчивости функционирования про
мышленных предприятий электроэнергетики топливно-энергетического 
комплекса, их экономическое развитие широко освещаются в работах Бу-
шуева В. В., Возженикова А. В., Воропая Н. И., Мастепанова А. М., Па-
холкова Н. А., Прохожева А. А., Татаркина А. И., Шафраника Ю. К., Ше
велева Э. Г. 

Тем не менее, проблема устойчивого развития системы электроэнер
гетики требует дальнейшего изучения с точки зрения влияния особенно
стей объекта исследования на поведение данной системы в различных ус-
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ловиях хозяйствования. 
Методология исследования. Методологической и практической 

основой данного исследования являются разработки и научные концеп
ции, содержащиеся в работах отечественных и зарубежных ученых по 
изучению проблем устойчивого развития различных систем. 

В исследовании широко используются проверенные практикой ме
тоды: системного анализа, выборки, группировок, сравнения, обобщения, 
моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов, 
экспертного анализа; графическое описание выполнено с помощью диа
грамм сравнения, гистограмм и графиков временных рядов. 

В работе используются теоретические концепции и результаты ис
следований отечественных и зарубежных авторов, внесших существенный 
вклад в развитие теории устойчивости и устойчивого развития различных 
систем. 

Информационной и практической базой исследования послужи
ли действующие законодательные и другие нормативно-правовые акты 
Российской Федерации и ряда других государств; материалы научно-
исследовательских и проектных организаций; статистическая информация 
министерств и ведомств Российской Федерации; финансовая, бухгалтер
ская и статистическая информация промышленных предприятий системы 
электроэнергетики; материалы научно-практических конференций, цен
тральных и отраслевых периодических изданий в сочетании с собствен
ными исследованиями и расчетами автора применительно к промышлен
ным предприятиям системы электроэнергетики. 

К защите предлагаются следующие научные положения, состав
ляющие стратегическую идею диссертации: 

1. Основным условием достижения саморегулируемой экономиче
ской системой состояния устойчивого развития является усиление проти
водействия негативному влиянию внешних и внутренних факторов; это 
позволяет стабильно реализовывать собственную целевую функцию. 

2. Обеспечение процесса устойчивого развития системы электро
энергетики осуществляется путем: использования резервов производст
венной мощности; снижения потерь энергии в электрических сетях; со
кращения числа посреднических организаций; увеличения надежности 
системы. 

3. Потенциал развития системы электроэнергетики определяется че
рез совокупность взаимосвязанных показателей, темпы роста которых 
свидетельствуют о состоянии (степени) ее устойчивого развития. 

4. Модернизация системы электроэнергетики должна включать в се
бя не только вывод из эксплуатации физически и морально устаревшего 
энергооборудования, но и создание новых энерготехнологий, что в целом 
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обеспечит надежность работы системы и приведет к снижению тарифов 
на электрическую энергию. 

Научная новизна исследования определяется следующими резуль
татами теоретического и практического характера: 

- предложено понятие устойчивого развития экономической систе
мы, согласно которому устойчивое развитие предлагается определять как 
динамичный процесс повышения самозащиты экономической системы от 
изменяющегося негативного воздействия внешних и внутренних факто
ров, на основе которого обеспечивается бесперебойное функционирование 
экономической системы в различных условиях хозяйствования и произ
водство ею товаров, удовлетворяющих спрос потребителей; 

- определены основные условия обеспечения процесса устойчивого 
развития системы электроэнергетики; 

- предложена методика оценки потенциала развития системы элек
троэнергетики, основанная на расчете темпов роста взаимосвязанных по
казателей; 

- проанализирован процесс устойчивого развития системы электро
энергетики и разработаны основные направления его экономического 
обеспечения; 

- разработаны мероприятия по выполнению государственной задачи 
модернизации экономики России в системе электроэнергетики Мурман
ской области, реализация которых обеспечит надежность работы системы 
и повысит ее энергоэффективность. 

Элементы научной новизны содержатся в научном обосновании 
подходов к достижению устойчивого состояния и обеспечению процесса 
устойчивого развития системы электроэнергетики в условиях модерниза
ции экономики России. 

Апробация работы и практическая значимость исследования. 
Основные положения и выводы диссертации докладывались, обсуж

дались и получили одобрение: 
- на международных научно-практических конференциях: «Совре

менные проблемы экономики, управления и юриспруденции» (Мурман
ский государственный технический университет, г. Мурманск, 2009), 
«Проблемы и условия перехода экономики Севера на инновационный 
путь развития» (Мурманский государственный технический университет, 
г. Мурманск, 2010, 2011). 

Предложенная в работе методика оценки потенциала развития сис
темы электроэнергетики нашла применение при проведении анализа рабо
ты филиала «Кольский» ОАО «ТТК-1», производственного отделения 
«Череповецкие электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Вологдаэнерго». Рекомендации автора по экономическому обес-
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печению процесса устойчивого развития системы электроэнергетики вне
дрены в 0 0 0 «Регион Сервис», ОАО «Мурманская ТЭЦ» при анализе их 
устойчивости для разработки стратегии устойчивого развития в различ
ных условиях хозяйствования. 

Практическая значимость исследования определяется прикладным 
характером научных положений и выводов диссертации, направленных на 
обеспечение процесса устойчивого развития экономической системы в 
различных условиях хозяйствования. Полученные результаты могут быть 
использованы руководителями предприятий электроэнергетики для по
вышения качества управления этими предприятиями, выступать основой 
дальнейших исследований процессов устойчивого развития предприятий 
других видов деятельности национального хозяйства страны, а также ис
пользоваться в ходе преподавания экономических дисциплин, связанных с 
управлением сложными экономическими системами. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ 
с авторским участием 3,1 п.л., в том числе 3 печатные работы с авторским 
участием 1,9 п.л. в журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, списка использованной литературы из 148 наименований, 3 прило
жений, содержит 150 страниц, в том числе 10 рисунков и 12 таблиц. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, рассмотрена степень 

изученности и разработанности исследуемых проблем, сформулирована 
цель диссертационного исследования, определен комплекс задач, имею
щих практическую значимость, обозначены объект, предмет и методоло
гия исследования, раскрыты его теоретическая и информационная база, а 
также сформулированы основные научные положения, защищаемые авто
ром, апробация результатов проведенного исследования. 

В первой главе «Теоретические основы устойчивого развития 
системы электроэнергетики» раскрываются теоретические основы фор
мирования понятия устойчивости экономической системы, исследованы 
различные подходы к понятию устойчивости в различных областях науки 
и техники, концептуальные подходы к понятию устойчивого развития 
экономической системы, особое внимание уделено отечественному и за
рубежному опыту устойчивого развития систем электроэнергетики ТЭК. 

В работе рассматривается понятие устойчивого развития, проводит
ся анализ его использования в различных направлениях науки и техники 
для определения методологического подхода к оценке устойчивого разви
тия применительно к экономической системе. 

В диссертации рассмотрен отечественный и зарубежный опыт ус-
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тоичивого развития систем электроэнергетики, который заключается в 
адаптации предприятий - естественных монополистов к постоянным из
менениям условий хозяйствования, т.е. реакции экономической системы 
на воздействие внешних и внутренних факторов. 

В настоящем исследовании проблемы устойчивого развития эконо
мических систем рассматриваются с учетом тех концепций и подходов, 
которые использовались при изучении устойчивости экономических и 
технических систем в силу общности применения системного подхода. 

Существование экономической системы предполагает ее способ
ность к развитию, в ходе которого увеличиваются производственные 
мощности и возрастает эффективность функционирования. 

Решающим фактором устойчивого развития экономической системы 
является ее способность активно воспринимать отдельные события, т.е. 
она должна формировать реакцию на них. В связи с этим, систему элек
троэнергетики необходимо рассматривать как саморегулируемую эконо
мическую систему, что предполагает ее описание через воздействующие 
на нее внешние и внутренние факторы, возникающие в случайные момен
ты времени, и реакцию системы на них (рис. 1). 

' ' 
Внешние 

і 
Демография 

1 
Развитие науки и 

техники 

1 
Политическая 
стабильность 

1 
Инфляция 

1 
Финансовая, кре

дитная и налоговая 
политика 

государства 

1 
Финансовое состоя
ние предприятий-

долж НИКОВ 

Основные факторы 

У ^ ^ ~ ~ ~ " ^ \ / X 
/ \ 

/ Система ' 
электроэнергетики 

\ / 

\ / 
\ . jf 

1 J 
1' 

Внутренние 
1 J 

Стратегия, цели и 
принципы 

предприятия 

Организация 
маркетинга и сбыта 

Уровень 
издержек 

Производственный 
потенциал 

1 
Управленческий 

потенциал 

1 
Диспропорции 

развития 

Рисунок 1 - Воздействие внешних и внутренних факторов на 
систему электроэнергетики 
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Негативное влияние внешних и внутренних факторов на экономиче
скую сиЦету^еяьзя свести к Hyjgo. Эвюномичедкая система способна 
лишь опЕіщЛПіоіэегулировать сиі{у этсшо влияния. В разные моменты 
времени ̂ ос^оянид экономической £устеЩ>і разлиФюе, поэтому сші£ воз-

нить 
зует влийниЭ <^KTopgB?§tr6oj!i$uj;Fe ее тгз соезоядая розновфияЬ іЦэи^ттом 
в систем® пфо^хШ^ іфл§^е§твенныф)измеДения. Д^стМгй^в опдеЖлен-
ной поро^о^ой^веіш^н^, ^рлачественяые и^іенения^ірмвйіят кдтруйІЬ-
нию равйЬвЕЗЦ^ элаоийм1ч§каи систефі и процессу Йрестяойки-ёе^н»--
ренней о^г^и^ац^и^ ^ез^лйвате это^і в эщшомичеФкой 4?стеМ| ідіоЩ;-
ходят каФёфе^нЙе Фзі&н&іия и увеличивайся силаове прптивоЯеі§т§я 
негативномв в§и$5іи§> внешних и внЭгренфіх факторов, srro обЬоде^т 
достиже§и^еі^с с^сі§я&ія устойчиво^» развития и гйозводит с5$б§лыіо 
реализойв^гьФобртв^ниую целевую зднкціфЬ. ^ х й ^" О) 

TaKJiMgo6pa|5>M3 м^жно сформулЦрова§> первоР защ^іцаемЬе §ioJPo-
жение: qffumi^ii^ j§Ji<fbncM достижения ^морегудируййой зкоййода-
чзекой ^са^іѵрн^союгццния устойчивого ^йзви і ия^шля^гся уси^сіре 
противо&ец£т|иі^ні§этивному влияйию мешних^і вн^ренни^)Ё<-
торов; здо^}озво2яв£ стабильно реаЗпізовгавать софствейную цс&в^ю 
функцию. ^ Ш о ^ § I О Ш g "g 

Вторая г>лава Анализ состояний устойчивого;развития сисѵеЯы 
электроэнеЯгедикиЛсодержит особенвостии анализ объевта исследош-
ния - сист^іь^э^к-^оэнергетики, оцміку <|д1кторовдшешда1 и внутрен
ней среды, §іи^ю^ид)на устойчивое р»вити8 систему} электроэнергетид}і, 
а также содЗІрэрЫйе Методики оценки яотен&ала развития системы эл9к-
троэнергетійи^ §айет основных поВазатейёй в со§|гветствии с даш$й 
методикой^ g J ~ * -* о S 

В рабдге^підд^авлены специфі|§ески5 особенности системы эл5£к-
троэнергеті&и§![ вэдДІшей в топливно^энерйтическй^, комплекс страЗы, 
сделан акцййт^а^ оіі, что большинстдо пре^приятийлэтого вида деятель
ности являю г̂сЦ естественными моноп^іиям^ Специфика промышлеш^іх 
предприятие элеі|§р«Шергетики, их н^охо^сть на промышленные пред
приятия другая вфд<ді деятельности заключится в непрерывности во вре
мени произ^одст|£н^ого процесса (бедпереЗойные фоизводство и пере
дача электрЪзЖргийГ1 в круглосуточном реаиме) и ^зком ассортимефге 
предоставляемых предприятиями услуг. К специфике этого вида деятель
ности также относят: 
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- экономическое назначение оказываемых услуг и их высокие потре
бительские свойства; 

- широкий спектр внутриотраслевых связей предприятий; 
- монопольный характер деятельности большинства промышленных 

предприятий электроэнергетики; 
- большой удельный вес основных производственных фондов в 

структуре основных фондов предприятий электроэнергетики; 
- государственное регулирование тарифообразования на услуги, ока

зываемые предприятиями электроэнергетики; 
- полная зависимость производственного процесса от наличия ис

точников электроэнергии (мазут, каменный уголь, природный газ, водные 
ресурсы); 

- разделение промышленных предприятий электроэнергетики по ви
дам осуществляемой деятельности (гидрогенерация, теплогенерация, се
тевые компании, энергосбытовые компании). 

Для обеспечения устойчивого развития системы электроэнергетики 
необходим учет ее специфических особенностей и оценка внешних и 
внутренних факторов, влияющих на устойчивое развитие. 

Устойчивое развитие электроэнергетической системы (далее - ЭЭС) 
можно рассматривать с двух позиций: 1) роста количественных показате
лей на основе спроса и предложения; 2) роста качественных показателей, 
характеризующих надежность электроэнергетической системы. 

С момента перехода на рыночные условия для системы электроэнер
гетики характерны динамические процессы. Это наблюдается как в произ
водстве, так и в передаче электроэнергии по сетям и ее сбыте. 

В табл. 1 представлена динамика коэффициента использования ус
тановленной электрической мощности энергооборудования на примере 
ОАО «ТГК-1». Данные таблицы свидетельствуют о постоянном измене
нии коэффициента с течением времени в зависимости от спроса потреби
телей на электроэнергию и о наличии существенных резервов электриче
ской мощности на данном предприятии. 

Таблица 1 - Коэффициент использования установленной мощности 
энергооборудования ОАО «ТГК-1», % 

Филиал «Невский» 
Филиал «Карельский» 
Филиал «Кольский» 

ОАО «ТГК-1» 
Мурманская ТЭЦ 

ТЭЦ 
8,1 

44,21 
14,79 
44,62 
35,97 

2008 

ГЭС 
62,64 
60,18 
47,9 
53,89 

-

Всего* 
50,77 
55,28 
42,33 
48,85 

-

ТЭЦ 
51,7 
44,4 
15,2 
48,6 
35,85 

2009 

ГЭС 
71,9 
48,3 
49,0 
55,9 

-

Всего* 
53,8 
53,3 
43,3 
49,8 

-
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*- среднее значение коэффициента использования установленной мощно
сти всех видов энергооборудования ОАО «ТГК-1», рассчитывается с уче
том загрузки и удельного веса ТЭЦ и ГЭС в структуре основных произ
водственных фондов энергокомпании 

Количественные значения используемой предприятиями электро
энергетики мощности энергооборудования показывают, что в ряде рай
онов Северо-Запада России, в частности, в Мурманской области, имеются 
ее существенные резервы. 

Использование энергокомпаниями резервов производственной мощ
ности будет способствовать повышению эффективности функционирова
ния системы электроэнергетики и переходу ее на новый уровень развития. 

Ключевым моментом при осуществлении предприятиями системы 
электроэнергетики производственной деятельности является калькуляция 
затрат на производство, передачу и сбыт электрической энергии, которые 
являются основой для формирования тарифов на электрическую энергию 
для различных категорий потребителей. В то же время существуют осо
бенности формирования этих затрат, заключающиеся в том, что в электро
энергетике в отличие от других видов деятельности рассчитывается себе
стоимость единицы продукции (электроэнергии) не произведенной, а по
лезно отпущенной потребителям. Это означает, что существует опреде
ленный процент потерь энергии, произведенной генерирующими мощно
стями, при передаче ее по электрическим сетям потребителям. Данные по
тери, как правило, учитываются в затратах на передачу электрической 
энергии и снижают возможный уровень дохода сетевых компаний систе
мы электроэнергетики, что напрямую влияет на устойчивое развитие сис
темы. В табл. 2 представлены данные о потерях энергии в электрических 
сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2007-2009 годы. 

Таблица 2 - Динамика потерь энергии в электрических сетях ОАО 
«МРСК Северо-Запада» за 2007-2009 годы (млн. кВтч) 

Наименование энергокомпании 
Архэнерго 

Вологдаэнерго 
Карелэнерго 
Колэнерго 

Комиэнерго 
Новгородэнерго 

Псковэнерго 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 

2007 
524 
446 
318 
491 
601 
358 
268 
3007 

%* 
13 
4,4 
4,3 
4,3 
10 

11,3 
14,6 
6,9 

2008 
560 
440 
368 
438 
630 
362 
263 
3062 

%* 
13,5 
4,5 
4,7 
3,6 
10,3 
10 
14 
6,7 

2009 
510 
450 
379 
374 
654 
365 
266 
2997 

%* 
12,7 
5,4 
5,3 
3,4 
10,8 
10,3 
14,2 
7,1 

*- потеря энергии в электрических сетях в процентах от величины произ 
веденной и поданной в сеть генерирующими компаниями 
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Исходя из данных таблицы видно, что процент потерь энергии в 
электрических сетях в ряде энергокомпаний (Комиэнерго, Новгородэнер-
го, Псковэнерго) находится в диапазоне от 10-14,6 %, что свидетельствует 
о высоком уровне морального и физического износа и низкой производи
тельности линий электропередач системы электроэнергетики Северо-
Запада России. 

Важным условием обеспечения устойчивого развития системы элек
троэнергетики следует также считать сокращение числа посреднических 
организаций, функционирующих внутри системы. В соответствии с про
граммой реформирования системы электроэнергетики России с октября 
2005 года предприятия электроэнергетики были разделены по видам осу
ществляемой деятельности (электрогенерация, теплогенерация, сетевые 
компании, сбытовые компании, ремонтные компании). Как показала прак
тика, выделение сбытовых компаний в самостоятельную хозяйственную 
единицу привело к увеличению затрат, удорожанию тарифов на электро
энергию, появлению неплатежей внутри системы. В связи с этим, целесо
образно объединить функции по передаче и сбыту электрической энергии 
в рамках одной (сетевой) энергокомпании, что приведет к сокращению 
затрат в системе электроэнергетики и обеспечит ее устойчивое развитие. 

Одним из основных качественных показателей, влияющих на устой
чивое развитие системы электроэнергетики, является показатель ее на
дежности. 

Под надежностью ЭЭС будем понимать совокупность свойств, опре
деляющих способность системы без перебоев выполнять поставленные 
при её создании задачи. К таким свойствам ЭЭС будем относить эконо
мичность и безопасность, а при определённых требованиях к системе -
также живучесть. 

Учитывая специфические особенности объекта исследования про
цесс устойчивого развития необходимо рассмотреть с точки зрения по
вышения надежности ЭЭС, так как практические примеры показывают, 
что из-за низкого технического уровня, больших сроков эксплуатации аг
регатов технических систем данная ЭЭС становится неустойчивой (на
пример, Саяно-Шушенская ГЭС, ЭЭС Москвы и Московской области). 

Рассматривая надежность системы электроэнергетики, можно выде
лить три ключевых понятия: системная надежность (относится к генери
рующим мощностям, электрическим сетям), надежность распределения 
электроэнергии и мощности, а также надежность электроснабжения по
требителей. 

Индекс надежности системы внешнего электроснабжения потреби
телей представляет собой произведение индекса системной надежности и 
индекса надежности распределения электроэнергии и рассчитывается по 
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формуле (1): 

^сист.ал.снаб." *сист.над.* * распр.над. ~" ^ген.над.* *межсист.над.* *распр.над.» \1) 

где Рсист.эл.снаб. - индекс надежности системы внешнего 
электроснабжения потребителей; 
Рсист.над. - индекс системной надежности; 
Рген.над. - вероятность бесперебойного производства электроэнергии; 
Рмежсист.над - вероятность бесперебойной передачи мощности и 
электроэнергии по системообразующим / магистральным ЭС и 
межсистемным связям; 
Рраспрнад. - индекс надежности распределения энергии. 

Основной задачей ЭЭС является обеспечение устойчивого снабже
ния электрической энергией потребителей. Поэтому качество ее работы, 
прежде всего, следует оценивать повышением надежности электроснаб
жения потребителей, например, увеличением вероятности того, что будет 
обеспечено непрерывное снабжение потребителей электроэнергией. 

Общей характеристикой показателей надёжности ЭЭС является то, 
что они имеют вероятностную природу и характеризуют вероятность на
ступления определённого события или выполнения заданных требований. 
Возможны оценки надёжности ЭЭС средним значением контролируемой 
случайной величины, дополненным доверительными границами. 

В практике получило применение задание пороговых значений пока
зателей надёжности ЭЭС, выполняющих роль нормативных требований. 
Нормативные требования принимаются соглашением с соответствующи
ми обоснованиями и зависят от достигнутого в данный момент времени 
технического прогресса в области используемых технологий и оборудова
ния, уровня организации эксплуатации и других факторов. 

Таким образом, функционирование ЭЭС происходит в постоянном 
взаимодействии с внешней и внутренней средой. Ее специфические осо
бенности позволили определить факторы, учет которых позволит обеспе
чить процесс устойчивого развития системы. Влияние этих факторов на 
ЭЭС может выражаться в повышении или ослаблении уровня ее устойчи
вого развития. К таким факторам можно отнести: резервы производствен
ной мощности, потери энергии в электрических сетях, большое количест
во посреднических организаций, надежность системы. 

Поэтому, обеспечение процесса устойчивого развития системы 
электроэнергетики осуществляется путем: использования резервов 
производственной мощности; снижения потерь энергии в электриче
ских сетях; сокращения числа посреднических организаций; увели-
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чения надежности системы, что является вторым защищаемым положе 
—і I О S И TJ X X О 

нием. -J „ х ш о о Процесс развития системы эле^троэце: 
вдце сх,емы (рис. 2). 
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Рисунок 3 - Условия наращивания потенциала развития системы электро
энергетики при нахождении ее в разных областях устойчивости 
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Потенциал развития системы электроэнергетики наращивается, если 
выполняется условие (2): 

tc< te< tn< tpn< tHT, (2) 
где tc - темп роста себестоимости продукции; 

tB - темп роста выручки; 
tn - темп роста прибыли; 
tpn - темп роста прибыли, реинвестированной в производство; 
tHT - темп роста инновационных технологий. 

При этом, для системы электроэнергетики, находящейся в первой 
области своего развития, характерно условие (3): 

tc<te, (3) 
где tc - темп изменения себестоимости продукции; 
tB - темп изменения выручки. 
Предприятие не имеет прибыли, причем темп роста выручки опере

жает темп роста себестоимости, состояние неустойчивое. 
При движении системы в обратную сторону (к исходной точке сво

его развития), выполняется условие: tote. 
Для системы электроэнергетики, находящейся во второй области 

своего развития, характерно условие (4): 

tc< tB<tn, (4) 
где tc - темп изменения себестоимости продукции; 
tB - темп изменения выручки; 
tn - темп изменения прибыли. 
Предприятие получает прибыль, причем темп роста прибыли опере

жает темпы роста выручки, которая, в свою очередь, опережает темп роста 
себестоимости, состояние устойчивое. 

При движении системы в обратную сторону (к первой области ус
тойчивости), выполняется условие: t o tB>tn. 

Для системы электроэнергетики, находящейся в третьей области 
своего развития, характерно условие (5): 

totB<tn, (5) 
где tc - темп изменения себестоимости продукции; 
tB - темп изменения выручки; 
tn - темп изменения прибыли. 
Предприятие получает прибыль, причем темп роста прибыли опере

жает темпы роста выручки. Предприятие осуществляет инвестирование 
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средств, поэтому темп роста себестоимости опережает темп роста выруч
ки, состояние неустойчивое. 

Оценка потенциала развития системы электроэнергетики проводи
лась на примере предприятий электроэнергетики Северо-Запада России и 
Мурманской области за период с 2008 по 2010 гг. 

В табл. 3 и табл. 4 представлены данные расчета темпов изменения 
показателей устойчивого развития на примере ОАО «ТГК-1» и ОАО 
«МРСК Северо-Запада». 

Таблица 3 - Темпы изменения показателей устойчивого развития 
ОАО «ТГК-1» (%) 

Показатели 

Себестоимость, 
тыс. руб. 

Выручка, тыс. руб. 
Прибыль, тыс. руб. 
Прибыль, реинве
стированная в про
изводство, тыс. руб. 

2008 

29587977 

31127227 
231321 
192712 

2009 

34524442 

38371841 
3368287 
2932752 

Темп измене
ния (к 2008) 

16,68 

23,27 
456,1 
521,83 

2010 

36472324 

39352176 
3472513 
3076554 

Темп измене
ния (к 2009) 

5,64 

2,55 
3,09 
4,91 

Таблица 4 - Темпы изменения показателей устойчивого развития 
ОАО «МРСК Северо-Запада» (%) 

Показатели 

Себестоимость, 
тыс. руб. 

Выручка, тыс. руб. 
Прибыль, тыс. руб. 
Прибыль, реинве
стированная в про
изводство, тыс. руб. 

2008 

14930184 

15954203 
598241 
568329 

2009 

22885913 

24943625 
150430 
142908 

Темп измене
ния (к 2008) 

53,28 

56,34 
-74,85 
-74,85 

2010 

23756332 

25654702 
662769 
598334 

Темп измене
ния (к 2009) 

3,81 

2,85 
440,12 
418,68 

Как видно из данных таблиц, наиболее существенными темпами из
меняется прибыль энергокомпаний, что объясняется кризисными явле
ниями, произошедшими в экономике России в 2008 году. Например, по 
ОАО «ТГК-1» наблюдается значительный рост прибыли в 2009 году (в 
более стабильный период времени) по отношению к 2008 году (периоду 
начала кризиса). Этим объясняется наращивание потенциала развития 
ЭЭС во второй области устойчивости. 

В диссертационном исследовании были обработаны показатели про
изводственно-хозяйственной деятельности по группам предприятий. 

Результаты анализа относительных показателей оценки устойчивого 
развития свидетельствуют о том, что предприятия группы А (сбытовые 
компании) находятся в области неустойчивого развития; группы Б (гене-
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рирующие компании) - в области устойчивого развития, группы В (сете
вые компании) - в области инвестирования. 

Для определения влияния внешних факторов на устойчивое развитие 
предприятий групп А, Б и В были выделены следующие регулируемые 
внешние факторы прямого воздействия: 

а) объем поставок топлива и запасных частей для обеспечения про
изводственного процесса; 

б) задолженность потребителей электроэнергии и поставщиков; 
в) размер привлеченных заемных средств. 
Таким образом, сила влияния факторов (объем поставок топлива и 

запасных частей, задолженность потребителей и поставщиков, размер за
емных средств) на устойчивое развитие системы электроэнергетики пред
ставлена в табл. 5. 

Taбл^ 
электроэне 

Предпри
ятия 

группа А 
(сбыт) 

группа Б 
(генерация) 

группа В 
(сети) 

іца 5 - Сила влияния факторов на 
ргетики 

Область 
развития 

неустойчивое 
состояние 

устойчивое 
состояние 
область 

инвестирования 

устойчивое развитие системы 

Факторы внешней среды 
Объем поставок 
топлива и запас

ных частей 

-

+ 

+ 

Задолженность 
потребителей 

+ 

+ 

+ 

Размер заем
ных средств 

+ 

+ 

-

Данные факторы являются характерными для системы электроэнер
гетики и немаловажными в обеспечении бесперебойной работы промыш
ленных предприятий этого вида деятельности. 

Исследование показало, что среди внешних факторов, влияющих на 
устойчивое развитие системы электроэнергетики, наиболее значимым яв
ляется наличие потребительского спроса на оказываемые предприятиями 
электроэнергетики услуги, а среди внутренних факторов - уровень износа 
оборудования, участвующего в производственном процессе предприятий. 

В диссертации рассчитаны основные экономические показатели (се
бестоимость, выручка, прибыль и др.), с помощью которых сделана оцен
ка потенциала развития системы электроэнергетики и определена степень 
влияния внешних и внутренних факторов на изменение основных показа
телей деятельности предприятий системы электроэнергетики. 

В табл. 6 приведены данные, характеризующие сценарии развития 
ЭЭС Северо-Запада России (предприятий групп А, Б и В) в зависимости 
от нахождения этих предприятий в различных областях устойчивости. 
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Таблица 6 - Количественный анализ сценарных условий развития 
системы электроэнергетики Северо-Запада России (млн. руб.) 

Предприятия 

Группа А 
(сбыт) 

Группа Б 
(генерация) 

Группа В 
(сети) 

Область устой
чивости 

неустойчивое 
устойчивое 

область инве
стирования 

неустойчивое 
устойчивое 

область инве
стирования 

неустойчивое 
устойчивое 

область инве
стирования 

Прибыль за 
отчетный 
период 

-
2500 

-

-
753 
-

-
527 
-

Инвестиро
вание при

были 
-
-

772 

-
-

102 

-
-

24 

Износ 
ОПФ, % 

85 
72 
69 

77 
74 
71 

22 
19 
17 

Амортизация 

1032 
1271 
1289 

935 
976 
1003 

437 
445 
452 

По полученным результатам можно сделать вывод: потенциал раз
вития системы электроэнергетики определяется через совокупность 
взаимосвязанных показателей, темпы роста которых свидетельству
ют о состоянии (степени) ее устойчивого развития, что является треть
им защищаемым положением. 

Третья глава «Экономическое обеспечение устойчивого разви
тия системы электроэнергетики в условиях модернизации экономики 
России» содержит описание процесса устойчивого развития системы 
электроэнергетики, основных направлений его экономического обеспече
ния и мероприятия по выполнению государственной задачи модерниза
ции экономики России в системе электроэнергетики Мурманской области. 

В диссертации анализируется процесс устойчивого развития энерго
системы который включает в себя следующие составляющие: анализ те
кущего состояния энергосистемы; оценку состояния надежности энерго
системы; интенсивность обновления элементов энергосистемы; интенсив
ность модернизация элементов энергосистемы (рис. 4). 

1 ' 
Анализ текущего состояния энергосистемы 

1 
Оценка состояния надежности энергосистемы 

1 
Интенсивность обновления элементов энергосистемы 

' • 
Интенсивность модернизации элементов энергосис-

тe^ 1Ы 

Рисунок 4 - Блок-схема процесса устойчивого развития ЭЭС 
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Процесс устойчивого развития ЭЭС состоит из нескольких этапов. 
При проведении анализа текущего состояния энергосистемы (первый 
этап) выявляются основные проблемы ее функционирования и определя
ются факторы, сдерживающие ее устойчивое развитие. По результатам 
анализа проводится комплексная оценка состояния надежности системы 
электроэнергетики (второй этап). Процесс устойчивого развития примени
тельно к ЭЭС должен быть прежде всего направлен на увеличение ее на
дежности. В то же время, степень износа основных производственных 
фондов большинства предприятий системы электроэнергетики слишком 
высока. Поэтому обеспечивать процесс устойчивого развития ЭЭС необ
ходимо через увеличение надежности энергосистемы путем технического 
перевооружения, на основе обновления (третий этап) и модернизации 
(четвертый этап) ее элементов - основных производственных фондов. Да
лее наблюдается «обратная связь» процесса - после проведения этапов 
обновления и модернизации основных производственных фондов прово
дится анализ установившегося состояния энергосистемы и определяется 
ее нахождение в области устойчивости. 

Алгоритм экономического обеспечения процесса устойчивого разви
тия системы электроэнергетики представлен на рис. 5. 

Внешняя 
среда 

Система 
электроэнергетики 

I 
Внутренняя 

среда 

Выявление и описание проблемы 
I 

Постановка цели решения проблемы 

Диагностика проблемы 

Выбор факторов внешней среды 
системы для исследования 

» 

Выбор факторов внутренней среды 
системы для исследования 

Выбор и анализ значимых показателей 
оценки факторов внешней среды 

I 

Выбор и анализ значимых показателей 
оценки факторов внутренней среды 

Определение области развития системы электроэнергетики 

Организация процесса устойчивого развития системы 
электроэнергетики 

Экономическое обеспечение процесса устойчивого развития 
системы эттектппэнепгстшги 

Разработка стратегии устойчивого развития системы 
электроэнергетики в условиях модернизации экономики России 

Рисунок 5 - Алгоритм экономического обеспечения процесса устойчивого 
развития ЭЭС в условиях модернизации экономики России 
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Как видно из блок-схемы, алгоритм предполагает учет факторов 
внешней и внутренней среды, определение области развития системы 
электроэнергетики, разработку стратегии устойчивого развития системы 
электроэнергетики в условиях модернизации экономики России. 

Обеспечивая процесс устойчивого развития ЭЭС в условиях модер
низации экономики России, субъекты рынка электроэнергии должны осу
ществлять свои функции и нести соответствующую экономическую от
ветственность за надежность в электроэнергетике. 

В исследовании под модернизацией экономики страны понимается 
изменение, усовершенствование ее составных элементов, отвечающее со
временным требованиям. 

В Послании Президента России Федеральному Собранию на 2010 
год и перспективу провозглашен курс на модернизацию экономики стра
ны, напрямую касающийся и электроэнергетики. В системе электроэнер
гетики страны объективно необходимы обновление и модернизация ос
новных производственных фондов предприятий, входящих в систему, а 
также создание новых передовых энерготехнологий (производства, пере
дачи и распределения электроэнергии), примерами которых могут слу
жить проекты по модернизации системы энергоснабжения Мурманской 
области. 

В диссертации проведен анализ и дана оценка эффективности инве
стиционных проектов по модернизации системы энергоснабжения Мур
манской области, которые осуществляют энергокомпании ОАО «ТГК-1» и 
ОАО «МРСК Северо-Запада». 

Проект ОАО «ТГК-1» по возведению объекта «Мурманская ТЭЦ-2» 
предполагает строительство теплоэлектроцентрали на 5-м километре ав
тодороги «Кола - Каскад Серебрянских ГЭС», которая обеспечит доста
точное и надежное энергоснабжение г. Мурманска и Кольского района, 
повысит эффективность производства энергии за счет использования бо
лее дешевого топлива - угля, а в перспективе - природного газа. На энер
гообъекте установят современное энергооборудование, отвечающее евро
пейским экологическим требованиям. Ориентировочная стоимость проек
та - 40 млрд. руб. 

Проект ОАО «МРСК Северо-Запада» по внешнему энергоснабже
нию населенных пунктов Терского района Мурманской области предпо
лагает строительство подстанций и линий электропередач в населенных 
пунктах Варзуга, Оленица, Умба, Кашкаранцы. Ориентировочная стои
мость проекта - 350 млн. руб. 

Расчеты, проведенные в диссертационном исследовании, показали, 
что вышеперечисленные проекты энергокомпаний ОАО «ТГК-1» и ОАО 
«МРСК Северо-Запада» дают возможность обеспечить процесс устойчи-
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вого развития системы электроэнергетики Мурманской области вследст
вие повышения надежности системы, как одного из главных качественных 
показателей, характеризующих ее устойчивое развитие. 

Таким образом, можно сформулировать четвертое защищаемое по
ложение, согласно которому модернизация системы электроэнергетики 
должна включать в себя не только вывод из эксплуатации физически 
и морально устаревшего энергооборудования, но и создание новых 
энерготехнологий, что в целом обеспечит надежность работы системы 
и приведет к снижению тарифов на электрическую энергию. 

В заключении представлены основные выводы и результаты иссле
дования: 

1. Установлено, что обеспечение процесса устойчивого развития 
системы электроэнергетики осуществляется путем: использования резер
вов производственной мощности; снижения потерь энергии в электриче
ских сетях; сокращения числа посреднических организаций; повышения 
надежности системы; 

3. Выявлено, что сущность разработанной методики оценки потен
циала развития системы электроэнергетики заключается в системе взаи
мосвязанных показателей, темпы роста которых свидетельствуют о со
стоянии (степени) устойчивого развития системы; 

4. Расчеты показали, что в зависимости от нахождения системы 
электроэнергетики в той или иной области ее устойчивости, наблюдается 
различное влияние факторов внешней и внутренней среды на изменение 
основных показателей деятельности данной системы; 

5. В работе исследован процесс устойчивого развития системы элек
троэнергетики и определены основные направления его экономического 
обеспечения; 

6. Разработаны мероприятия по выполнению государственной зада
чи модернизации экономики России в системе электроэнергетики Мур
манской области, что обеспечит надежность работы системы и ее устой
чивое развитие. 

Совокупность выполненных в работе теоретических обоснований и 
прикладных разработок позволяет решить основную задачу - задачу эко
номического обеспечения устойчивого развития системы электроэнерге
тики в условиях модернизации экономики России, что в свою очередь бу
дет способствовать обеспечению энергетической безопасности Северо-
Запада России и страны в целом. 
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