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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Для энергетики 21 века характерно 
повышение роли Возобновляемых Источников Энергии (ВИЭ). Доля ВИЭ в 
энергобалансе многих развитых стран уже в ближайшие десятилетня должна 
существенно увеличиться. Так, в энергетике США в 2009г. доля ВИЭ составляла 
10 %, и, по оценкам экспертов, к 2030г. она должна вырасти до 25 %, в Германии 
соответственно 12 % и 30 %, в России - от 2,5 % до 15 %. Тенденция на 
увеличение доли ВИЭ в энергетике сформировалась в результате осознания 
приоритетности обеспечения энергетической и экологической безопасности. 

Еще более существенное значение имеет ВИЭ для развивающихся стран. 
Многие из них имеют низкий уровень экономического развития и, как следствие, 
низкий уровень жизни. Неразвитость энергетической отрасли - главный тормоз в 
развитии экономики таких стран, причина низкого уровня жизни, массовой 
неграмотности и оторванности национальной культуры от общемирового 
развития цивилизации. Вместе с тем, энергетика на основе ВИЭ может 
способствовать решению проблемы обеспечения электроэнергией экономики и 
широких слоев населения. 

Создание энергетики на основе доступных источников энергоресурсов 
сложная задача, носящая инновационный характер, требующая учета 
сложившихся к настоящему времени условий в развитии энергетики и 
экономики. 

Экономическая среда названных стран, как правило, не подготовлена для 
восприятия и адаптации инновационных технологий, поэтому требуется 
разработка и проведение серьезных организационных преобразований во многих 
сферах, формирование системы государственной поддержки, создание гибких 
финансовых инструментов и т.д. 

Результативность инновационной деятельности во многом зависит от 
создания благоприятного инновационного климата, который обусловлен уровнем 
инновационной инфраструктуры соответствующей стадии инновационного цикла 
и необходимых ресурсов. Успешное функционирование систем энергоснабжения 
на базе ВИЭ невозможно без государственной поддержки, включая поддержку 
гибкого ценообразования. 

Решение названных проблем требует серьезных научных исследований, 
опирающихся на теоретические разработки в сфере управления инновациями. 

Степень разработанности темы. Исследование технико-экономических 
проблем, связанных с разработкой и внедрением технологий ВИЭ, посвящены 
труды многих зарубежных и российских ученых. Разработке и исследованиям 
преобразователей возобновляемых источников энергии и их использованию в 
народном хозяйстве посвящены труды многих ученых: Абуева И.М., Алексеева 
В.В., Безруких П.П., Виссарионова В.И., Вейнберга Б.П., Волкова Э.П., 
Епифанова В.А., Доброхотова В.Н., Рогалева Н.Д., Сапонина Л.И., Осадченко 
Г.Б., Тарнижевского Б.В., Нефедова Л.И. др. 
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Большой вклад в развитие теории и практики управления инновациями в 
различных отраслях экономики внесли такие отечественные и зарубежные 
ученые, как Абрамешин А.Е., Аньшин В.М., Баранчеев В.П., Валдайцев СВ., 
Гринев В.Ф., Гунин В.Н., Попов В.Л., Роджерс Э., Скамай Л.Г., Фатхутдинов Р.А., 
Хотяшева О.М., Чередникова Л.Е., Чернышев Б.Н., Шумпетер И., Якимович В.А., 
Яковец Ю.В., Янсен Ф. и др. 

Методы формирования организационных механизмов, обеспечивающих 
создание и функционирование систем энергоснабжения, изложены в работах: 
Мескона М., Друкера, Альберта М., Франклина X., а также таких российских 
авторов как: Новиков Д.А., Бурков В.Н., Кузьмицкий А.А., Заложнев А.Ю., 
Орлов А.И., Сергеев АЛ., и др. 

Анализ научных трудов по теме исследования, проведенный автором, 
показал, что в теоретическом плане поставленная в диссертационной работе 
задача в настоящее время еще не решена и является актуальной. 
Актуальность тематики подтверждается еще и тем, что, несмотря на то, что к 
настоящему времени накоплен большой опыт по теоретическому и 
практическому решению технологических и организационных проблем развития 
энергоснабжения на базе ВИЭ, он не может быть механически перенесен в страны 
развивающиеся страны по целому ряду причин, обусловленных в том числе 
экономической отсталостью этих стран. Учитывая это, была определена цель 
исследования. 

Цель исследования: Разработка механизма для создания благоприятного 
инновационного климата в развивающихся странах на примере Республики 
Йемен с целью формирования организационной системы ЭВИЭ, обеспечивающей 
повышение социально-экономического уровня этих стран.. 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: 
1. Анализ мировых тенденций развития ЭВИЭ. 
2. Анализ и оценка потенциала ВИЭ в Республике Йемен (РЙ). 
3. Анализ влияния факторов внешней среды и стейкхолдеров на создание 

благоприятного инновационного климата для развития ЭВИЭ в РЙ. 
4. Разработка концепции формирования технологической и 

организационной системы, создающей благоприятный инновационный 
климат для развития ЭВИЭ в РЙ. 

5. Разработка модели Организационной Системы ЭВИЭ: определение 
состава и структуры организационной системы управления. 

6. Разработка элементов финансово-организационного механизма ЭВИЭ: 
правового, коммуникативного, инвестиционного 

7. Разработка модели инвестиционной программы развития ВИЭ с 
использованием реальных опционов. 

8. Апробация предложенной концепции на примере ЭВИЭ о-ва Сокотра. 
Объектом исследования является электроэнергетика Республики Йемен. 
Предметом исследования являются модели, методы, инструменты по 

созданию благоприятного инновационного климата для развития 
энергоснабжения на базе ВИЭ. 

Теоретической и методологической базой исследования являются 
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системный подход к анализу экономических явлений и процессов, теория 
управления экономическими системами, методы экономического анализа и 
управления инновациями, научные положения и выводы, сформулированные в 
трудах отечественных и зарубежных ученых по теории инновационного 
менеджмента в энергетике. 

Информационной базой исследования являются данные международных 
организаций о развитии ВИЭ, статистическая отчетность Республики Йемен, 
технико-экономические показатели энергоустановок ВИЭ, законодательные и 
нормативные правовые акты регулирования деятельности в области ВИЭ. 

Научная новизна работы состоит в разработке систем и финансово-
организационного механизма, обеспечивающего создание благоприятного 
инновационного климата для разработки проектов создания и эксплуатации ВИЭ, 
учитывающего особенности экономической среды развивающихся стран. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 
автором, заключаются в следующем: 

1. Предложен интегральный критерий оценки состояния инновационного 
климата для развития энергоснабжения на базе ВИЭ в развивающихся 
странах, на основе которой разработаны факторная и структурная модели, 
позволяющие, в отличие от известных, оценить влияние факторов 
внешней среды и стейкхолдеров на уровень инновационного климата в 
энергетике РЙ. 

2. Разработана концепция системного развития и создания технологической 
системы ЭВИЭ в РИ, в основу которых положен принцип сочетания 
централизованного и децентрализованного энергоснабжения с 
использованием ветровой и солнечной энергии, базирующейся на 
стратегическом подходе управления созданием к эксплуатацией ЭВИЭ. 

3. Предложены состав и структура управления организационной системой 
ЭВИЭ, в которой разработаны основные характеристики, условия 
функционирования и методы взаимодействия между отдельными 
компонентами Системы, позволяющие реализовать стратегический 
подход к развитию ЭВИЭ. 

4. Разработана организационная схема Системы Управления созданием и 
эксплуатацией ЭВИЭ, в рамках которой реализуется процессный и 
проектный подходы. Предложено для повышения эффективности 
управления в иерархическую структуру Системы Управления ввести два 
Центра Ответственности: СЦО - стратегический, ФЦО - финансовый. 

5. Разработана общая схема и ряд инструментов финансово-
организационного механизма ЭВИЭ (Организационной Системы): 

- -основные положения нормативно-правового регулирования 
энергоснабжения на базе ВИЭ в РЙ; 

- -определен принцип формирования координационно -коммуникативного 
механизма для формирования Научно-технической платформы; 

- - предложен и апробирован на конкретном примере механизм 
хеджирования рисков с использованием метода реальных опционов. 
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Достоверность и обоснованность научных результатов, выводов и 
рекомендаций диссертации определяются корректным применением теории 
управления инновациями, методов финансового и экономического анализа. 
Выводы и предложения диссертационного исследования не противоречат 
известным теоретическим и практическим результатам, содержащимся в трудах 
отечественных и зарубежных ученых в области экономики, организации и 
управления инновациями в области энергоснабжения на базе ВИЭ. 

Значение полученных результатов для теории и практики. 
Разработанные в диссертации системы и организационно-экономический 

механизмы вносят вклад в развитие теории и практики управления 
инновационным процессом создания и эксплуатации ВИЭ в в части разработки 
организационной системы для реализации стратегического подхода к развитию 
энергоснабжения на базе ВИЭ и инструментария с использованием реальных 
опционов для снижения риска инвестиций в инновационные проекты по 
созданию энергосистем и автономных энергоустановок с использованием ВИЭ. 

Сведения о реализации и целесообразности практического 
использования результатов. 

1. Разработанные в работе концепции могут реализовываться в 
законодательствах развивающихся стран при разработке и внедрении 
инноваций в области энергоснабжения на базе ВИЭ для повышения уровня 
жизни населения и развития промышленности, туризма и сельского 
хозяйства. 

2. Предложенные в диссертации системы энергообеспечения автономных 
районов, реализуемых с использованием такого финансового механизма, 
как реальный опцион, могут быть распространены в странах, 
ориентированных на инновационное развитие энергетики. 

3. Отдельные теоретические и практические положения и выводы 
диссертационного исследования могут использоваться при обучении 
студентов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на XV Международной научно-технической 
конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электроника и 
энергетика» (2009 г., Москва), на международной научно-практической 
конференция «Вопросы развития национальной экономики: российский и 
зарубежный опыт», (2010 г., Пермь), на V международной школе-семинаре 
молодых ученных и аспирантов «Энергосбережение теория и практика». (2010 г., 
Москва), на X конференция стран с развивающимися рынками в условиях 
финансово-экономического кризиса, (2011 г., Москва) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работы 
общим объемом 2,2 пл., в том числе лично автору принадлежит 1,6 п.л. 
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Структура и объем работы. 
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

библиографического списка литературы, включающего наименований. 
Диссертация содержит 206 страниц машинописного текста, Зірисунков и 
40таблиц, и 3 приложения. 

Основное содержание работы. 
Во введении обоснованы актуальность решаемой научной задачи, цель и 

задачи диссертации, определены предмет и объект исследования, обоснована 
научная новизна, изложена практическая значимость, приведены данные об 
апробации работы и публикациях по теме диссертации. 

В первой главе «Мировые тенденции развития инновационной 
энергетики на основе возобновляемых источников энергии» рассмотрено 
современное состояние и перспективы развития мировой энергетики. Топливно-
энергетический комплекс играет важнейшую роль в мировой экономике, так как 
без его продукции невозможно функционирование всех без исключения отраслей. 
В течение последнего десятилетия потребление энергоресурсов в мире 
увеличилось на 1/4, тогда как совокупный валовой внутренний продукт вырос 
более значительно - на 42%, что отражает качественный прогресс в сфере 
производства - происходило снижение его энергоемкости. На современном этапе 
лидирующую роль среди энергетических ресурсов по-прежнему играет нефть, на 
втором месте - уголь и на третьем — газ. В ближайшей перспективе до 2015 г. в 
структуре потребления доля нефти упадет с 39,4 до 35% при росте доли газа с 
23,7 до 28% снижении доли угля-с 31,7 до 31,2%. 

В результате глобального финансово-экономического кризиса, начавшегося 
в 2008 г., в первый раз за послевоенный период мировой ВВП сократился, но в 
2009 г. наметился постепенный рост этого показателя. 

Это снижение повлекло уменьшение на 1,3% потребления первичной 
энергии. Статистические данные по мировой энергетике за 2009 г., 
опубликованные British Petroleum, позволяют проанализировать рыночные 
процессы, происходившие в этой сфере, определить их тенденции и дать им 
количественную оценку. 

Рассмотрены также экологические проблемы современного мира, связанные 
с развитием как традиционной, так и возобновляемой энергетики. Исчерпание 
традиционных первичных ресурсов и ужесточение экологических требований, 
ведущие к удорожанию удельных капиталовложений в строительство 
традиционных генерирующих мощностей, однозначно способствует развитию 
ВИЭ. 

В работе подробно проанализированы преимущества и недостатки ВИЭ, 
существующий уровень мощностей и прогнозы их развития. Доля 
альтернативных ВИЭ в конечном потреблении энергии в мире с 2007 по 2009 гг. в 
различных сферах возрастала на 10-60% в год (табл.1). Масштабы и скорость 
освоения отдельных видов ВИЭ зависят от наличия ресурсов и степени 
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разработанности соответствующих технологий, а в конечном счете - от 
себестоимости получаемой на них энергии. 

Таблица 1 
Показатели использования возобновляемых источников энергии 

Отдельные глобальные показатели 
Инвестиции в новые ВПЭ, мдрх п о м т 
СушествуюшкемошностаВИЭ.зтл. 
крупяыеГЭС.ГВі 
Существующие .чошностнВПЭ. без 
ГЭСГВт 
В тем числе: ветровые. ГВг. 
солнечные фотоэлектрические, ГВ г. 
солнечные коллекторы, ГВ г. 
Страны.гдеиспользуютсяВИЭ 

2007 
104 
1070 

240 

94 
7.6 
126 
б£ 

2008 

130 
1140 

2S0 

121 
13.5 
149 
75 

2009 
150 

1230 

305 

159 
21 
ISO 
85 

Представлено также современное положение с использованием 
возобновляемых источников в России, США, Западной Европе и других странах. 
Учитывая возобновляемый характер, экологическую чистоту, повсеместную 
доступность большинства ВИЗ, многие страны мира уделяют большое внимание 
их развитию, сделав это направление важной сферой своей государственной 
технической политики. 

Во второй главе «Характеристика современного экономического и 
энергетического состояния и потенциал возобновляемых источников 
энергии РЙ» представлена общая характеристика экономики Йемена в целом 
(табл.2), исследованы проблемы и тенденции развития электроэнергетической 
отрасли, рассмотрены условия, необходимые для обеспечения результативности 
инновационной деятельности. 

Таблица 2 
Общие экономические показатели РЙ. 

население 

ВВП(рыночная) 
МЛН .РИАЛ 

Темп рост ВВП в 
ПОСТОЯННЫХ 

ценам 
ВНП (млн .долл.) 

ИНФЛЯЦИЯ 

ВНП 
нздушу 

население 

риал 

долл. 

2002г. 
18 540 

2150S9S 

5.1 

11496 

12 

10SS98 

620 

2003г. 
19104 

2486732 

5.7 

1259S 

10 

120971 

6S9 

2004г. 
19685 

2885580 

4.6 

14342 

12 

134623 

72Э 

2005г. 
20283 

3646557 

5.7 

17506 

11 

165212 

863 

2006г. 
20901 

4495179 

4.6 

21647 

7 

204085 

1036 

2007г. 
21539 

5144564 

4.7 

24532 

11 

227053 

1141 

2008г. 
22198 

6203046 

4.5 

29242 

10 

263180 

1317 

2009г. 
22 864 

6069593 

4.7 

2SS41 

10 

255877 

1261 
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Йемен - горная страна со сложным географическим рельефом с резко 
континентальным климатом. В межгорных долинах и котловинах в летнее время 
дневная температура воздуха достигает 32-40.°С, а ночью - опускается до 9-10°С 
и ниже. В зимнее время наблюдается аналогичная картина..РЙ относится к числу 
наименее экономически развитых стран мира по классификации ООН. Согласно 
официальным данным, почти треть населения живет ниже черты бедности. 

Экономическая политика правительства направлена на реструктуризацию 
хозяйства, приоритетное развитие нефтяной и газовой промышленности, 
увеличение сельскохозяйственного производства, создание свободных 
экономических зон и привлечение в страну иностранного капитала. Однако 
решение этих задач осложняется высокими темпами роста населения и глубокими 
внутренними политическими противоречиями. 

По существу, Йемен переживает глубокий кризис. Неотложных мер требует 
решение проблем экономического развития страны, связанных с: высокой 
инфляцией, низкой производительностью труда, неэффективностью работы 
госучреждений, ростом потребления предметов роскоши небольшой частью 
населения, увеличением бюджетного дефицита, массовой неграмотностью 
населения, ростом безработицы и т.д. 

Энергетика Йемена, контролируемая государством, пока еще недостаточно 
развита. В настоящее время электроэнергетическая система (ЭЭС) не охватывает 
всю территорию страны. Замедление развития экономики Йемена из-за военных 
действий нашло свое отражение и в снижении темпов роста потреблении 
электроэнергии. 

Таблица 3 
Общие энергетические показатели и перспективы развития РЙ 

Произведете а 
электроэнергии ГЗт. Ч 

генерирующих 
мощностей МВт 

потребляемая 
электроэнергии ГВт. Ч 

Процент потери(%) 
Темп рост 

Производства 
электроэнергии 
доступ 

Населении к 

«easts 

город 
8 8 « 
село 
1234 

Потребляемая 
электроэнергии на 

дущу население КЗт. 
Ч/чел. 
КИѴМ 

2005 
г, 

4740 

1115 

3249 

24 
9.3 

4 0 « 

162 

4251 

2006 
г. 

53S6 

1060 

3716 

25 
4.8 

4194 

173 

5081 

2007 
г. 

6027 

1160 

4083 

26 
-1.5 

45% 

190 

5195 

2008г. 

6545 

1219 

4496 

25 
2.3 

47% 

203 

S369 

2009 

6748 

1330 

4644 

26 
-0.5 

49% 

203 

5074 

Темпроста 
2007/2008 

3.4% 

2.5% 

3% 

0.5% 
-126К 

5.2% 

0.2% 

2.5« 

2015г. 
(пр.) 

13500 

2500 

10200 

21 
9 

6254 

320 

5200 

2020г. 

(яр.) 
20000 

3850 

15000 

15 
10 

75% 

420 

5200 

202Sr. 
(пр.) 

27000 

5200 

20000 

12 
10 

х% 

420 

5200 
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РЙ обладает высоким техническим потенциалом развития энергетики на 
базе ВИЭ (табл. 4). 

Таблица 4 
Технико-экономический потенциал ВИЭ (солнце и ветер) в РЙ 

Солнце 

Часы 
солнечной 
раляации. 
час'лень 
7.3-9.1 

Солнечная 
радкаіш 

КВт*тас'і# 
/лень 
5-7 

Солнечная 
разнапш, 
КВт*час/ 

м:/год 
1S0O-220O 

Солнечное 
сияние 

час/гол 

3200 

Техннко-
экономически 
йяоіеншал. 

МВт 
2203 

Перспектявы 
каюльгсшкя 
на 10-15 лет. 

МВт 
500 - 10О0 

Ветер 
СКфССТЬ 

м-'с 
5-8 

Технтсе-эксномичеснй 
потенциал. МВт 

14214 

Перспективы использования на 10 -15 лет. 
МВт 

КЮО-2000 

Данные таблицы дают право сказать, что Йемен богат ресурсами солнечной 
и ветровой энергии. Сравнивая этот потенциал с другими источниками 
возобновляемой или невозобновляемой энергии, можно с уверенностью сказать, 
что он является наибольшим. Годовое количество солнечной радиации, 
поступающей на 1 м2 в РЙ составит около 1800 кВт час. 

С точки зрения автора, целесообразно как можно быстрее развивать 
альтернативную энергетику на базе огромного потенциала возобновляемых 
источников энергии. 

Стратегия развития энергетики страны, обязательно должна ориентироваться 
на масштабное развитие альтернативных возобновляемых источников энергии с 
учетом перспектив роста энергопотребления в связи с ростом численности населения 
и уровня жизни (рис.1). 

ооо 

5ОО0 

2 0 0 0 

1 9 8 5 1990 1995 

—. . 
20ОО 

. 
2 0 0 5 

іИ-^-4ззо 

2 0 1 0 

у 5 2 0 0 

Уг&ьо 

Угьъо —-РЯДІ 

2 0 1 5 2020 2 0 2 5 2 0 3 0 

. 
Рис 1. Динамика (до 2010 г.) и прогноз роста (до 2030 г.) потребляемой 

мощности, МВт. 
Автором подготовлена прогнозная оценка развития энергетики страны на 

краткосрочный (с 2010 по 2015 гг.) и долгосрочный (до 2030 г.) периоды. До 2015 года 
ожидается ввод в строй ВЭС мощностью 60 МВт, что составит около 20 % общего 
потребления. Суммарная мощность ВИЭ за счет использования солнечной, ветровой 



и 
и геотермальной энергии должна составить 23%. В период до 2030 года планируется 
увеличить долю ВИЭ до 28%. 

Энергетика на основе использования ВИЭ является динамично 
развивающейся сферой инновационной деятельности. Инновационный цикл 
включает три этапа: 1й этап - проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований с целью поиска новых принципов преобразования ВИЭ в 
энергетическую продукцию; 2й этап - проведение опытно-конструкторских 
разработок знергоустановок и организация производства; Зй этап — внедрение 
энергоустановок и создание на их основе электростанций, включенных в ЭЭС и 
энергокомплексов для обеспечения автономных потребителей. Этапы 
инновационного процесса различаются как по типу инноваций, так и по характеру 
условий для обеспечения результативности инновационной деятельности. На 
первом этапе создаются научные идеи, для чего необходимо наличие мощной 
научной базы. На этом этапе инновации имеют форму нематериальных активов. 
На втором этапе осуществляются технологические и организационные 
мероприятия, требующие высокого уровня научно-технического и 
промышленного потенциала; здесь инновациями является энергооборудование. 
На третьем этапе разрабатываются проекты и внедряются инновации. На всех 
этапах велика роль государства, без поддержки которого невозможно развитие 
инновационной деятельности в РЙ. Освоение ВИЭ в РЙ, как и в других 
развивающихся странах, требует серьезных подготовительных мероприятий на 
государственном уровне по формированию экономической и правовой среды. Для 
развития инновационного процесса освоения ВИЭ в этих странах необходимо 
создать мотивацию к освоению, подготовить кадры, которые могут воспринять 
инновационные технологии не только по техническому, но и информационному, 
финансовому обслуживанию создаваемой энергетики. Поэтому необходимым 
условием развития энергоснабжения на базе ВИЭ в развивающихся странах и 
отсталой экономикой является разработка научно- обоснованных предложений по 
формированию благоприятного инновационного климата. 

Третья глава «Разработка систем и механизмов для создания 
благоприятного инновационного климата энергетики на базе ВИЭ» содержит 
результаты разработки систем и организационно-экономического механизма по 
созданию благоприятного инновационного климата для развития энергетики на 
базе ВИЭ. 

Для успеха инновационной деятельности в сфере развития ЭВИЭ 
необходимы два условия: наличие ресурсного потенциала и благоприятного 
инновационного климата. 

Как следует из представленных во второй главе данных, РЙ имеет 
необходимый для развития энергоснабжения потенциал ВИЭ, в первую очередь, 
ветровой и солнечной энергии, но в настоящее время страна не подготовлена к 
реализации масштабных программ по освоению инновационных технологий, 
ввиду чего было проведено исследование факторов, влияющих на развитие 
инновационного климата (ИК). 

Анализ условий создания благоприятного ИК для внедрения ВИЭ имеет два 
аспекта: исследование воздействия факторов внешней среды и структурный 
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анализ сил, воздействующих на формирование ИК. Положительное (негативное) 
воздействие совокупности факторов и действующих сил на инновационную 
деятельность создает благоприятный (неблагоприятный) инновационный климат. 
Совокупность факторов, формирующих инновационный климат на разных этапах 
инновационного цикла различается по составу и приоритетности. Для 
развивающихся стран, к таким факторам относят: политический, социально-
экономический, инфраструктурно-управленческий. 

Для количественного анализа ИК предложен интегральный критерий : 
Кик = Кп • Ксэ • Ки • Кст, где 

К„ - политический фактор; К^ - социально-экономический фактор; К„ -
инфраструктурно-управленческий фактор; К .̂ - фактор воздействия 
стейкхолдеров (группа влияния). 

Процесс создания в РЙ энергетической инфраструктуры на базе ВИЗ может 
протекать по двум сценариям: 

Сценарий 1. Инициативный, в рамках которого реализуются независимые 
проекты по сооружению ветровых электростанций, гелиоустановок и 
энергокомплексов на базе ВИЗ. 

Сценарий 2. Стратегический, в рамках которого реализуется целевая 
программа развития ВИЗ в соответствии с Энергетической стратегией 
правительства. 

Реализация инициативного сценария предполагает эволюционное развитие 
энергетики и экономики страны в целом, а реализация стратегического - требует 
серьезных преобразований: создание структуры управления ВИЗ, формирование 
инновационной инфраструктуры, включая информационную составляющую; 
организацию системы подготовки квалифицированных кадров и ряд других. 
Реализация каждого из сценариев по-разному отразится на состоянии ИК в 
стране, что, в свою очередь, повлияет на уровень и характер рисков, связанных с 
осуществлением проектов создания ВИЗ. 

В соответствии с вышеизложенным автором разработана факторная модель 
(рис.2) 

факторы 

Патетические Социально* 
экономические 

Пнфраструктурно-
упрзвленчесюіе 

ййшйсЬ ййсЬйск] ЁыЭЭйі] 
Рис. 2. Факторная модель для анализа влияния внешних факторов на 

инновационный климат для развития ВИЗ. 
1 - Стабильность власти; 2 - Коррупция; 3 - Государственная позиция; 4 - Международная 
позиция; 5 - Законы; б - Развитие промышленности; 7 - Освоение газовых месторождений; 8 -
Демографический фактор; 9 - Открытие специализированных учреждений среднего; ,10 -
Повышение уровня грамотности; 11 - Развитие средств связи и Интернета; 12 - Создание 
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централизованной системы управления развитием ВИЭ; 13 - Создание центров управления 
проектами ВИЭ, 14 - Внедрение бмллинговых систем ; 15 - Инновационная инфраструктура. 

Для получения экспертных оценок была разработана шкала, учитывающая 
специфику РЙ. Результаты количественного анализа ИК при реализации 
Стратегического сценария развития ВИЭ проводимые организационные 
мероприятия способствуют повышению уровня благоприятности ИК более чем в 
два раза, что значительно снижает инвестиционные риски: при реализации 
Инициативного сценария Кик = 0,3, при реализации стратегического Кик = 0,7. 

Анализ влияния стейкхолдеров на инновационный климат осуществлялся с 
использованием структурной модели. Полученные путем попарного сравнения 
количественные оценки степени влияния стейкхолдеров представлены в виде 
диаграммы Исикавы на рис.3. 

0.07 
Потребители 

0.19 
Зарубежные 
инвесторы 

/ 
Энергетические 

кампании 

0.41 
Государство 

Вкладчики фонда 
развития ВИЭ 

Инновационный 
климат 

Рис.3. Диаграмма Исикавы, отражающая влияние стейкхолдеров на 
инновационный климат. 

Для получения интегральной оценки воздействия стейкхолдеров на ИК -
использовалась структурная модель, построенная путем декомпозиции факторов, 
определяющих степень их воздействия на ИК. Результаты расчетов показали, что 
при реализации Инициативного сценария К„ равняется 0,7, а Стратегического 
- 1,2. Таким образом, результирующая оценка ИК в первом случае составляет 
0,2 а во втором- 0,9. 

Как показал факторный и структурный анализ формирования благоприятного 
инновационного климата для внедрения ВИЭ, необходимы следующие условия: 
политическая стабильность, централизованное управление развитием ВИЭ, 
создание организационной инфраструктуры. Для создания таких условий 
необходимы поддержка государства, заинтересованность инвесторов и 
международного сообщества. Создание благоприятного инновационного климата 
не только обеспечивает необходимые условия для успешного внедрения 
инновационных энерготехнологий, но и способствует повышению 
инвестиционной привлекательности РЙ. 

Генеральной целью стратегической программы развития энергетики в РЙ 
является создание ЭВИЭ и обеспечение условий для его устойчивого 
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функционирования. Цели и иерархия стратегических задач по формированию 
ЭВИЭ, разработанные автором, представлены в табл.5. 

Таблицаб. 
Цели и иерархия задач Стратегической программы развития ЭВИЭ. 

Целя 

Соідать 
ЭВИЭ 

ОЗеепечить 
эффективное 
управление 
ЭВИЭ 

Задачи 1-го 
ѴрОБИЯ 
Формнра какие 
тмяолотнческ 
ого ваше а 
ЭВИЭ 

Формирование 
структуры СУ 
созданием 
ЭВИЭ 

Формирование 
структуры CV 
функционеров 
аиием ЭВИЭ 

Задачи 1-го уровня 

Определение 
потребности в 
электроэнергии 

Определение 
суммарной нагрузки 
ЭЗПЭ во регионам. 

Определение 
структуры 

генерирующих 
мощностей ЭВИЭ по 

регионам. 

Создание нормативно-
правовой базы 
Определение технологий 
управления: 
- типы управления 
- методы управления 
• формулирование 
принципов управления 

Создание материально-
технической базы СУ 
функционированием 
ЭВНЭ 
Разработка 
методического 
о5еспечеякятаркфного 
регулирования ЭВИЭ 

Задачи 3-го уровня 

Определение 
структуры 
генерирующих 
мощностей ЭВИЭ в 
регионе; 
-определение 
мощности ЕЭС; 
-определение 
параметров 
распределенной ЭВИЭ 
в регионе 

Определение условии 
эффективности 
управления 
Определение 
критериев 
эффективности 
управления 
Создание 
информационной 
среды 
Опредеденхеуеловнй 
эффектявивстя 
управления 
Определение 
критериев 
эффекта* нести 
управления 

Задачи 4-го уровня 

Формирование портфеля 
инновационных проектов 
создания ЭВИЭ 

Распределение 
финансовых ресурсов 
Определение потребности 
в кадрах 
Соцаниемятеркально-
техкической баіы 
информационной системы 

Создание системы учета и 
контроля проиіводетвз и 
потребления 
электроэнергии 

На основе анализа сформулированных автором целей и задач развития 
ЭВИЭ была разработана концепция системного развития ЭВИЭ, в которой ЭВИЭ 
рассматривается как Социально-экономическая Система (СЭС). СЭС - это 
многоаспектное и многоплановое понятие. С точки зрения функциональности 
СЭС представляет собой совокупность двух систем: организационной (ОС) и 
технологической; с точки зрения управления - СЭС представляет собой 
совокупность тоже двух систем : управляющего органа и управляемой системы. 
Организационная система представляет собой объединение людей, 
совместно, реализующих некоторую программу или цель, действующих на 
основе определенных процедур и правил. 

Автором были сформулированы основные принципы создания ОС ЭВИЭ: 
- Реализация стратегического подхода к развитию ЭВИЭ. 
- Многоцелевой характер функционирования ЭВИЭ. 
- Централизация управления для реализации стратегической программы 

создания и эксплуатации ЭВИЭ. 
- Централизация управления финансовыми ресурсами. 
- Децентрализация управления отдельными проектами и персоналом. 
- Формирование системы мультименеджмента. 
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- Для осуществления различных видов деятельности могут использоваться 
процессный или проектный подходы и сформированы организационные 
структуры различного типа: иерархические, проектные, сетевые. 

Автором были сформулированы основные принципы создания 
Технологической системы ЭВИЭ на период до 2020г.: 

- Сочетание централизованного и децентрализованного энергоснабжения. 
- Использование энергии ветра для строительства системообразующих 

электростанций мощностью до 60 МВт. 
- Использование преимущественно гелиоустановок для индивидуального 

энергоснабжения. 
- Центр&іизация системы эксплуатационного обслуживания. 
- Автоматизация контроля режимов и учета энергии. 

СЭС функционирует в виде организационной системы. 
Организационная система характеризуется структурой, то есть составом 
элементов, обособленных от внешней среды, и их взаимосвязями. Состав 
определяет «кто» входит в систему, структура - «кто с кем взаимодействует» и 
«кто кому подчиняется». На основе разработанной концепции были определены 
состав и структура СЭС ЭВИЭ, которая представлена на рис.4. 

Рнс. 4. Организационная система управления энергоснабжением на базе 
ВИЭ. 

Структура управленческого цикла, представленная на рис. 4, отражает 
последовательность этапов принятия и реализации управленческих решений и 
воздействие внешней среды. 

Необходимым условием для успешного развития ЭВИЭ является 
формирование ОС, соответствующей по своим характеристикам и свойствам 
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сформулированной концепции. Основными характеристиками ОС ЭВИЭ 
являются: основные виды деятельности - создание ЭВИЭ; сервисное 
обслуживание ЭВИЭ; условия деятельности- организационные, мотивационные, 
кадровые, финансовые, научно-методические, нормативно-правовые, 
информационные; методы управления - процессный, проектный; структура 
управления - иерархическая, проектная, сетевая. 

ЭВИЭ представляет собой сложную систему: каждый вид деятельности 
состоит из множества взаимосвязанных подпроцессов и процедур, часто 
различающихся по своей природе; управление имеет многоцелевой характер; 
между элементами системы имеются сложные взаимосвязи т.п. Это определило 
выбор иерархической структуры в качестве основы для построения системы 
управления. Такие структуры отличает простота конфигурации и принцип 
единоначалия. Основным недостатком иерархических структур является 
замедленная реакция на изменения условий функционирования, и размывание 
ответственности. Для компенсации этих недостатков должны формироваться 
Центры Ответственности. Автором предложено ввести в структуру управления 
два таких Центра: Стратегический и Финансовый. Первый из них обеспечивает 
эффективную реализацию программно-целевого подхода к управлению 
стратегической программой развития ЭВИЭ, а второй - эффективный контроль 
финансовых потоков (рис. 5). 

Эксперты, 

вучньм центр 

Ф«ндрамитии 

БИЭ 
Минэнерго 

Л 
Энергетическая 

РЙ 
Тарифное 

регуліфоѵаиие 

Национальным комитет 

Дирекция 

Управления 
программа 
Развитии 

Управления 
финансирования 

ресурсами 

Управления 
персоналом 

Управления 
проектам» 

Сервисное 
обслуживание 

Научно 
технический 
центр 

Управляющая 
компания 

Управление проектом 

Сервисное обслуживание 

н Расчетный и,?нтр 

Рис. 5. Организационная схема структуры управления. 
I - Национальный Комитет ВИЭ РЙ; 2 - Компания, управляющая реализацией инвестиционных проектов 
создания электростанций и энергоустановок ЭВИЭ; 3-Расчетно-информационный центр; 4-Сервисная 
компания; 5- Инновационная платформа; 6- Технологический базис; 7- Министерство энергетики РЙ; 8- Фонд 
развития ВИЭ. 
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Функционирование любой организационной системы обеспечивается 
наличием правил и процедур, регламентирующих шаимодействие их участников-
Механизмы системы управления обслуживают связи между элементами системы 
управления и обеспечивают эффективность и контроль принятия решений. 

Применительно к инновационной деятельности целесообразно введение 
понятия "финансово-организационный механизм", поскольку для 
результативности необходимы не только финансовые инструменты и методы, но 
и совокупность организационных мер, которые должны быть взаимоувязаны. 
Исходя из этого, под финансово-организационным механизмом, по мнению 
автора, следует понимать совокупность финансовых инструментов и 
закрепленных в организационно-правовых формах методов их 
использования в целях обеспечения инновационных процессов в экономике. 
Финансово-организационный механизм является комплексным. В его структуру 
входят: организационный, правовой и финансовый механизмы управления 
(рис. 6). 

Организационно- Финансовой 
механизм 

Орг ан из ацисн ный Правовой 

Организационно-
административный 

Структурный 

Информационный 

Система 
законодательных 

актов 

Стандарты и 
— | нормативы 

Мотива ционный 

Формирования 

Фшанс. ресурсов 

Налоговая 

Стимулирования 

Бюджетирование 

Инвестиционный 
механизм 

Координэционко-

Коммуникационный 

Механизм 
хеджирований 

Рис. 6. Финансово-организационный механизм управления ЭВИЭ. 
Для осуществления инновационной деятельности по внедрению 

инновационных экерготехнологии на основе стратегического подхода 
необходима правовая база и создание правового механизма управления. 

Развитие ВИЗ в РЙ требует правового фундамента, включающего 
разработку основных государственных законов: «О возобновляемых источниках 
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энергии», «Об энергосбережении», «Об инвестиционной деятельности», «Об 
инновационной деятельности». 

Существующие законы 

. 

г 

Патеатаый 

зама Pft 

, 
Заков РЙ «Об 

эліктроэзергептк** 

Заков РЙ І О : 
стзвдартвзавав, ; 

зшрологвв в 1 
иовтро.іе качествам \ 

Зікон РЙ «Об 
внвеетіавовнав 
деятельности 

' Т Х Г • 

За КОЕ РЙ «Об 
яжяовазвожюй 
деятельвоств»» 

\ 

Г [редлаг аемыгзакоі ІЫ 

• / 
Закон РЙ «05 

Э5ертосб*р ехеввіг» 

•' 

Заик РЙ «0 
возоСвог.ілемых 

всточввках 
эвергнв» 

Рис. 7. Основные элементы нормативно-правовой базы для ВИЭ 
В последние годы в РЙ принят ряд законов, являющихся первыми шагами в 

развитии промышленности в целом и современной энергетики в частности. 
Например, закон № 22 РИ «Об инвестициях», принятый в 2002 году, 
направленный на привлечение, стимулирование и регулирование местного и 
иностранного инвестиционного капитала с учетом государственной политики в 
РИ. Закон РЙ № 1 2009 г. «Об электроэнергетике» направлен на обеспечение 
безопасности и надежности электрической энергетики Республики. 

Ранее были приняты законы, также необходимые в комплексе для развития 
ВИЭ. Это «Патентный» закон РЙ № 19 1994 г. и закон № 44 1999 г. «О 
стандартизации, метрологии и контроле качества». 

Для дальнейшего развития энергетики с использованием ВИЭ на 
законодательном уровне должны быть очерчены перспективы развития сектора 
ВИЭ, определены приоритеты и цели государственной политики, определен метод 
установления цены на закупаемую оптовиками электроэнергию. Наделенные 
статусом участника рынка нетрадиционные электростанции должны получать право 
продавать электроэнергию в сеть, а оптовым компаниям вменяется в обязанность эту 
энергию покупать. Все это требует принятия специального закона о возобновляемой 
энергетике. 
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Использование ВИЭ является одним из приоритетных направлений 
политики энергосбережения, о чем обязательно должно быть указано в законе 
«Об энергосбережении». 

Развитие энергетики с использованием ВИЭ тесно связано с инновационной 
и инвестиционной деятельностью. Поэтому необходимо принятие и 
совершенствование законов, регулирующих эту деятельность в области ВИЭ. 
Закон «Об инновационной деятельности» должен регулировать правовые и 
экономические отношения между субъектами инновационной деятельности, 
определять основы формирования и реализации государственной инновационной 
политики с целью повышения инновационной активности, государственной 
поддержки инноваций. 

Роль и значение создания инновационной системы энергоснабжения на базе 
ВИЭ в экономике страны определяют необходимость комплексного подхода к 
выработке основных направлений, форм и методов стимулирования развития 
инновационных энерготехнологий. 

Для формирования и функционирования научно-технического базиса 
предлагается использовать инновационный коммуникативный механизм, 
аналогичный механизмам используемых для создания Инновационных платформ 
в Европе и отраслевых Технологических платформ, которые создаются во многих 
странах, в том числе в России. Под Технологической платформой понимается 
площадка, на которой создаются условия для развития партнерских отношений и 
кооперации с учеными, научно-техническими специалистами, представителями 
бизнес-сообщества и государственных структур.. 

В структуре финансового механизма управления ЭВИЭ необходимо 
выделять следующие блоки: формирование фонда развития ВИЭ; установление 
приоритетов при определении бюджетов по всем видам деятельности; льготное 
налогообложение; формирование тарифов и цен на энергетическую продукцию, 
производимую ВИЭ; контроль бюджетов; хеджирование (снижение рисков). 

В условиях стран с развивающейся энергетикой, в том числе РИ, 
большинство инновационных проектов применения ВИЭ отличается высоким 
уровнем рисков. К числу наиболее значимых по масштабам потерь и 
неопределенности осуществления следует отнести: политические риски, 
дефицит квалифицированных кадров, дефицит финансовых ресурсов. В этих 
условиях для повышения инвестиционной привлекательности проектов автором 
предлагается использовать механизм реальных опционов. 

В четвертой главе «Апробация использования реальных опционов для 
привлечения инвестиций в инновационный проект энергоснабжения острова 
Сокотра» приведены результаты финансово-экономического анализа 
инвестиционных проектов создания ЭВИЭ отдельного региона РИ- острова 
Сокотра. Этот остров является уникальным по своим природным богатствам, 
которые находятся под охраной ЮНЕСКО. В связи с этим, при планировании 
энергоснабжения учитывались не только потребности местного населения в 
электроэнергии для покрытия бытовых и хозяйственных нужд, но и 
перспективы использования о. Сокотра как крупного туристического объекта на 
территории РЙ. 
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Прогноз энергоснабжения в диссертации автором рассматривается в 
соответствии с ростом населения (с 50 тыс. чел. в 2010 г. до 100 тыс. чел. в 2025 
г.), и ростом потребляемой мощности (с 10 МВт в 2010 г. до 50 МВт в 2025 г.). 

При разработке ЭВИЭ были выделены три группы потребителей по 
географическому признаку: 

1) население города 35 тысяч, общая потребность 30МВт; 
2) отдельно стоящие крупные гостиничные комплексы, аэродром, 

предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, 
имеющие общую потребность 6 МВт; 

3) автономные мелкие потребители - 4МВт. 
Исходя из этих данных, были сформированы три инвестиционных проекта, 

основные характеристики которых приведены в табл. 6. 
Таблица 6. 

Основные характеристики инвестиционных проекта, ЭВИЭ острова 
Сокотра. 

Х*№ проекта 

Проект 1 

Проекі 2 

Проект 3 

Потребшелн 

Город ходебо 

Отели. 
аэродром, с/х 
предприятия 
Автономные 

мели іе 
потребители 

Общая 
мощность, 

МВт 

ЗОМВі 

б МВт 

4ЫВт 

Тип Количество 
энергоустановок энергоустановок 

Единичная 
мощность. МВт 

2МВт Ветропарк-15 
веіро-дшюіьные 

1,2 МВі 5 
ветро-дшельные 

-ІкВт 1000 
гелно-діпельные 

Для энергоснабжения острова требуется сооружение электрических 
сетей, остальные потребители питаются автономно. В качестве 
дублирующих установок в проектах предполагалось использование дизель-
генераторов. Однако возможно также использование сжиженного газа, что в 
перспективе может снизить текущие затраты. 

Технико-экономический расчет ВЭС мощностью 30 МВт, 
осуществленный автором, основан на сопоставимости условий ее 
строительства и эксплуатации с принятым к осуществлению проектом 
строительства ВЭС на 60 МВт в материковой части РЙ, начало строительства 
которой планируется в 2012 году. 

Ветро-дизельные системы обеспечивают надежное энергоснабжение, 
позволяют экономить привозное топливо, существенно снижают вредные 
выбросы в атмосферу и уровень шума. В работе рассмотрено несколько 
альтернативных вариантов совместной работы ВЭС и ДЭС по количеству и 
типам ветроагрегатов и по покрытию заданного графика нагрузки, на основе 
чего произведен выбор наилучшего варианта. 

Для частных локальных потребителей проведена оценка 
экономической эффективности проекта электроснабжения автономного 
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дома на базе солнечной фотоэлектрической установки и дизель-генератора. 
Использование солнечной энергии, как ВИЗ, позволяет существенно снизить 
затраты на жидкое топливо (табл. 7). 

Таблица 7 
Финансово-экономические показатели эффективности проектов по созданию 

ЭВИЭ о-ва Сокотра. 

Показатель 
Капиталовложения 
Мощность 
Количество энергии 

чдд Токуп. 
БНЯ 
ИЛ 

Проект 1 
60 млн. долл. 

30 МВт 
156000 МВт*ч\год 

22502.8 
10 

14.65% 
37.5% 

Проект 2 
10 млн. долл. 

6 МВт 
31200 MB т*ч\год 

7875.6 
9 

- 18.15% 
65% 

Проект 3 
8 млн. долл 

4 МВт 
П680 МВт*ч\год 

5917.1 
9 

14.95% 
43.75% 

Автором предлагается для принятия решения о реализации инвестиционных 
проектов использовать метод реальных опционов (РО), который обеспечивает 
системную защиту собственности инвестора. Основные преимущества 
опционов состоят в высокой их рентабельности и минимизации рисков за 
счет оптимального выбора стратегии купли и продажи контрактов. Данные 
преимущества могут служить серьезным мотивационным подкреплением 
для инвесторов. В противоположность традиционному методу, опционный подход 
учитывает управленческую гибкость, поскольку рассматривает инвестиционный 
проект как систему опционов. Автором предлагается использовать два типа РО: 
опцион типа CALL, подразумевающий отсрочку начала проекта или увеличение 
масштаба проекта за счет расширения; другой тип - PUT, подразумевающий отказ 
от проекта при неблагоприятных условиях для реализации проекта. 

При использовании РО показатель чистой текущей стоимости 
инновационного проекта можно представить как сумму показателя NPV, 
рассчитанного согласно традиционной методике, и ценности заключенных в проекте 
управленческих опционов, что может быть представлено в виде следующей 
формулы: 

NPVoq)=NPVr+ROV, 
где NP Ѵехр - расширенная чистая текущая стоимость ИП; 

КРѴ^ - чистая текущая стоимость, рассчитанная традиционным методом; 
ROV - ценность реальных опционов. 
На рис. 8 приведена схема расчета РО с использованием биноминальной 

модели, которая подразумевает определение стоимости опциона на основе 
построения дерева изменений стоимости базового актива во времени с 
использованием повышающего (и) и понижающего коэффициентов (d=l/u). 
Предполагается, что если S0 — стоимость базового актива в момент времени t0, то 
в момент времени /; она будет с вероятностью q равна ^ ' а и с вероятностью (1-q) 
равна S0*d. Получение \этих значений дает возможность принять решение об 
исполнении или неисполнении опциона и найти возможные значения выплат по 
опциону в момент времени //. 
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Рис. 8. Изменение стоимости базового проекта в зависимости от измененя 
вероятности реализации рисков, q и І-q — вероятности соответственно 

повышения и понижения цены; u=l/d. 

Проведение экономических расчетов для инвестиций в инновационный проект 
позволяет: снизить риски при принятии инвестиционных решений; упростить 
методологию и повысить объективность экономического анализа; рассчитать 
альтернативные варианты для реализации инвестиционной стратегии; определить 
равновесную стоимость продажи проекта на различных этапах его реализации (табл. 8) 

Таблица 8 
Оценка экономической эффективности использования опционов для инвестиций в 

инновационный проект. 

КТѴнарастаюшнм итогом 
текущая рыночная стоимость прн 
суммарных инвестициях (Г) 
Относительный рост стоимости 
проекта (u) call 
Относительное падение стоимости 
проекта (d) put 
стоимость реального опциона (Е) 
суммарная чистая приведенная 
стоимость (NPV„) 
Изменение стоимости проекта с 
учетом гибкости 
суммарная стоимость проекта 
ИД с опционом 

Проекті 
22.5 MTH.S 
82.5 M.TH.S 

+88.35% 

-47.05% 

33.2 MTH.S 
55.7 млн.5 

40.24% 

115.70 МЛН.5 
87.8% 

Проект2 
6.5 млн-S 
16.5 млн.5 

І -88 .35% 

-47.05% 

7.33 млн.5 
13.8M.TH.S 

44.44% 

23.53 M.TH.S 
138.3% 

ПроекгЗ 
3.5 млн.5 
11.5 MTH.S 

+88.35% 

-47.05% 

4.75 млн.5 
8.2 млн.5 

41.52% 

16.23 .umS 
103.1% 

Вероятности увеличения стоимости проектов согласно условиям составила 
0.383, соответственно падение стоимость 0.617. 

Как показывают расчеты, реализация предлагаемых инв*стиционных 
проектов повышает инвестиционную привлекательность реализации проектов с 
использованием ВИЭ в условиях РЙ. Связано это главным образомс улучшением 
технико-экономических характеристик проекта. 

В заключении приведены основные результаты рабо/ы, выводы и 
предложения. 

В приложениях представлены расчеты сравнительно' экономической 
эффективности и применения механизма реальных опционов ]<ы инвестиционных 
проектов на базе ВИЭ. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1. Обоснована необходимость создания благоприятного инновационного 

климата в развивающихся странах с целью развития энергоснабжения на 
базе использования ВИЭ. 

2. Предложен интегральный показатель, оценивающий степень 
благоприятности инновационного климата для создания ЭВИЭ на основе 
анализа влияния внешних факторов и стейкхолдеров. Разработана 
факторная и структурная модели для оценки благоприятного климата в РЙ. 
Показано, что реализация Стратегического сценария обеспечивает 
достижение высокой оценки ИК(0,9). 

3. Разработана концепция создания технологической системы ЭВИЭ в РЙ на 
основе принципа сочетания централизованного и децентрализованного 
энергоснабжения с использованием ветровой и солнечной энергии. 

4. Разработана концепция системного развития ЭВИЭ, ориентированная на 
создание благоприятного инновационного климата, которая основывается 
на стратегическом подходе к созданию и эксплуатации ЭВИЭ. 

5. Определены основные характеристики и компоненты Организационной 
Системы ЭВИЭ: состав и структура, условия функционирования, цели и 
задачи, технология управления. 

6. Разработана организационная схема Системы Управления созданием и 
эксплуатацией ЭВИЭ, в рамках которой реализуется процессный и 
проектный подходы. Для повышения эффективности управления 
предложено ввести ав иерархическую структуру Системы Управления два 
Центра Ответственности: СЦО - стратегический и ФЦО - финансовый. 

7. Разработана общая схема и ряд инструментов финансово-организационного 
механизма ЭВИЭ (Организационной Системы): 
- основные положения нормативно-правового регулирования 

энергоснабжения на базе ВИЭ в РЙ; 
- предложен коммуникативный механизм для формирования Научно-

технической платформы; 
- модели инвестиционной программы создания ВИЭ с использованием РО 

на примере проекта энергоснабжения на базе ВИЭ острова Сокотра. 
8. Проведена апробация предлагаемых подходов к созданию ЭВИЭ о-ва 

Сокотра. При использовании РО типа CALL. Рассмотрено три 
инвестиционных проекта. Первый - 30МВт; капиталовложения 60 млн. 
долл., срок окупаемости 10 лет, ЧДД - 22,5 млн. долл, И Д - 37,5 %. Второй 
- 6 МВт; капиталовложения 10 млн. долл., срок окупаемости - 9 лет, ЧДД -
6,5 млн. долл., ИД - 65%. Третий - 4МВт.; капиталовложения - 8 млн. 
долл., срок окупаемости 9 лет, ЧДД - 3,5 млн. долл., ИД — 43,7%. 

Рассчитаны основные характеристики этих проектов с РО: для первого проекта 
- чистая приведенная стоимость (№Ѵ„) = 55,70 млн.долл., стоимость 
реального опциона (Е)=33.20 млн.долл.; суммарная стоимость проекта ѵ = 
115.70 МЛН.ДОЛЛ.; ИД = 87.8 %. Для второго проекта чистая приведенная 
стоимость {NPKi) = 13.83 млн.долл., стоимость реального опциона (Е) = 7.33 
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МЛН.ДОЛЛ.; суммарная стоимость проекта ѵ = 23.53 млн.долл.; ИД = 138.33 %. 
Для третьего проекта - чистая приведенная стоимость ( л ' ^ , ) = 8.25 млн.долл.; 
стоимость реального опциона (Е) = 4.75 млн.долл.; суммарная стоимость 
проекта ѵ=16.25млн.долл.; ИД =103.17%. 
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