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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Структурное реформирование 
российской экономики в период становления рыночных отношений 
обусловило возникновение разнообразных организационно-экономических 
форм предпринимательской деятельности, одной из которых выступают 
интегрированные образования. Синергетический эффект, возникающий в 
результате тесного взаимодействия субъектов хозяйствования в рамках 
интегрированных образований в реальном секторе, определяет значимость 
данной формы предпринимательской деятельности в создании точек роста в 
экономическом пространства региона и национальной экономики в целом, в 
предупреждении центробежных тенденций, в преодолении отраслевых, 
межрегиональных и воспроизводственных пропорций. Особую значимость 
проблема функционирования интегрированных образований в реальном 
секторе экономики приобретает вследствие глубокого и продолжительного 
спада основных макроэкономических показателей в 90-е гг. XX в., а также в 
связи с последствиями мирового экономического кризиса 2008-2009 гг., 
которые проявились в неэффективном использовании накопленного 
ресурсного потенциала, в снижении роли межотраслевых взаимодействий и 
мультипликативного эффекта от изменения инвестиционных расходов. 
Исчерпание потенциала действия экстенсивных факторов роста, основанных 
на использовании старых производственных мощностей, определяет 
необходимость изменения структуры ресурсного потенциала субъектов 
хозяйствования как источника инвестиционной активности и нового качества 
поступательной макроэкономической динамики, активизации межотраслевых 
взаимодействий в реальном секторе экономики в рамках обусловленных 
особенностями сложившейся в промышленности структурой видов 
экономической деятельности. Интенсивные интеграционные процессы в 
реальном секторе экономики являются необходимым условием 
конкурентоспособности отдельных субъектов Федерации и национальной 
экономики в целом на мировых рынках. 

Электроэнергетика выступает одной из базовых отраслей экономики 
индустриального типа и в то же время составляет системообразующий 
элемент экономической системы постиндустриального типа, определяющий 
направления и темпы развития субъектов хозяйствования всех видов 
экономической деятельности. Подтверждением инвестиционной 
привлекательности российской электроэнергетики является увеличение на 
20% в 2010 г. по сравнению с 2009 г. объема инвестиций государственных 
энергетических компаний, которые оцениваются в 543 млрд. руб. Объем 
согласованных и утвержденных инвестиционных программ на 2011 г. 
составляет 807 млрд. руб., что на 48% выше уровня 2010 г. Наибольшие 
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инвестиции привлекаются в сетевой комплекс (386 млрд. руб.) и в развитие 
атомной энергетики (232 млрд. руб.)' 

Особенности технологии производства и сетевая инфраструктура 
обусловили значительный уровень интеграции электроэнергетических 
компаний и зависимость результатов их деятельности от состояния 
региональной экономики. Высокий уровень наукоемкости, восприимчивости 
к нововведениям, инвестиционной привлекательности определили ведущую 
роль электроэнергетических предприятий и их объединений в реализации 
инновационного потенциала российской экономики. 

С середины 90-х гг. XX в. электроэнергетика в Российской Федерации 
переживала тяжелый кризис. Значительный физический и моральный износ 
основных фондов, утрата существенной части высококвалифицированного 
кадрового потенциала, отсутствие стимулов для внедрения технологических 
и управленческих инноваций привели к потере части имеющегося 
потенциала предприятий электроэнергетической отрасли и, как следствие, к 
снижению эффективности их использования. Попыткой изменить 
сложившуюся ситуацию стало проведение реформирования 
электроэнергетической отрасли, в результате чего была сформирована новая 
конфигурация энергетики, которая включает структурно обособленные 
конкурентные и монопольные сектора, представленные региональными 
генерирующими, сетевыми и сбытовыми энергетическими компаниями. 

Одной из наиболее значимых проблем, стоящих перед 
электроэнергетическими компаниями в условиях реформирования отрасли, 
выступает проблема обновления производственных мощностей, что делает 
необходимой решение сложной и многофакторной задачи диагностического 
прогнозирования состояния ресурсного потенциала субъектов отрасли. От 
ресурсного потенциала электроэнергетических компаний зависят 
направления структурной перестройки отрасли, динамика показателей 
финансово-хозяйственной деятельности отдельных субъектов 
хозяйствования, региональной и национальной энергетических систем. 
Необходимость переосмысления отечественного опыта повышения 
ресурсного потенциала региональных энергокомпаний и выбора наиболее 
эффективных направлений развития их инновационно-инвестиционной 
активности; недостаточная обоснованность мер регионального воздействия 
на потенциал интегрированных образований в энергетической сфере в 
современных условиях - все это предопределило выбор темы 
диссертационного исследования. 

' По данным Министерство энергетики РФ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://minenergo.gov.ru/npoBepeHo на 1.04.2011. 

http://minenergo.gov.ru/npoBepeHo


Степень изученности работы. Методологическим основам 
диагностики социально-экономического развития регионов посвящены 
труды Р.Вильсона, Р.Гранта, И.МакМиллана, Дж.Маргу'лиса, Д.Пирсона, 
Д.Уэинтрауба. Теоретические вопросы функционирования региональных 
рынков, методы их диагностики рассматриваются в трудах Л.И.Абалкина, 
Е.Т.Гайдара, С.Ю.Глазьева, А.И.Добрынина, В.В.Климанова, 
О.В.Кузнецовой, Д.С.Львова, В.Н.Лексина, В.А.Мау, П.А.Минакира, 
Е.М.Примакова, А.Г.Поршнева, Г.Б.Поляка, А.И.Татаркина, Ф.И.Шамхалова, 
А.Н.Швецова, Б.М.Штульберга, Г.А.Унтуры, Е.Г.Ясина и др. Исследованию 
современных процессов на региональных рынках посвящены работы 
зарубежных (Ж.-Р.Будвиль, Э.Гувер, Х.Зиберт, Г.Камерон, Х.Ричардсон и 
др.) и отечественных (Л.П.Гончаренко, А.Г.Гранберг, Г.В.Гутман, 
Д.А.Кононов, Р.А.Нугаев, С.А.Хурсевич и др.) ученых. Значительный вклад в 
развитие проблем регионального развития внесли труды российских 
экономистов: П.М.Алампиева, А.Д.Арзамасцева, Н.Г.Багаутдиновой, 
Л.В.Канторовича, Н.Н.Колосовского, А.В.Краснова, В.В.Леонтьева, 

A.С.Новоселова, А.Е.Пробсга, С.Г.Струмилина, А.Е.Яковлева и др. 
Вопросам создания и функционирования интегрированных структур, 

их роли в экономике страны и отдельных регионов посвящены исследования 
отечественных экономистов: С.Б.Авдашевой, О.С.Белокрыловой, 
М.М.Вороновицкого, М.В.Гончарова, А.А.Горбунова, В.В.Золотарева, 
Н.П.Кетовой, Ю.А.Колесникова, Д.С.Львова, Б.З.Мильнера, А.Г.Мовсесяна, 
B.В.Овчинникова, М.А.Эскиндарова и др. Проблемы формирования и оценки 
исследовались в трудах многих зарубежных ученых, среди которых Ч.Бабидж, 
Л.Бернстайн, К.Боумен, С.Дж.Ван Хорн, Дж.Вильямс, Г.Гант, Л.Гапенски, 
М.П.Криумен, Дж.Линтнер, Г.Марковиц, М.Миллер, Ф.Модильяни, 
Дж.Моссин, Р.Оуэн, С.Росс, Г.Сигел Джоэл, П.Таун, В.Тейлор, К.Хедервик, 
Р.Холт, У.Шарп и др. 

Значительный вклад в теорию и методику управления составляющими 
ресурсного потенциала предприятий внесли Н.Д.Байков, М.И.Баканов, 
И.Т.Балабанов, Г.В.Беспахотный, В.Р.Боев, Г.И.Будылкин, А.И.Гаврилов, 
B.И.Г0ЛИК0В, В.В.Гончаров, А.Г.Грязнова, В.А.Добрынин, А.М.Емельянов, 
C.В.Киселев, Э.Н.Крылатых, М.Я.Лемещев, В.В.Милосердов, 
В.Д.Новодворский, Б.И.Пошкус, В.Н.Русак, Г.В.Савицкая, И.Ф.Суслов, 
В.Я.Узун, А.Н.Хорин, А.Д.Шеремет, В.В.Шлычков, Г.И.Шмелев и др. 
Существенное развитие теория управления ресурсным потенциалом и его 
оценки получила в работах ряда зарубежных ученых: М.Альберта, 
И.Ансоффа, Л.Водачека, В.Е.Деминга, А.С.Консона, М.Х.Мескона, 
Р.Мэйсона, М.Портера, А.Д.Стрикленда, Б.Твисса, Ф.Хедоури и др. 
Формированию ресурсного подхода посвящены работы зарубежных 



(Г.Пизано, И.Прахалд, Д.Тис, Э.Шуен и др.) и отечественных (В.А.Белоусов, 
А.П.Бесчинский, В.В.Болотов, М.Е.Виленский, А.В.Златопольский, 
Л.А.Мелентьев, С.Н.Прузнер, Б.Е.Ратников и др.) ученых. 

Проблемам функционирования электроэнергетической отрасли России, 
формирования и развития интегрированных образований посвящены работы: 
A.А.Андрижиевского, Т.Б.Анчаровой, А.Д.Ахроровой, В.В.Бушуева, 
B.И.Володина, Л.Д.Гительмана, А.И.Гаврилова, О.В.Горшеневой, 
Н.Н.Кожевникова, А.М.Мастепанова, Б.В.Прыкина, С.ФЛягинкина, 
A.Н.Раппопорт, Б.Е.Ратникова, А.В.Троицкого, А.В.Шафранника, 
B.В.Шеметова, Б.Б.Хрусталева, А.Б.Чубайса и других отечественных ученых. 

Результаты их исследований значительно продвинули изучение 
проблемы управления ресурсным потенциалом. В то же время вопросы 
оценки и совершенствования ресурсного потенциала интегрированных 
образований в региональной экономике требуют дальнейшего изучения. 
Указанные обстоятельства определили цель и задачи диссертационной 
работы, а также основные направления исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель 
диссертационной работы состоит в научном обосновании теоретико-
методических подходов к содержанию ресурсного потенциала 
интегрированных образований в реальном секторе региональной экономики 
и в разработке на основе полученных выводов практических рекомендаций, 
обеспечивающих эффективность его использования в современных условиях. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 
следующих основных задач: 

1. Проанализировать содержание категории «ресурсный потенциал 
интегрированных образований». 

2. Выделить и систематизировать факторы, определяющие ресурсный 
потенщ1ал региональной энергетической системы как интефированного 
образования в реальном секторе экономики. 

3. Разработать интегральный показатель ресурсного потенциала 
региональной энергетической системы как интегрированного образования в 
реальном секторе экономики. 

4. Предложить алгоритм комплексной оценки ресурсного потенциала 
региональной энергетической системы как интегрированного образования в 
реальном секторе экономики. 

5. Проанализировать влияние объема ресурсного потенциала и рисков 
функционирования региональной электроэнергетической системы на 
экономический эффект от инвестиционных вложений в развитие 
интегрированного образования. 



6. Выявить корреляционную зависимость между состоянием 
региональной электроэнергетической системы как интефированного 
образования в реальном секторе экономики и динамикой основных 
показателей социально-экономического развития региона. 

Объектом исследования является ресурсный потенциал 
интегрированных образований в реальном секторе региональной экономики. 

Предметом исследования является совокупность организационно-
экономических отношений, возникающих в процессе регионального 
регулирования ресурсного потенциала интегрированных образований в 
реальном секторе региональной экономики в современных условиях. 

Теоретической и методологической основой исследования 
являются концептуальные положения фундаментальных и прикладных 
научных работ ведущих отечественных и зарубежных ученых в области 
регионального управления, стратегического менеджмента, теорий оценки 
развития организации. 

Исследование базируется на использовании методов и принципов 
системного управления, логического моделирования материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, а также статистических, программно-
целевых методов. Постановка и доказательство рабочих гипотез 
выполнялись на основе системного подхода в его субъектно-объосгном и 
функционально-структурном аспектах; методов и инструментальных 
технологий научного исследования, в том числе программно-прогнозных 
разработок, конструирования организационных структур управления и 
логистических схем ресурсных потоков, табличных и графических приемов 
визуализации статистических данных, математического моделирования. При 
разработке основных вопросов экономического прогноза осуществлен 
системный подход к исследуемой проблеме, что позволило обеспечить 
комплексность исследования и выявить основные пути рационализации и 
повышения эффективности управления ресурсным потенциалом 
предприятий в составе интегрированных образований. 

Информацнонной базой исследования послужили сведения 
федеральных органов государственной статистики Российской Федерации и 
их территориальных управлений, официальных статистических органов 
зарубежных государств, материалы Министерства экономического развития 
РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и 
торговли РФ, Министерства экономики Республики Татарстан (РТ), 
Министерства промышленности и торговли РТ, международных и 
отечественных общественных организаций, специализированных 
аналитических зарубежных компаний - Standard&Poors, Dun and Bradstreet, 
Рейтингового агентства «Эксперт РА», данные бухгалтерской отчетности 



ряда предприятий реального сектора экономики, публикации в 
периодической печати, а также результаты, полученные автором 
непосредственно на объектах исследования. 

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и 
подзаконные документы по вопросам регулирования социально-
экономических отношений в Российской Федерации, в том числе 
Федеральный закон от 12.04.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 
Программа «Развитие и размещение производительных сил РТ на основе 
кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.» и др. 

В процессе подготовки работы в качестве информационных 
источников были использованы монографии, коллективные работы, 
публикации в периодической печати, материалы научно-практических 
конференций, информационные ресурсы всемирной сети Интернет и др. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 
3. Региональная экономика: 3.22. Эффективность использования 
материальных и нематериальных факторов разветия региональной 
экономики. Закономерности и особенности организации и управления 
экономическими структурами в регионах. Абсолютные и относительные 
преимущества региональных экономических кластеров. Исследование 
проблем производственной, транспортной, энергетической, социальной и 
рыночной инфраструктуры в регионах Паспорта ВАК России специальности 
08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством». 

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке и 
научном обосновании комплекса теоретико-методических положений и 
практических рекомендаций по совершенствованию системы регионального 
регулирующего воздействия на ресурсньп! потенциал интегрированных 
образований в реальном секторе региональной экономики в целях 
обеспечения ее устойчивого развития, что конкретизируется в следующих 
положениях: 

1. Определено содержание категории «ресурсный потенциал 
интегрированных образований», трактуемого как совокупность ресурсов 
(факторов производства), правомочия собственности на которые 
принадлежат резидентам территориально локализованной системы как 
субъектам долгосрочных дву- и многосторонних контрактов, заключение 
которых предполагает передачу (обмен) права владения, права пользования, 
права управления, права на доход, права на капитальную ценность или их 
комбинаций контрагентам при отсутствии регулируемого формальными 
институтами трансфера титула собственности, что создает определяемые 
абсолютными и относительными преимуществами региональной экономики, 
а также содержанием мер регулирующего воздействия со стороны 



государства потенциальные возможности для их включения в процесс 
общественного воспроизводства в целях получения экономического и (или) 
социального эффекта. 

2. Выделены и систематизированы факторы, определяющие ресурсный 
потенциал региональной энергетической системы как интегрированного 
образования в реальном секторе экономики: в зависимости от источника 
(внешние и внутренние); степени подконтрольности воздействия 
(контролируемые и неконтролируемые); направленности воздействия 
(условно-позитивные и условно-негативные); характера воздействия 
(технические, технологические, экологические, финансовые, экономические, 
социально-психологические, маркетинговые); характера использования 
ресурсов (интенсивные и экстенсивные); степени зависимости от субъекта ( 
объективные и субъективные). 

3. Разработан интегральный показатель ресурсного потенциала 
региональной энергетической системы как интегрированного образования в 
реальном секторе экономики, в качестве которого выступает оцениваемый по 
совокупности признаков его состояния уровень развития многомерного 
динамического объекта, позволяющий проанализировать состояние участников 
и интегрированного образования в целом, сопоставить его с эталонными 
значениями как целевыми ориентирами развития, оценить разрыв между 
настоящим уровнем и эталонным, а также выработать меры по реализации 
региональных регулирующих мер, направленных на сокращение временного 
лага достижения эталонного состояния в процессе реализации выработанной 
стратегии развития. 

4. Предложен алгоритм комплексной оценки ресурсного потенциала 
региональной энергетической системы как интегрированного образования в 
реальном секторе экономики, который позволяет сопоставить уровень развития 
объекта с задаваемым априорно эталонным состоянием на основании 
построения универсальной щкалы и включает следующие этапы: определение 
исходных данных; стандартизация исходных данных в отношении 
соответствующего нормативного значения; расчет скорректированных 
коэффициентов по каждому показателю для участника интегрированного 
образования; определение составляющих параметров ресурсного потенциала 
для участника интегрированного образования с использованием формулы 
средней геометрической взвешенной. 

5. Доказано, что учет интервала изменения параметров ресурсного 
потенциала региональной электроэнергетической системы как 
иьггегрированного образования в реальном секторе экономики, а также 
обратной взаимосвязи между рисками и объемом потенциала позволяет 
определить экономический эффект от инвестиционных вложений в развитие 



интегрированного образования в реальном секторе региональной экономики 
с учетом фактора риска как возможности наступления благоприятного события 
в виде вероятностной оценки. 

6. Выявлена корреляционная зависимость между состоянием 
региональной электроэнергетической системы как интегрированного 
образования в реальном секторе экономики и динамикой основных 
показателей социально-экономического развития региона (ВРП, объем 
частных инвестиционных расходов предпринимателей и потребительских 
расходов домохозяйств), которая может быть использована в практике 
регионального менеджмента в процессе построения поисковых 
среднесрочных прогнозов социально-экономического развития региона, что 
подтверждено авторскими расчетами. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется 
развитием теоретических и методических положений регионального и 
стратегического управления. Теоретическая значимость работы состоит в 
определении направлений развития ресурсного потенциала региональной 
энергетической системы как интегрированного образования в реальном 
секторе региональной экономики, в разработке методики оценки, а также в 
обоснован1ш мер регионального регулирующего воздействия, направленных 
на развитие его составляющих. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
возможности использования предложенной методики оценки ресурсного 
потенциала региональной энергетической системы как интегрированного 
образования в реальном секторе экономики при комплексной оценке его 
функционирования. Используемый показатель может быть применен при 
оценке экономического эффекта от мероприятий, осуществляемые 
региональными органами власти и отдельными субъектам хозяйствования для 
обеспечения своей конкурентоспособности. Предложенный комплексный 
показатель ресурсного потенциала отличается универсальностью в оценке 
деятельности субъектов хозяйствования в реальном секторе. 

Рассмотренный в диссертации механизм управления ресурсным 
потенциалом региональной энергетической системы как интегрированного 
образования в реальном секторе экономики может быть использован в 
учебном процессе при чтении курсов «Региональная экономика», 
«Стратегический менеджмент». Отдельные положения диссертации 
целесообразно включить в учебные курсы «Экономика предприятия», 
«Инновационный менеджмент», а также дисциплин специализации по 
проблемам конкурентоспособности предприятий в современной российской 
экономике. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
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выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили 
одобрение на международных, региональных, межвузовских научно-
практических и научно-методических конференциях в 2010-2011 гг.: 
международной научно-практической конференции «Стратегические 
инвестиции в энергетику России» (Москва, 2010), международной научно-
практической конференции «Формирование толерантной экономики России 
в условиях ее инновационного развития и глобализации» (Краснодар, 2010) и 
др. 

Имеются 9 публикаций по теме диссертации общим объемом 3,55 (авт. 
- 3,25 П . Л . ) , в том числе 6 статей в журналах «Экономические науки». 
Евразийском международном научно-аналитическом журнале «Вестник 
экономики, права и социологии», «Вестник Самарского государственного 
экономического университета», «Вопросы экономики и права», 
«Экономические науки», «Вестник Марийского государственного 
технического университета», которые входят в реестр журналов, 
рекомендованных ВАК России для опубликования материалов по 
кандидатским и докторским диссертациям. 

Разработанные практические рекомендации внедрен1.1 и используются 
в деятельности ОАО «Сетевая компания» в ходе оценки их ресурсного 
потенциала, а также в учебном процессе ГОУ ВПО «Казанский 
государственный энергетический университет», что подтверждено справками 
о внедрении. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
включающих 10 параграфов, заключения, библиографического списка, 
включающего 146 наименования и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 
работы, раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и 
зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, предмет 
и объект исследования, методологическая и теоретическая основы, новизна и 
научно-практическая значимость диссертационной работы, апробация 
результатов исследования и его структура. 

В первой главе «Теоретико-методические основы исследования ресурсного 
потенциала интегрированных образований в реальном секторе региональной 
экономики» представлены концепция ресурсного подхода к анализу 
принципов функционирования предприятий реального сектора региональной 
экономики; сформулированы тенденции развития ресурсного потенциала 
интегрированных образований в электроэнергетической отрасли; выявлены 
факторы, определяющие содержание и направления развития ресурсного 
потенциала региональной электроэнергетической системы. 
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Вторая глава «Анализ и оценка ресурсного потенциала региональной 
электроэнергетической отрасли как интегрированного образования» 
обоснован алгоритм комплексной оценки ресурсного потенциала 
региональной электроэнергетической системы; сформулированы 
методические рекомендации по управлению ресурсным потенциалом 
региональной электроэнергетической отрасли как интегрированного 
образования. 

В третьей главе «Направления развития ресурсного потенциала 
региональной электроэнергетической отрасли как интегрированного 
образования» представлены результаты верификации критерия 
эффективности ресурсного потенциала; сформулированы рекомендации 
региональным органам государственной власти по формированию программ 
развития ресурсного потенциала региональной электроэнергетической 
системы. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационной работы. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Определено содержание категории «ресурсный потенциал 
интегрированных образований». 

Региональная энергетическая система (РЭС) трактуется в работе как 
интегрированное образование, как специфическая форма сотрудничества и 
взаимозависимости между хозяйствующими субъектами, для которой 
характерно согласование выполняемых функций партнерами (участниками) и 
установление между ними долгосрочных взаимосвязей, объединение 
материальных и нематериальных ресурсов в рамках контрактов для 
совместного осуществления экономической деятельности при сохранении 
статуса юридических лиц. Создание интегрированного образования как 
организационной формы деятельности, сочетающей в себе преимущества 
рыночной (ценовой) и иерархической форм координации экономической 
деятельности, обусловлено, с одной стороны, снижением трансакционных 
издержек при переходе от рынка как формы организации взаимодействий к 
фирме, которая характеризуется делегированием правомочий принципалами 
агентам, прежде всего, правомочий на доход, управление и капитальную 
ценность, с другой стороны, снижением способности фирмы как сети 
контрактов к быстрой адаптации к изменяющейся институциональной среде. 
Высокая степень интеграции в электроэнергетической сфере обусловлена 
сетевым характером производимой продукции - электроэнергии (мощности). 
Интегрированные образования характеризуются наличием противоречия 
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между общей целью сетевого взаимодействия и индивидуальными целями 
экономических агентов. 

Ресурсный потенциал региональной электроэнергетической системы 
как интегрированного образования характеризуется возможностью 
эффективного использования различных факторов производства, выступает 
интегральной характеристикой имеющихся потенциалов ее участников 
(электроэнергетических предприятий) как экономико-производственной 
системы. Ресурсный потенциал региональной электроэнергетической 
системы является совокупным потенциалом ряда подсистем: подсистемы 
управления (информационно-управленческий потенциал); подсистемы 
технического и технологического развития компании (производственньн1 
потенциал); подсистемы управления персоналом (кадровый потенциал); 
подсистемы управления экономикой ориентированной на финансово-
экономическую деятельность предприятия (экономико-финансовый 
потенциал); подсистемы управления маркетингом и внешнеэкономической 
деятельностью (маркетинговый потенциал); подсистемы управления 
инвестициями и инновациями компании (инновационно-инвестиционный 
потенциал); подсистемы управления экологией и природными ресурсами 
(эколого-природный потенциал). Структура ресурсного потенциала 
региональной электроэнергетической системы представлена на рис. 1. 

Ресурсный потенциал региональной 
электроэнергетической компании (Р) 

информшрюино-
управлеическгш 

потенс^иал 
производст 

венный 
потенциал 

кадровый 
потет1иал 

Р4 
эконолшко 

финансовый 
потенг{иал 

Рз 
маркетинго 

вый 
потен1[г1ал 

Р6 Р? 
1шновах(ион 

но- эколого-
иибестищю природный 

нный потенг{иал. 
потенциал 

Рис. 1. Структура ресурсного потенциала региональной 
электроэнергетической системы 

Функциональная зависимость ресурсного потенциала региональной 
электроэнергетической системы Р может быть представлена в виде 
экономико-математической модели: 

Р =/(Р,. Р2. Рз, Р4. Рз, Рб. Р?), (1) 
где Л - информационно-управленческий потенциал; Р2 — 

производственный потенциал; Рз - кадровый потенциал; Р4 - экономико-
финансовый потенциал; Р} - маркетинговый потенциал; Р^ - инновационно-
инвестиционный потенциал; Ру - эколого-природный потенциал. 

Региональная энергетическая система РТ представлена компаниями-
производителями, входящими в цепочку создания ценности: генерирующие 

13 



компании; электрические и тепловые сети; сбытовые компании 
(генерирующие компании РТ: ОАО «Генерирующая компания», ЗАО «ТГК 
Уруссинская ГРЭС», «ТГК-16», ГК «Танеко», а также строящаяся четвертая 
теплоэлектроцентраль г.Казани; электрические и тепловые сети РТ, которые 
входят в монопольный сектор рынка электроэнергии и контролируется 
государством: ОАО «Казанская теплосетевая компания», ОАО «Сетевая 
компания» (передача и распределение электрической энергии); ОАО 
«Набережночелнинская теплосетевая компания», ООО «Уруссинские 
тепловые сети» (передача тепловой энергии); ОАО «Татэнергосбыт», которое 
осуществляет деятельность по сбыту энергии и мощности в РТ. 

Таким образом, ресурсный потенциал региональной 
электроэнергетической системы можно определить как интегральные 
возможности ее участников, направленные на эффективное удовлетворение 
личных и производительных потребностей региона и государства в целом в 
электрической энергии и централизованном теплоснабжении, обусловленные 
эффективным и рациональным использованием имеющихся в наличии 
различных видов ресурсов. Представленный подход иллюстрирует 
ресурсные возможности региональных электроэнергетических компаний как 
производственно-экономических систем и выявляет вклад каждой 
подсистемы в формировании конкурентных преимуществ региональной 
электроэнергетической системы на региональном и национальном рынках. 

2. Выделены и систематизированы факторы, определяющие 
ресурсный потенциал региональной энергетической системы как 
интегрированного образования в реальном секторе экономики. 

Проведенный в работе анализ позволил представить классификацию 
факторов, определяющих ресурсный потенциал региональной 
электроэнергетической системы (рис. 2). К числу основополагающих 
факторов, определяющих содержание ресурсного потенциала региональной 
электроэнергетической системы, относятся: природно-естественные; 
общеэкономические (состояние конъюнктуры рынка, конкурентной среды, 
инфляционные ожидания, норма банковского процента, колебания 
валютного курса и др.); политические (стабильность политической 
ситуации); производственные (объем производственных площадей и 
производственных мощностей, производительность труда, наличие 
квалифицированных работников, производственные потери и др.); 
технологические факторы (безопасность, основанная на внедрении и 
реализации новых технологий и инноваций, поддержка НИОКР и 
использование их результатов и др.); коммерческие (объем спроса, 
конкурентные имущества интегрированного образования, 
платежеспособность потреб1ггелей и др.); инвестиционные 
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(кредитоспособность и платежеспособность оцениваемого интегрированного 
образования, инвестиционные возможности); финансовые (финансовая 
устойчивость, оборачиваемость запасов, кредиторская и дебиторская 
задолженности, ликвидность и рентабельность компаний-участников 
электроэнергетической системы, платежеспособность субъектов 
хозяйствования). 

Факторы, определяющие ресурсный потенциал компании 

внутренние 

контролируемые 

По месту возникновения 

4 
контролируемости 

воздействия 

неконтроллруемые 

условно - позитивные По направленности 
действия 

условно - негативные 

По характеру воздействия 

7 
л 

технические 

технологи ческие 

экологические 

финансовые __ 

экономические 

со1!иальио~ 
психологические 

маркетинговые 

интенсивные 
По характеру использования 

ресурсов 
экстенсивные 

объективные 
По степени зависимости от 

субъекта субъективные 

Рис. 2. Классификация факторов, определяющих содержание ресурсного 
потенциала региональной электроэнергетической системы 

Согласно проведенному исследованию, ключевыми факторами, 
определяющими ресурсный потенциал региональной энергетической 
компании в условиях реформирования отрасли и становления конкурентного 
сектора рынка электроэнергии (мощности) выступают объем спроса на 
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электрическую и тепловую энергию (мощность); прибьшь оцениваемого 
бизнеса настоящая и прогнозируемая; риск неполучения доходов; уровень 
контроля государством над бизнесом и степенью ликв1щности активов. 

3. Разработан интегральный показатель ресурсного потенциала 
региональной энергетической системы как интегрированного 
образования в реальном секторе экономики. 

В проведенном исследовании для оценки ресурсного потенциала был 
использован метод экспертных оценок, посредством которого определены и 
ироранжированы показатели составляющих ресурсного потенциала ряда 
компаний электроэнергетических систем отдельных регионов и РФ в целом. 
Обработка результатов проводилась балльным методом. Результаты 
экспертной оценки показателей ресурсного потенциала региональных 
электроэнергетических систем представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты экспертной оценки показателей ресурсного потенциала 

Показатели Расчет Нормативное значение 

Коэффициент текущей ликвидности Оборотные средства / срочные 
обязательства 

Рекомендуемые значения: > 
2 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

Собственный капитал / активы 
предприятия 

Рекомендуемые значения: > 
0,5 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

Объем продаж / средняя дебиторская 
задолженность 

Рекомендуемые значения: > 
1 

Рентабельность продаж Операционная прибыль / выручка от 
реализации 

Рекомендуемые значения: > 
0,1 

Рентабельность собственного 
капитала. 

Прибыль от обычной деятельности / 
среднее значение за период суммы 
(Итог по разделу III Капитал и резервы 
+ Доходы будущих периодов + Резервы 
предстоящих расходов). 

Отклонение фактического 
значения от нормативного 
значения не более 10%. 

Недопущение более заданного числа 
аварий 

Выбирается норматив в соответствие с 
«Инструкцией по расследованию и 
учету технологических нарушений в 
работе энергосистем, электростанций, 
котельных, электрических и тепловых 
сетей», утвержденной Председателем 
Правления РАО «ЕЭС России от 
29.12.2000г. 

Рекомендуемые значения: 
< 1 

Потери электроэнергии к отпуску в 
сеть 

Выбирается норматив в соответствие с 
«Инструкцией по расследованию и 
учету технологических нарушений в 
работе энергосистем, электростанций, 
котельных, электрических и тепловых 
сетей», утвержденной Председателем 
Правления РАО «ЕЭС России от 
29.12.2000г. 

Рекомендуемые значения: 
не более 12,96% 

Коэффициент износа ОПФ Накопленная амортизация / 
первоначальная (восстановительная) 
стоимость основных средств 

Рекомендуемые значения: < 
0,5 

Доля денежных средств в 
поступлениях компании 

Характеризует количества 
недополучаемой выручка в денежной 
форме вследствие замены расчетов за 
отпущенный товар различными 
денежными "суррогатами" и бартером. 

Рекомендуемые значения > 
0,9 

Количество заключенных договоров Отклонение фактического значения от 
нормативного значения 

Рекомендуемые значения: 
не более 10% 
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Продолжение таблицы 1 
Текучесть персонала Число уволенных работников / общая 

численность персонала 
Рекомендуемые значения < 
0,1 

Средняя месячная заработная плата 1 
работника (тыс. руб.). 

Фонд оплаты труда / общая численность 
персонала 

Выбор рекоменд}'емого 
значения производатся на 
основе анализа 
деятельност и ряда 
энергокомпаний. 

Коэффициент автоматизации систем 
управления 

Коэффициент автоматизации = 1 / 
Количество алгоритмизируемых 
ручных операций, т.е. чем больше 
осталось ручной рутинной работы, тем 
он ниже. 

Выбор рекоменд}'емого 
значения производатся на 
основе анализа 
деятельност и ряда 
энергокомпаний. 

Количество несчастных случаев на 
производстве со смертельным 
исходом. 

Отклонение фактического значения от 
нормативного значения 

Рекомендуемые значения = 
1 

Коэффициент нормативной 
экологической опасности 

Степень потенциальной экологической 
опасности предприятия в условиях 
нормальной эксплуатации при 
соблюдении всех экологических 
нормативов. Определяется в 
зависимости от класса опасности 
предприятия. Класс опасности 
предприятия определяется согласно 
технической документации 

Для предприятий 1-го 
класса опасности он равен 
0,2, 2-го — 0,4, 3-го — 0,6, 
4-го —0,8, 5-го 
Рекомендуемые значения: > 
0,8 

Доля экологических платежей в 
себестоимости продукции. 

Отношение суммы экологических 
платежей к сумме себестоимости 
продукции 

Рекомендуемые значения: 
не более 10% 

Валовые выбросы загрязняющих 
веществ 

Отношение фактических значений к 
нормативным величинам. 

Рекомендуемые значения: 
не более 10% 

Коэффициент обновления Стоимость поступивших за период 
(новьгх) основных средств / стоимость 
основных средств на конец периода 

Рекомендуемые значения > 
0,1 

Эффективность реализации 
инвестиционной программы в части 
текущего года 

Отклонение фактического значени.я от 
нормативного значения 

Рекомендуемые значения: 
= 1 

Предложенная интегральная оценка ресурсного потенциала с одной 
стороны, отражает определенные возможности энергокомпании, а с другой -
степень их реализации при условии максимально эффективного 
использования потенциальных возможностей. 

4. Предложен алгорит.м комплексной оценки ресурсного потенциала 
региональной энергетической системы как интегрированного 
образования в реальном секторе экономики. 

Предлагаемый алгоритм определения уровня развития ресурсного 
потенциала РЭМ как интегрированного образования позволяет рассчитать 
интегральную оценку по комплексу показателей и сравнить достигнутый 
уровень развития с эталонным состоянием ресурсного потенциала. 
Реализация алгоритма расчета показателя ресурсного потенциала 
предприятия включает следующие этапы. 

1. Определяются исходные данные: 
д - набор показателей, наиболее четко отражающих потенциалы 

подсистем РЭС, определяющих ее ресурсный потенциал; / = 1,«, где и -
количество показателей; 

17 



матрица результатов расчета показателей, где ] = \ , t , при чем 
количество временных интервалов для рассматриваемых энергокомпаний как 
участников РЭС; 

2. Исходные данные стандартизируются в отношении 
соответствующего нормативного значения: 

р"' - нормативное значение показателя р,. 
В большинстве случаев нормативное значение показателя р — 

р"' представляет собой нормативное значение показателя д . 
В том случае, когда какой-либо показатель д лучше своего 

нормативного значения (или нормативное значение отсутствует), вводятся 
следующие ограничения: для того, чтобы ограничить функцию потенциала 
на интервале от О до 1 (для удобства рассмотрения и анализа), в этом случае 
необходимо скорректировать нормативное значение р"' : 

в том случае, когда р"' - верхнее нормативное значение, т.е. смысл 
показателя не менее, и д > р.' , нормативное значение для показателя р, 
принимается как р"'=mJx.p,J, где у = а - количество временных 
интервалов для энергокомпании как участника РЭС; 

в другом случае, а именно когда р^ - нижнее нормативное значение, 
т.е. смысл показателя не более, и р, < д"' , норм^1вное значение для 
показателя р, принимается как где а ^ - количество 
временных интервалов для энергокомпании как участника РЭС. 

Таким образом, нормативное значение показателя р, - р"' представляет 
собой максимальное (или лшнимальное, в зависимости от показателя) 
значение среди всех г̂?. (у = 1,Г, 1 - количество временных интервалов для 
рассматриваемого предприятия) и соответствующего нормативного 
значения. 

3. По каждому показателю для энергокомпании как участника РЭС 
находятся их соответствующие скорректированные коэффициенты: 

= = (2) 
если а"' - верхнее нормативное значение (т.е. когда в идеале р, р"'), 
и 

/=1:; ; , (з) 
если а"' - нижнее но1Й4ативное значение; 
Таким образом, все полученные результаты принимают значения в 

интервале от О до 1. 
4. Значение составляющих параметров ресурсного потенциала 

энергокомпании определяется по формуле в виде средней геометрической 
взвешенной: 

р ^ь, ^ь. (4) 
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- коэффициенты весомости показателей; 
с,,с2,сз,с,,с„ - показатели потенциала подсистем энергокомпании, 

рассмотренные ранее. 
5. В общем виде комплексное значение ресурсного потенциала РЭС 

определяется по формуле: 
Р = = (5) 

где Р - и^т'егральный показатель ресурсного потенциала 
энергокомпаний, входящих в состав РЭС; 

Р; - значение ¡-ой составляющей интегрального показателя ресурсного 
потенциала энергокомпании; 

Ь, — вес г-го составляющего интегрального показателя ресурсного 
потенциала энергокомпании / = 1,п, где и - количество показателей. 

Для оценки потенциала РЭС в работе применяется функция 
желательности Е.Харрингтона (таблица 2). 

Таблица 2 

Количественные значения Качественные оценки потенциала 

[0,80-1,00] Высокий 

[0,63-0,80) Средний 

[0,37-0.63) Удовлетворительный 

[0,20 - 0,37) Низьжй 

(0-0,20) Неудовлетворительный 

Представляется возможным включение в предлагаемый алгоритм 
расчет моментных и темповых показателей (т.е. удвоение исходных 
показателей), что позволит получить обобщенную оценку потенциала, 
характеризующую текущее состояние и динамику функционирования 
субъектов хозяйствования. Апробация предложенного алгоритма 
проиллюстрирована на примере ОАО «Сетевая компания» (РТ) (таблица 3). 

Таблица 3 
Динамика показателей и ресурсного потенциала ОАО «Сетевая 

Показатели Годы Показатели 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Коэф. текущей 
ликвидности 

0,570 0,660 0,760 0,600 0,603 

Коэф. финансовой 
устойчивости 

0,760 0,750 0,750 0,750 0,759 

Коэф.оборачиваемости 
дебит.задолженности 

0,589 0,6 0,590 0,421 0,458 

Рентабельность продаж 0,675 0,492 0,990 0,990 0,990 
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Рентабельность 
собственного капитала. 

0,024 0,012 0,13 0,774 0,678 

Недопущение более 
заданного числа аварий 

0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 

Потери электроэнергии к 
отпуску в сеть 

0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 

Коэффициент износа ОПФ 0,534 0,689 0,938 0,964 0,943 
Доля денежных средств в 
поступлениях компании 

0,875 0,885 0,893 0,911 0,934 

Количество заключенных 
договоров 

0,477 0,580 0,697 0,738 0,867 

Текучесть пдконала 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 
Средняя месячная зар. 
плата 1 работника. 

0,858 0,857 0,838 0,774 0,834 

Коэф. автоматизации 
систем управления 

0,250 0,333 0,333 0,500 0,650 

Количество несчастных 
случаев на производстве 
со смертельным исходом. 

0,334 0,334 0,500 0,990 0,990 

Коэф. нормативной 
экологической опасности 

0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 

Доля экол. гшатежей в 
себестоимости продукции. 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 
Валовые выбросы 
загрязняющих веществ 

0,631 0,785 0,790 0,804 0,709 

Коэффициент обновления 0,453 0,678 0,701 0,767 0,790 
Эффективность 
реализации инвест, 
программы текущего года 

0,885 0,990 0,954 0,752 0,756 

Показатель ресурсного 
потенциала (Р) 

0,756 0,757 0,834 0,874 0,900 

Обобщенные результаты расчета интегрального показателя ресурсного 
потенциала ОАО «Сетевая компания» за 2005-2009 гг. представлены на рис. 
3. 
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05 
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Рис. 3. Показатель ресурсного потенциала ОАО «Сетевая компания» за 2005-
2009 гг. 
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Для оценки достоверности определения полученного покгвателя 
ресурсного потенциала был использован принцип соответствия, 
заключающемся в том, что любой достоверный результат не должен 
противоречить научным знаниям, отвечающим общепризнанным критериям 
истины, а также эмпирическим фактам (рис. 4). 

0.9725 
- 4 

09733 

0,76 

0,5 

[ в ! 
0,25 • 

2005 2006 2007 2008 2009 

- г - функция коэффициентов корреляции - » — Р - функция коэффициентов ресурсного потенц»1апа | 

Рис.4. Динамика показателя ресурсного потенциала ОАО «Сетевая 
компания» и коэффициентов корреляции 

Близость расположения и общий характер графиков корреляции и 
ресурсного потенциала доказывает адекватность использованной методики в 
части обоснованности применения мультипликативных формул при оценке 
потенциала. Оценка степени тесноты полученных значений коэффициентов 
корреляции для ОАО «Сетевая компания» по шкале Чеддока также 
подтверждает наличие высокой связи. Таким образом, разработанный 
алгоритм внутренне непротиворечив и адекватно отражает закономерности 
функционирования исследуемого объекта. 

5. Доказано, что учет интервала изменения параметров ресурсного 
потенциала региональной электроэнергетической системы как 
интегрированного образования в реальном секторе экономики, я также 
обратной взаимосвязи между рисками и объемом потенциала позволяет 
определить экономический эффект от инвестиционных вложений в 
развитие интегрированного образования в реальном секторе 
региональной экономики с учетом фактора риска как возможности 
наступления благоприятного события в виде вероятностной оценки. 

Влияние факторов риска и неопределенности неизбежно ведет к 
переоценке ситуации осуществления инвестиционной программы, 
вследствие чего существенно меняются и методы оценки их экономической 
эффективности. Таким образом, необходимо ввести модифицированные 
показатели эффективности инвестиционных программ, которые учитывали 
бы фактор неопределенности и риска. Согласно Методическим рекомендация 
по оценке эффективности инвестиционных проектов № ВК 477 (утв. 
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Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, 
Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и 
жилищной политике 21.06.1999 г., чистый дисконтируемый доход {ЫРУг), 
учитывающий степень риска во временном интервале определяется по 
формуле: 

где NPVr - ЧДД, учитывающий степень риска во временном интервале; 
Э„ - эффект денежного потока на п-м на шаге, а сумма 

распространяется на все шаги в расчетном периоде; 
(1-г) - множитель, учитывающий степень риска во временном 

интервале; 

1 т ,, —— - множитель дисконта; 

п - последний год прогноза, который уходит в бесконечность. 
Прогнозы должны делаться в текущих рублях и дисконтироваться с 

помощью ставки сС, которая включает уровень инфляции. С аналитической 
точки зрения эта ставка определяется как: 

1 + /̂ = (1 + аГ*)(1 + 0 (7) 
Если пренебречь произведением с?*-/, то: 

1+с1=1+(1*+{ (8) 
Достоверность 

и эффективность данной методики показана в работах 
П.Л.Виленского, Е.Р.Орлова, С.Л.Смоляка, В.В.Царева, В.В.Шлычкова, 
Р.А.Тимофеева, в которых приводится эмпирическая шкала риска (г) (таблица 
4), рекомендуемая к применению при количественной оценке риска, 
вероятности наступления благоприятного события. В рыночных условиях 
хозяйствования, инвестиционная, производственная, финансовая, и иные 
виды деятельности энергокомпаний сопряжены с принятием решений 
связанных с неопределенностью большого количества факторов их 
осуществления. 

Таблица 4 
Количественная оценка риска вероятности наступления благоприятного 

события 
Наименование градации риска Числовая оценка уровня риска 

Минимальный [0-0,1] 
Малый риск [0,1-0,3] 

Средний риск [0,3-0,6] 
Высокий риск [0,6-0,8] 

Максимальный риск [0,8-1] 
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Влияние неопределенности и характер изменяющейся внешней среды 
предлагается учитывать при помощи интегрального показателя ресурсного 
потенциала энергокомпании, так как он отражает основные факторы ее 
деятельности. Следовательно это дает возможность оценить эффект от 
применения методики комплексной оценки ресурсного потенциала 
региональных энергетических компаний. В соответствие с этим нами 
предлагается НРУг рассчитывать с учетом интегрального показателя 
ресурсного потенциала региональных энергетических компаний (Р). В 
результате ИРУ с учетом фактора риска и интегрального показателя 
ресурсного потенциала как оценки неопределенности вычисляется по 
формуле (9): 

где МРУгр ~ ЧДД, учитывающий степень риска и состояние ресурсного 
потенциала энергокомпании; 

(1-г)' — множитель, учитьшающий степень риска во временном интервале; 
(1+Рп) — множитель, учигьшающий степень неопределенности 

посредством интегрального показателя ресурсного потенциала 
энергокомпании; 

де Э„ - эффект денежного потока на и-м на шаге, а сумма 
распространяется на все шаги в расчетном периоде; 

- ставка дисконта, с учетом уровня инфляции; 
п - последний год прогноза. 
Таким образом, с помощью уточненной формулы МРУ показана и 

обоснована возможность получение дополнительного экономического 
эффекта от применения разработанной методики оценки ресурсного 
потенциала электроэнергетических компаний с учетом рисковой 
составляющей. 

В работе, был рассчитан чистый дисконтируемый доход (МРУ) 
энергетических компаний с учетом интегрального показателя ресурсного 
потенциала и без него. В соответствии с вышесказанным, для ОАО «Сетевая 
компания» МРУ с учетом коэффициента дисконтирования по безрисковой 
ставке составил 195,120 млн. руб., для ОАО «МРСК Центр» - 892,620 млн. 
руб., для ОАО «МРСК Северо-запада» - 331,808 млн. руб. 
Скорректированные значения КРУ при помощи формул (6) - (9), т.е. с 
применением коэффициента дисконтирования с учетом риска и ресурсного 
потенциала были рассчитаны для базовых предприятий и приведены на рис. 
5. В работе проведены расчеты по оценке экономического эффекта от 
осуществления инвестиционных проектов, которые будут иметь энергокомпании 
при изменяющейся параметрах ресурсного потенциала. Так, для ОАО «Сетевая 
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компания»; 
1. ЫРУг без учета показателя ресурсного потенциала = (233,558 млн. 

руб. * (1-0,1))/(1,197) = 175,608 млн. руб. 
2. NPVrp с учетом показателя ресурсного потенциала = (233,558 

млн.руб. * (1-0,1) *(1+0,874))/1,197= 329,167 млн. руб. 
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Рис. 5. Динамика ожидаемого экономического эффекта от инвестиционных 
проектов в зависимости от уровня показателя ресурсного потенциала 

региональных сетевых энергетических компаний 
Таким образом, использование показателя ресурсного потенциала при 

оценке инвестиционных проектов позволяет региональным сетевым 
энергокомпаниям построить объективный прогноз показателей финансово-
хозяйственной деятельности. 

6. Выявлена корреляционная зависимость между состоянием 
региональной электроэнергетической системы как интегрированного 
образования в реальном секторе экономики и динамикой основных 
показателей социально-экономического развития региона. 

В процессе исследования было выявлено, что Республика Татарстан 
характеризуется высокой обеспеченностью домохозяйств и хозяйствующих 
субъектов электрической энергией, что является позитивным фактором 
развития данного региона. В то же время проблематика развития данной 
мезоуровневой социально-экономической системы обусловлена 
недостаточно эффективной деятельностью негарантирующих поставщиков, 
которая может быть повышена за счет включения их в интегрированную 
структуру. Эффективное использование ресурсного потенциала данной 
расширенной интегрированной структуры энергетики позволит обеспечить 
рост потребления энергии региональными бизнес-структурами, для которых 
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возможность использовать более качественные поставки электрической 
энергии приведет к созданию возможности расширенного использования 
потенциала роста рынка, а также рост инвестирования в основные фонды, 
продиктованный необходимостью расширения производства. Это, в свою 
очередь, позволит обеспечить рост ВРП: 

GRP = kgrC +ki„J + Gov, (10) 
где С - региональное потребление, млн. руб.; 
I - региональные инвестиции, млн. руб.; 
Gov - государственные расходы региона, млн. руб.; 
kgr - поправочный коэффициент, характеризующий усредненную 

экспертную оценку прироста регионального потребления при формировании 
интегрированной структуры энергетики вследствие расширения 
возможностей развития локальных бизнес-структур, доля; 

kinv - поправочный коэффициент, характеризующий усредненную 
экспертную оценку прироста регионального инвестирования при создании 
интегрированной структуры энергетики вследствие возникновения 
необходимости расширения возможностей развития региональных 
предприятий, доля. 

Прогнозирование динамики ВРП РТ было проведено по двум 
вариантам: с учетом и без учета создания интегрированной структуры 
энергетики (ИСЭ) в регионе в соответствии с представленной выше 
функцией. Результаты прогнозирования представлены на рис. 6. 

Рис. 6. Динамика ВРП РТ на 2011-2015 гг. (прогноз), млрд. руб. 
Из приведенных данных видно, что создание интефированной 

структуры энергетики в республике позволит обеспечить повышение темпов 
роста валового регионального продукта по сравнению с действующим 
трендом развития региона. 
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