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Проанализирована организация регионального стратегического и инвестиционного 
планирования на основе применения системно-структурного и институционального подхо-
дов. Выявлено отсутствие преемственности и связности между региональными, местными 
стратегическими документами (в сфере электроэнергетики) и корпоративным инвестици-
онным планированием, упорядоченных механизмов взаимодействия различных субъектов в 
целях осуществления инвестиционной деятельности и объединения ресурсов. Гипотеза ис-
следования предполагает, что планирование развития энергетики должно основываться на 
документах по планированию социально-экономического развития, что позволит избежать 
профицита (дефицита) мощности на определенных территориях, снизить инвестиционные 
риски. Проведено исследование действующих документов стратегического планирования в 
части электроэнергетики на федеральном, региональном уровнях и инвестиционного пла-
нирования, прогнозно-плановых параметров. Исследована взаимосвязь параметров страте-
гического и инвестиционного планирования социально-экономического развития террито-
рий и инфраструктурного комплекса. Выявлено наличие таких проблем, как отсутствие 
преемственности между документами стратегического планирования электроэнергетики и 
инвестиционным планированием компаний, координации процессов территориального и 
отраслевого планирования и др., для решения которых требуются синхронизация инвести-
ционных программ сетевых организаций со схемами и программами развития электроэнер-
гетики, схемами территориального планирования, выстраивание механизмов взаимодей-
ствия субъектов электроэнергетики, потребителей и администраций регионов. На примере 
Свердловской области предложена модель организации стратегического и инвестиционного 
планирования развития электроэнергетического инфраструктурного комплекса региона, 
особенностью которой является ее представление с позиции метасистемного подхода. 
Представлены схема взаимодействия согласуемых метасистемой процессов и алгоритм син-
хронизации стратегических и инвестиционных параметров развития регионального элек-
троэнергетического комплекса, проводится идентификация его межсистемных связей, что 
является необходимым условием для стратегического анализа возможности согласования 
интересов участников управления развитием инфраструктуры, которые отличаются как 
уровнем организации, так и территориальным расположением. Предложены инструменты 
взаимодействия и согласования экономических интересов субъектов (рассматриваемых как 
тетрада), участвующих в стратегическом управлении и планировании развития электро-
энергетической инфраструктуры, заключающиеся во внедрении принципов партнерства 
(социального, маркетингового, государственно/муниципально-частного). 
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We have analyzed the organization of regional strategic and investment planning based on 
systemic structural and institutional approaches. We have revealed a lack of consistency and 
coherence between the regional local strategic documents (in the electric power industry) and 
corporate investment planning, a lack of streamlined mechanisms of interaction between different 
subjects for implementing investment activities and combining resources. The hypothesis of the 
study suggests that energy development planning should be based on socio-economic development 
planning documents, allowing to avoid a surplus (or deficit) of power in certain areas and reduce 
investment risks. The methodology of the study is based on the systemic structural and institutional 
approaches.  We have studied the existing strategic planning documents in the electric power 
industry at the federal and regional levels, as well as the forecasting and planning parameters of 
investment. We have considered the relationship between the parameters of strategic and investment 
planning of socio-economic development of the territory and the infrastructural complex, revealing 
such problems as lack of consistency between the strategic planning of the electric power industry 
and the investment planning of companies, lack of coordination of territorial and sectoral planning 
processes, etc. This problem can be solved by synchronizing the investment programs of network 
organizations with the development programs and schemes of the electric power industry, territorial 
planning schemes, by building mechanisms of interaction between electric power subjects, 
consumers and regional authorities. A model for organizing strategic and investment planning of the 
development of regional electric power infrastructure system is proposed using the Sverdlovsk 
Region as an example; the model’s peculiarity is that it is considered from the standpoint of the 
metasystem approach. We have presented a scheme for interaction of the processes coordinated by 
the metasystem and an algorithm for synchronizing strategic and investment parameters of the 
development of the regional electric power system; its intersystem relationships have been identified, 
which is essential for strategic analysis of coordinating the interests of the participants of the 
development of the infrastructure, differing in their level of organization and location. We have 
proposed tools for interaction and coordination of economic interests of the subjects (considered as 
a tetrad) involved in strategic management and development planning of the electric power 
infrastructure, consisting in implementing the principles of partnership (social, marketing, 
public/municipal-private). 
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Введение. Формирование и развитие электро-
энергетической инфраструктуры, в том числе как 
фактора роста экономики региона, глубоко рас-
крываются в трудах H.H. Булатовой, Н.В. Зуба-

ревич, В.П. Иваницкого, В.А. Кокшарова, 
В.Б. Клюева, А.С. Новоселова, Г.М. Харисовой 
и др. Так, Г.М. Харисова обосновывает содер-
жание инфраструктурного комплекса регио-



 

87 

Н.М. Сурнина, Е.А. Шишкина, А.Г. Дьячков, DOI: 10.18721/JE.12107

нальной экономики как возможной точки роста 
в региональном экономическом пространстве, а 
также исследует проблемы влияния объектов 
инфраструктуры на состояние региональной 
экономики, регионального экономического 
пространства [21]. 

Среди представителей Уральской школы ре-
гиональной экономики существенный вклад в 
исследование и планирование развития регио-
нальной инфраструктуры внесли С.Г. Важенин, 
Ю.Г. Лаврикова, А.И. Татаркин, Н.Ю. Власова, 
Е.Б. Дворядкина, Н.М. Сурнина и др., системно 
рассматривающие многообразные аспекты эво-
люции инфраструктурного комплекса в про-
странстве региона. Е.Г. Анимица, Н.М. Ратнер, 
М.Д. Шарыгин [1, с. 37] называют инфраструк-
турную обеспеченность одним из факторов реги-
онального развития.  

Российскими учеными проведено значитель-
ное число исследований, посвященных проблемам 
инвестиционного планирования и управления ин-
вестиционными ресурсами. В своих трудах 
Л.И. Абалкин, С.А. Глазьев, В.В. Иванов, А.А. Са-
пожников, М.В. Слипенчук и др. рассматривают 
оживление инвестиционной деятельности как ос-
нову устойчивого экономического роста. 

В трудах ученых подчеркивается особая соци-
ально-экономическая значимость электроэнерге-
тической отрасли, что требует грамотного, сбалан-
сированного управления инфраструктурным ком-
плексом региона, прогнозирования его развития, 
инвестиционного и стратегического планирования. 
В настоящее время на этапе новой индустриализа-
ции происходит переоценка роли инфраструктуры 
как развивающего фактора пространства. Особое 
значение приобретают институционально-комму-
никационные функции инфраструктуры, что 
должно быть учтено при формировании инноваци-
онных сценариев развития энергетических инфра-
структур, новой технологической повестки в энер-
гетике, совершенствование действующих мер по 
развитию региональной электроэнергетики, разра-
ботка моделей и инструментов управления регио-
нальным электроэнергетическим инфраструктур-
ным комплексом, инвестиционной политики для 
повышения уровня энергобезопасности региона, 

его социально-экономического развития, достиже-
ния стратегических целей. 

Цель исследования – выявление направле-
ний и разработка алгоритма гармонизации пара-
метров стратегического и инвестиционного пла-
нирования электроэнергетической инфраструк-
туры региона и повышения их согласованности. 

Методика исследования. 

Исследование организации стратегического и 

инвестиционного планирования развития электро-

энергетического комплекса региона. Методика ис-
следования основана на применении системно-
структурного и институционального подходов. 
Разработка плановых и прогнозных документов 
развития с позиций системно-структурного под-
хода предполагает рассмотрение инфраструк-
турного комплекса как сложной иерархической 
системы со всеми составляющими ее подсисте-
мами и их элементами, а также с учетом эконо-
мических связей. Использование институцио-
нального подхода акцентирует внимание на изу-
чении роли социальных, политических и эконо-
мических институтов в развитии электроэнерге-
тического комплекса региона. 

Система стратегического планирования в 
электроэнергетике законодательно существует с 
2009 г., что обусловлено выходом Постановления 
Правительства РФ № 823 «О схемах и програм-
мах перспективного развития электроэнергети-
ки»1, определившего правила разработки и 
утверждения схем и программ развития электро-
энергетики. В соответствии с указанным доку-
ментом разрабатываются генеральная схема раз-
мещения объектов электроэнергетики; схема и 
программа развития Единой энергетической си-
стемы РФ, включающие схему и программу раз-
вития единой национальной (общероссийской) 
электрической сети на долгосрочный период; 
схемы и программы перспективного развития 
электроэнергетики субъектов РФ (рис. 1).  
                                                      

1 О схемах и программах перспективного развития 
электроэнергетики: [список изменяющих документов] : 
Пост. Правительства РФ № 823 от 17.10.2009 г. (в ред. 
Пост. Правительства РФ № 691 от 12.08.2013 г., № 116 от 
17.02.2014 г., № 47 от 23.01.2015 г., № 132 от 16.02.2015 г.) 
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 Система стратегического планирования  

Прогноз научно-технологического развития отраслей ТЭК России 
на период до 2035 года 

 

Стратегическое планирование в РФ  
(ФЗ РФ от 28 июня 2014 г.  

№ 172-ФЗ «О стратегическом  
планировании в РФ») 

Прогнозирование и проектирование развития 
электроэнергетики (Постановление 

Правительства РФ № 823 от 17.10.2009 г. 
«О схемах и программах перспективного 

развития электроэнергетики») 

Схема и программа развития ЕЭС РФ 

Стратегия пространственного развития РФ 

Межотраслевые стратегии 

Долгосрочный прогноз спроса 
на электроэнергию 

Схемы и программы перспективного развития 
электроэнергетики субъектов РФ 

Генеральные схемы в отраслях ТЭК 

Прогноз научно-технологического развития 

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики 

Энергетическая стратегия 

Прогнозы социально-экономического 
развития 

Стратегия социально-экономического 
развития 

 
 

Рис. 1. Комплекс прогнозно-плановых документов развития электроэнергетического комплекса РФ 

Fig. 1. Complex of forecast and planned documents for the development of the electric power complex  
of the Russian Federation 

 
Направления, ключевые технологические и 

экономические задачи развития энергетическо-
го сектора страны сформулированы Энергети-
ческой стратегией РФ на период до 2030 года2: 
энергетическая безопасность; бюджетная эф-
фективность энергетики; экологическая без-
опасность энергетики3, структурно и качествен-

                                                      
2  Энергетическая стратегия России на период до 

2030 года: утв. распоряж. Правительства РФ № 1715-р. 
от 13.11.2009 г. URL: http://minenergo.gov.ru/nod 
e/1026, своб.. Загл. с экрана (дата обращения: 05.04.2017). 

3 Энергетическое стратегирование / Институт 
энергетической стратегии (ЗАО «ГУ ИЭС»). URL: 
http://www.energystrategy.ru/projects/energystrategy.htm 

но новое состояние энергетического сектора 
страны4,5, включая существенно более низкий 
уровень энергоемкости и электроемкости ВВП 
(табл. 1). 

                                                      
4 О Концепции долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года: распоряж. Правительства РФ № 1662-р от 
17.10.2008 г. URL: //http://www.consultant.ru, своб.. 
Загл. с экрана (дата обращения: 03.04.2017). 

5 Энергетическая стратегия России на период до 
2035 года. URL: https://minenergo.gov.ru/system/do 
wnload-pdf/1920/69055; Проект распоряж. об утв. 
проекта Энергетической стратегии России на период 
до 2035 года (письмо АН-11098/02 от 30.09.2015). 
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Т а б л и ц а  1   

Значения индикаторов Энергетической стратегии РФ6 

Values of indicators of the Energy strategy  

of the Russian Federation 

Индикатор 

Этап реализации
1 – до 2020 г., 
с возможной 
пролонгацией 
до 2022 г. 

2 – с 2021 
по 2035 г.

Удельная энергоемкость ва-
лового внутреннего продукта 
от базового уровня (в процен-
тах, исходно 0,48 кг у.т./долл.) 

96  66

Удельная электроемкость ва-
лового внутреннего пр дукта 
от базового уровня (в процен-
тах, исходно 0,50 кВт-ч/долл.) 

94  72

 

В условиях новой индустриализации [4; 5, 
с. 19–25; 7, с. 22–25; 19, с. 684–690] развитие 
электроэнергетики предусматривает внедрение 
современных инновационных технологических 
решений для упрощения и ускорения получения 
услуг, их доступности, для оптимизации государ-
ственных и бизнес-процессов. Определяющим 
условием для развития новой электроэнергетики 
в России должно стать изменение архитектуры 
розничного сектора рынка электроэнергии, де-
регулирование экономических отношений его 
субъектов, создание упрощенных интерфейсов 
технологического и информационного взаимо-
действия объектов распределенной энергетики с 
ЕЭС, создание механизмов распределения си-
стемного экономического эффекта [22]. 

Основы территориального планирования раз-
вития электроэнергетики зафиксированы в схемах 
территориального планирования Российской Фе-
дерации в области энергетики (№ 1634-р от 
01.08.2016 г.) 7 и субъектов РФ, базируются на доку-
ментах стратегического уровня и содержат сведения 
о видах, назначении, наименованиях, об основных 
характеристиках, местоположении и характеристи-
ках зон с особыми условиями использования тер-
риторий, планируемых для размещения объектов 
федерального значения в области энергетики на 
                                                      

6 Энергетическая стратегия России на период до 
2035 года. URL: https://minenergo.gov.ru/system/do 
wnload-pdf/1920/69055; Проект распоряж. об утв. про-
екта Энергетической стратегии России на период до 
2035 года (письмо АН-11098/02 от 30.09.2015). 

7  Схема территориального планирования Российской 
Федерации в области энергетики № 1634-р от 01.08.2016 г. 

период до 2030 г. Однако за период 2012–2015 гг. 
примерно 10 % субъектов РФ8 имеют затруднения в 
формировании схемы и программы развития элек-
троэнергетического комплекса. Наличие качествен-
но проработанных в схемах и программах развития 
электроэнергетического комплекса мероприятий 
является необходимым условием для рассмотрения 
Минэнерго России заявок субъектов РФ на софи-
нансирование проектов за счет средств федерального 
бюджета9. Переоценка или недооценка перспектив 
экономического роста находит отражение на прогно-
зах спроса на электроэнергию, при этом отклонение 
от прогнозов в электроэнергетике приводит к серьёз-
ным инвестиционным и ценовым последствиям.  

Таким образом, управление развитием электро-
энергетическим комплексом РФ можно представить 
в виде системы, верхний уровень которой – государ-
ственные федеральные и региональные программы и 
схемы развития электроэнергетики, нижний – инве-
стиционные программы и проекты энергетических 
компаний, отвечающие частным интересам хозяй-
ствующих субъектов. Через инвестиционные про-
граммы организаций инфраструктурного комплекса 
осуществляется развитие инфраструктуры (рис. 2).  

Действующая нормативная база инвестици-
онного планирования Российской Федерации в 
электроэнергетике включает следующие основ-
ные направления:  
 разработка и утверждение схем и программ 
перспективного развития электроэнергетики в 
соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 823 от 17.10.2009 г.;  
 раскрытие информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии на своих 
официальных сайтах в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.;  
 утверждение инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики и контроль за их 
реализацией в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 977 от 01.12.2009 г. 

По данным Министерства энергетики РФ о ре-
зультатах реализации инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики за 2017 г.10 совокуп-

                                                      
8 Источник: Перспективное и инвестиционное плани-

рование развития электроэнергетики в субъектах Россий-
ской Федерации. М., 2015 г. URL: http://minenergo.gov.ru 

9  Там же. 
10 Результаты исполнения инвестиционных про-

грамм крупнейших субъектов электроэнергетики. 
URL: https://minenergo.gov.ru/node/6190 
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ный объем освоения капитальных вложений субъ-
ектами электроэнергетики составил 515,4 млрд р. 
В структуре финансирования инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики, утвер-
жденных Минэнерго России, в 2017 г. наибольший 
удельный вес имеют внебюджетные источники – 
540,5 млрд р. (95 % от общего объема финансирова-
ния), бюджетные источники – 30,9 млрд р. (5 % от 
общего объема финансирования). 

Исследование параметров стратегического 
инвестиционного и планирования социально-
экономического развития территорий и инфра-
структурного комплекса в сфере электроэнерге-
тики показало наличие следующих проблем. 

1. Не определены инструменты независимой 
оценки технологических и конструктивных реше-
ний и объемов финансовых потребностей, преду-
смотренных инвестиционными программами, что 
создает предпосылки для неэффективного ис-
пользования субъектами электроэнергетики ин-
вестиционных ресурсов, включаемых в регулиру-
емые государством цены (тарифы) или преду-
смотренных бюджетами бюджетной системы РФ. 

2. Отсутствует преемственность между реги-
ональными и местными документами стратеги-

ческого планирования электроэнергетики и ин-
вестиционным планированием в самой компа-
нии. Не разработаны механизмы взаимодействия 
для объединения ресурсов различных субъектов 
в целях осуществления инвестиционной дея-
тельности.  

3. Отсутствуют непрерывность и временная 
координация между процессами в территориаль-
ном и отраслевом планировании [14]. 

Для решения указанных задач разработки 
инвестиционных проектов и программ требуют-
ся синхронизация инвестиционных программ 
сетевых организаций со схемами и программами 
перспективного развития электроэнергетики, 
схемами территориального планирования, вы-
страивание механизмов взаимодействия субъек-
тов электроэнергетики, потребителей и админи-
страций регионов при формировании программ 
развития региональной энергетики, повышение 
ответственности за принятые плановые докумен-
ты, единство их методологической и информа-
ционной базы, что позволит упорядочить подго-
товительный процесс и мониторинг проектов и 
программ [18, с. 6–7]. 

 
 

Анализ эффективности типовых решений 
по техническому перевооружению  

и новому строительству 

Оценка и выбор вариантов развития 
электроэнергетики 

Оценка инвестиционных ресурсов 
и условий финансирования 

Инструменты 
и механизмы 

ценообразования 

Показатели состояния 
комплекса 

(производственно-
технологические 
и экономические) 

Финансово-
экономические  

показатели компаний 

Прогноз потребления 
электроэнергии 

Прогноз социально-
экономического 

 развития региона 

Прогноз изменения 
технико-экономических 

показателей 

Прогноз цен  
на топливо 

 
Рис. 2. Взаимосвязь параметров стратегического и инвестиционного планирования  
социально-экономического развития территорий и инфраструктурного комплекса11 

Fig. 2. Interrelation of parameters of strategic and investment planning of social and economic development  
of territories and infrastructure complex 

                                                      
11  Источник: [3]. 
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Синхронизация процессов и параметров стра-

тегического и инвестиционного планирования раз-

вития инфраструктурного комплекса региона. 

Особенностью управленческой модели развития 
электроэнергетики региона является необходи-
мость согласования интересов участников 
управления развитием инфраструктуры, кото-
рые отличаются как уровнем организации (фе-
деральный, региональный, местный, корпора-
тивный), так и их территориальным расположе-
нием (субъекты управления могут быть рас-
положены в разных муниципальных образова-
ниях, субъектах РФ). По сути, система управле-
ния развитием электроэнергетической инфра-
структурой региона представляет собой сово-
купность работающих нескольких систем (энер-
госистемы соседних регионов, органы власти 
регионов, потребители т. д.), что позволяет рас-
сматривать ее с позиции метасистемного подхо-
да. В этом смысле система трактуется как лока-
лизованная во времени и/или в простран-
стве относительно устойчивая часть странового 
(а иногда и мирового) социально-эконо-
мического континуума, обладающая внешней 
целостностью и внутренним многообразием 
[3; 11, с. 9; 13, с. 10–15]. Согласно системологии 
Дж. Клира [20] каждый уровень изучения си-
стем имеет свой характерный набор задач. 
С позиции классификации экономических си-
стем, предложеной методологии, рассматривае-
мой в трудах Г.Б. Клейнера, Л. фон Берталанфи 
[3, 12, 13, 26] электроэнергетическую инфра-
структуру можно рассматривать следующим об-
разом: 
 – во-первых, как ограниченную (пространст-
венная определенность) и не ограниченную (не-
определенная длительность) систему (объект – 
электроэнергетическое предприятие); 
 – во-вторых, электроэнергию как среду – не 
ограниченную (пространственная неопределен-
ность, неопределённая длительность). 

Следовательно, пространственные грани-
цы для рассматриваемой системы являются 
важным фактором функционирования, при 
этом электроэнергия как система средового ти-
па не имеет четко определенных временных 

и пространственных границ, поэтому факто-
ры ее функционирования распределены по  
всему пространственно-временному ареалу си-
стемы.  

Согласно системной методологии ключевые 
взаимоотношения общественных подсистем, 
участвующих в развитии электроэнергетики – 
государство, социум, экономика, бизнес, рас-
сматриваемых как тетрада [11, с. 16–18], носят 
достаточно определенный характер, обеспечи-
вающий их взаимную поддержку и ее устойчи-
вость. Конкретные виды взаимодействия мак-
росистем допускают интерпретацию в виде 
межсистемного трансферта пространственно-
временных ресурсов и индуцирования (стиму-
лирования способностей их использования) 
(рис. 3). 

Необходимым условием развития электро-
энергетической инфраструктуры региона стано-
вится наличие обратной связи, служащей ин-
формационной основой и индикатором достиг-
нутых результатов стратегического и инвести-
ционного планирования. Согласованность до-
кументов развития электросетевого хозяйства и 
территории во многом влияет на инвестицион-
ные процессы. Так, разность между заявляемым 
на технологическое присоединение объемом 
электроэнергии и фактически потребляемым 
может быть оценена как выпадающие доходы 
энергокомпаний, которые впоследствии вклю-
чаются в тариф на электроэнергию, оплачивае-
мый потребителями (табл. 2). 

Таким образом, за рассматриваемый период 
ввод возрастает на 18,5 % (27016,0 тыс. р.), что 
позволяет увеличить мощность технологического 
присоединения (ТП) на 762,0 кВт (на 14,2 %), 
при этом физическое потребление возрастает за 
период на 14,1 %, но составляет 860,0 кВт. Ана-
лиз физического потребления показывает, что 
только 14,0 % заявленной мощности по актам 
ТП являются востребованными и имеют эконо-
мическое значение. При этом недопотребляемый 
объем (Δ) электроэнергии не только не приносит 
прибыли, но и создает дополнительные расходы 
на поддержание и обслуживание электросетевой 
инфраструктуры. 
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Рис. 3. Системная модель управления развитием электроэнергетической инфраструктуры региона 
Fig. 3. System model of management of electric power infrastructure development in the region 

 
Т а б л и ц а  2   

Характеристика развития электросетевой инфраструктуры Свердловской области (информация  

по льготной категории до 15 кВт по Белоярским районным электрическим сетям (РЭС)) 

Characteristics of the development of the electric grid infrastructure of the Sverdlovsk region (information  

on the preferential category of up to 15 kW for the Beloyarsky District Electric Networks (RES)) 

Показатель 2015 2016 
Абсолютное отклонение 

(2016 к 2015 г.) 
Темп

 роста, %

Ввод, тыс. руб. 146247 173263 27016 118,5

Мощность (акт техническое присоединение – ТП), кВт 5383 6145 762 114,2

Ориентировочные затраты на 1 кВт, тыс. руб. 27 28 1,0 103,7

Физическое потребление, кВт 754 860 106 114,1

Потенциальные затраты в соответствии с фактически 
потребляемой мощностью, тыс. руб. 

20475 24257 3782 118,5

Недопотребляемый (избыточный) объем энергоресурсов 
(п.2–п.4), Δ, кВт 

4629 5285 656 114,2

Удельный вес физического потребления в объеме мощности 
по актам ТП (избыточный) объем энергоресурсов (п.4/п.2, %), Δ

14,0 14,0 – 99,9

Потраченные денежные средства на обеспечение факти-
чески не используемой мощности (Δ), тыс. руб.  

125772 149006 23234 118,5
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Социально-экономическое развитие региона 
(разработка и принятие стратегического плана 
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Рис. 4. Алгоритм синхронизации стратегических параметров развития электроэнергетического комплекса региона 
Fig. 4. Algorithm of synchronization of strategic parameters of development of the electric power complex of the region 
 
Используя методы экономико-статистического 

моделирования, определяем, что соотношение по-
траченных денежных средств на обеспечение фак-
тически не используемой мощности и потенциаль-
ных затрат в соответствии с фактически потребляе-
мой мощностью составляет 6,14. Сравнение 
средств, затраченных на ввод мощности, и затрат на 
обеспечение фактически не используемой мощно-
сти показывает, что затраты на обеспечение факти-
чески не используемой мощности составляют 86 % 
от затрат на ввод мощности и являются средствами, 
которые при сбалансированности планируемого 
объема потребления электроэнергии и запрашива-
емого при технологическом присоединении могли 
бы быть направлены на развитие новых объектов 
или реконструкцию существующих (снижение 
средней продолжительности нарушения электро-
снабжения потребителей, средней частоты преры-
вания электроснабжения потребителей).  

Для решения данной проблемы, оптималь-
ной представляется схема, при которой разра-

ботка программы комплексного развития ин-
фраструктурного комплекса предшествует разра-
ботке (корректировке) стратегии и плана меро-
приятий по реализации стратегии, а целевая 
функция имеет вид Δ→min (рис. 4). 

В качестве инструмента взаимодействия 
участников процесса стратегического планиро-
вания и управления развитием электроэнерге-
тической инфраструктуры возможно внедрение 
принципов партнерства (социального, марке-
тингового, социального, государственно-част-
ного [2, 6, 10, 15]) как способа согласования 
экономических интересов региональных вла-
стей и хозяйствующих субъектов. Увеличение 
количества инвестиционных проектов, которые 
реализуются на основе принципов партнерства, 
даст возможность более рационально решать 
проблему ликвидации инфраструктурных огра-
ничений развития экономики региона и син-
хронизации стратегического и инвестиционно-
го планирования. 
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Результаты исследования. 

1. Неэффективное планирование отражает-
ся на прогнозах спроса на электроэнергию, яв-
ляется причиной проблемы избыточных сете-
вых мощностей, что приводит к серьёзным ин-
вестиционным и ценовым последствиям на ре-
гиональном и местном уровнях, особенно в 
условиях перехода к новому технологическому 
укладу, реализации цели новой индустриализа-
ции.  

2. Планирование развития энергетики долж-
но основываться на документах по планирова-
нию социально-экономического развития, что 
позволит не только избежать профицита (дефи-
цита) мощности на определенных территориях, 
но и реализовать новую роль инфраструктуры – 
«вытягивающей и формирующей среды».  

3. В целях гармонизации процессов плани-
рования, приоритетных направлений предло-
жен порядок синхронизации стратегических 
документов электроэнергетического комплекса 
региона, при котором разработка программы 
комплексного развития инфраструктурного 
комплекса предшествует разработке (корректи-
ровке) стратегии и плана мероприятий по реа-
лизации стратегии.  

4. Обосновано применение метасистемного 
подхода при исследовании управления развити-
ем электроэнергетической инфраструктуры ре-
гиона, позволяющего рассмотреть ее как сово-
купность работающих нескольких систем (энер-
госистемы соседних регионов, органы власти 
регионов, потребители т. д.). Проводится иден-
тификация межсистемных связей, что является 
необходимым условием для стратегического 
анализа возможности согласования интересов 
участников управления развитием инфраструк-

туры, которые отличаются как уровнем органи-
зации, так и территориальным расположением. 

Выводы. Стратегическое планирование и раз-
витие электроэнергетической инфраструктуры, ее 
обеспеченность инвестиционными ресурсами яв-
ляются одними из важнейших условий устойчи-
вого развития региона, совершенствования его 
территориальной организации в условиях новой 
индустриализации. Следовательно, управление 
развитием электроэнергетического комплекса 
региона требует согласования параметров, опре-
деленных в стратегических документах – государ-
ственных федеральных, региональных, местных 
программах и схемах развития электроэнергетики 
и инвестиционных программах и проектах энер-
гетических компаний, отвечающих частным ин-
тересам. Предложены инструменты взаимодей-
ствия и согласования экономических интересов 
субъектов (рассматриваемых как тетрада), участ-
вующих в стратегическом управлении и планиро-
вании развития электроэнергетической инфра-
структуры, заключающиеся во внедрении прин-
ципов партнерства (социального, маркетингово-
го, государственно/муниципально-частного). 

Направлением для дальнейших исследований 
должно стать моделирование стратегических и инве-
стиционных параметров инфраструктурного энерге-
тического обеспечения, а также конкретных видов 
взаимодействия и взаимоотношений общественных 
подсистем, участвующих в развитии электроэнерге-
тики (государство, социум, экономика, бизнес). 

РФФИ (проект 17-02-00751-а) «Механизмы со-
здания эффективного инфраструктурного энергетиче-
ского обеспечения регионального развития (на при-
мере Уральского региона)». 
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