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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Стремительное развитие 

возобновляемой энергетики и ее интеграция в единую энергосистему, рост 

требований современной промышленности с высоким уровнем цифровизации к 

качеству энергоснабжения, а также повсеместное внедрение энергосберегающих 

технологий диктуют необходимость кардинального обновления энергосетевого 

хозяйства России за счет масштабного развития интеллектуальных энергосетей. 

К известным технико-экономическим преимуществам интеллектуальных 

энергосетей относятся снижение технологических потерь при передаче 

электроэнергии, возможность сглаживания пиков энергопотребления и 

сокращения за счет этого объемов резервных генерирующих мощностей, 

возможность подключения к сети значительного количества генерирующих 

источников с нестабильными режимами работы, в том числе микрогенерирующих 

устройств, принадлежащих потребителям, а также автоматизация функций 

мониторинга энергоснабжения и учета потребления энергии. Кроме того, развитие 

интеллектуальных сетей позволяет достичь таких положительных социальных 

эффектов, как снижение нагрузки на окружающую среду за счет повышения 

эффективности всей системы энергоснабжения.  

По данным Международного энергетического агентства, в период с 2014 по 

2016 год инвестиции в технологии интеллектуальных энергосетей выросли на 

12 %, а рост инвестиций на установку смарт-счетчиков и автоматизацию 

распределительных сетей в 2017 году составил 3 %, при этом инвестиции в размере 

около 13 млрд долл. США были сосредоточены в таких регионах, как Китай, 

страны Европы и США. 

Однако, как показывает мировая практика, внедрение технологий 

интеллектуальной сети в рамках инновационных проектов сетевых операторов 

даже в технологически «продвинутых» странах далеко не всегда бывает успешным. 

Первая проблема заключается в том, что полная реконструкция существующей 
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электрической сети будет чрезвычайно трудоемкой и дорогой. По оценке 

Минэнерго, полная цифровизация российских сетей будет стоить порядка 2 трлн 

руб. Вторая проблема установки интеллектуальной энергосети состоит в том, что 

использование информационно-коммуникационных технологий в реальном 

времени увеличивает риск нарушения конфиденциальности и безопасности. По 

мнению автора, это связано с тем, что развитие распределенных источников 

энергии и интеллектуальных сетей является «тройной инновацией»: процессной – 

с точки зрения технико-технологического обеспечения энергоснабжения, 

продуктовой – с точки зрения использования новых видов энергетических 

продуктов и организационной – с точки зрения управления процессом 

взаимодействия динамических множеств поставщиков и потребителей.  

Традиционная теория управления инновациями не предоставляет 

достаточной базы для эффективного разрешения конфликтов интересов между 

участниками столь многогранных и распределенных во времени инновационных 

проектов, в отечественной и зарубежной литературе работы эмпирического 

характера по данной тематике представлены в ограниченном количестве. 

Степень разработанности проблемы. Вопросами инновационного развития 

электросетевого комплекса занимались следующие российские ученые: 

В. В. Бушуев, Н. И. Воропай, С. Ю. Глазьев, О. В. Демина, В. А. Епифанов, 

В. В. Ивантер, Е. Ю. Камчатова, И. Н. Колосок, Е. В. Любимова, А. А. Макаров, 

Ю. А. Плакиткин, Б. Я. Татарских, В. В. Тиматков, А. В. Федосова, а за рубежом их 

исследовали K. Araujo, A. Botterud, A. Goldthau, P. Thollander. 

Проблемы проектного управления инновационного развития в энергетике 

рассматривались такими учеными, как Л. Ю. Богачкова, Н. В. Бондарчук, 

В. Ф. Веселов, Г. В. Ермоленко, В. В. Клочков, Г. В. Колесник, 

Р. М. Нижегородцев, Т. Г. Попадюк, Л. Н. Проскурякова, В. Д. Секерин, 

Т. Х. Усманова, Т. Н. Шаталова, Н. Н. Швец, M. Farrokhifar, V. Narayanamurti, 

K. Willoughby. 

Оценки социальных и экологических эффектов в энергетике отражены в 

трудах В. В. Иосифова, И. В. Косяковой, С. В. Ратнер, Е. Ю. Хрусталева, 



5 
 

 
 

Н. Н. Яшаловой, а также в зарубежных источниках, в частности, в исследованиях 

C. Blumstein, B. Krieg, B. Sovacool, R. Stavins, S. Sorrell и других ученых. 

Тем не менее, в экономической литературе на настоящий момент ощущается 

недостаток внимания к вопросам повышения эффективности управления 

инновационными проектами по развитию интеллектуальных энергосетей, 

характеризующимися наличием существенных особенностей и требующими 

разработки специализированных организационно-экономических механизмов 

максимизации положительных социально-экономических эффектов их реализации, 

что и сформировало актуальность, цели и задачи данного диссертационного 

исследования. 

Объект исследования – инновационные проекты по развитию энергосетей. 

Предмет исследования – организационно-управленческие отношения, 

формирующиеся между участниками инновационных проектов по развитию 

интеллектуальных энергосетей. 

Цель исследования состоит в совершенствовании методов управления 

инновационными проектами по развитию интеллектуальных энергосетей с учетом 

глобальных вызовов, диктуемых формированием нового технологического уклада. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение 

следующих взаимосвязанных задач: 

 уточнить теоретические и методические вопросы управления 

развитием интеллектуальных энергосетей в условиях становления нового 

технологического уклада и характерного для него усиления социально-

гуманитарной составляющей в экономике; 

 выявить отличительные особенности инновационных проектов по 

внедрению технологий интеллектуальных энергосетей; 

 выявить и обосновать важнейшие барьеры, сдерживающие 

полномасштабное внедрение технологий интеллектуальных энергосетей в 

электросетевом комплексе России;  
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 разработать критерии и провести оценку уровня соответствия 

инновационных проектов ведущих электросетевых компаний России требованиям 

нового технологического уклада; 

 провести эмпирическое исследование и выявить факторы, 

оказывающие влияние на готовность потребителей к внедрению технологий 

интеллектуальных энергосетей, специфичные для российских условий; 

 разработать метод оценки внешних эффектов реализации 

инновационных проектов по развитию интеллектуальных энергосетей, основанный 

на комплексном использовании ценностно-ориентированного проектирования и 

метода оценки жизненного цикла продукции (LCA); 

 апробировать предложенный метод оценки внешних эффектов 

реализации инновационных проектов по развитию интеллектуальных энергосетей 

на примере модельного проекта на территории Краснодарского края; 

 разработать пошаговый метод согласования интересов расширенного 

состава участников проекта по развитию интеллектуальной энергосети. 

Методы исследования. В работе использованы методы системного и 

сравнительного анализа, методы факторного и ситуационного анализа, метод 

множественного кейс-стади, частотный анализ, метод кросс-табуляции, методы 

непараметрической статистики (непараметрическая корреляция, тесты Манна-

Уитни, Краскела-Уоллиса). 

Теоретической и методологической основой исследования служат труды 

российских и зарубежных ученых в области теории инновационного развития, 

эволюционной и институциональной экономики, стратегического менеджмента, а 

также современные разработки концепции технико-экономической парадигмы. 

Информационную базу исследования составили официальные данные 

Программы технологического сотрудничества Международного энергетического 

агентства (МЭА) по поддержке развития интеллектуальных энергосетей ISGAN 

(International Smart Grids Action Network), Федеральной службы государственной 

статистики, данные годовых корпоративных отчетов компаний электросетевого 
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сектора, а также результаты эмпирического исследования, проведенного автором 

самостоятельно. 

Соответствие содержания диссертационного исследования паспорту 

научной специальности. Область исследования по содержанию, объекту и 

предмету соответствует требованиям паспорта номенклатуры специальностей ВАК 

(экономические науки) по научным направлениям: 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (управление инновациями): п. 2.15 

«Исследование направлений и средств развития нового технологического уклада 

экономических систем»; п. 2.25 «Стратегическое управление инновационными 

проектами. Концепции и механизмы стратегического управления параметрами 

инновационного проекта и структурой его инвестирования». 

Обоснованность и достоверность полученных результатов исследования 

обеспечены анализом трудов зарубежных и российских ученых в области 

управления инновационными проектами в сфере электроэнергетики, применением 

в ходе исследования апробированных научных методов и заключаются в 

непротиворечивости полученных автором результатов, а также их соответствии 

теоретическим и методическим положениям в части развития интеллектуальных 

энергосетей. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

совершенствовании методов управления проектами по развитию 

интеллектуальных энергосетей. 

Наиболее существенные научные результаты, обладающие научной 

новизной и полученные лично соискателем: 

1. Уточнены теоретические и методические вопросы управления развитием 

интеллектуальных энергосетей в условиях становления нового технологического 

уклада и характерного для него усиления социально-гуманитарной составляющей 

в экономике: выявлены признаки множества участников инновационного проекта 

по развитию интеллектуальной энергосети, позволяющие определить его как сеть 

создания ценности;  обоснована необходимость перехода электросетевой компании 

как главного участника проекта от транзакционной модели взаимодействия к 
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модели, основанной на развитии сотрудничества; введено авторское определение 

дисфункции модели потребительского поведения и установлена связь между 

потенциальными дисфункциями и видами потерь социально-экономической 

эффективности инновационного проекта по развертыванию интеллектуальной 

энергосети (с. 20-26, с. 45-50). 

2. Выявлены и обоснованы важнейшие барьеры, сдерживающие 

полномасштабное внедрение технологий интеллектуальных энергосетей в 

электросетевом комплексе  России, к которым отнесены: 1) недостаток 

согласованности долгосрочных целей и ожидаемых эффектов инновационного 

развития электросетевого комплекса и среднесрочных инновационных проектов, 

предусмотренных для поэтапного достижения долгосрочных целей; 2) отсутствие 

методик комплексной экономической оценки эффективности инновационных 

проектов по интеллектуализации сети, учитывающих синергетические эффекты в 

создании ценности; 3) доминирование технократического подхода в управлении 

проектами, выражающегося в недооценке риска оппортунистического поведения 

потребителя и отсутствии программ подготовки потребителей к смене модели 

потребительского поведения (с. 78-95). 

3. На основе авторского подхода к измерению уровня осведомленности 

потребителей о возможных эффектах инновационных проектов по внедрению 

комплекса технологий интеллектуальных энергосетей, включающего, в отличие от 

существующих методов анкетирования, модельную ситуацию «знакомства с 

технологией», проведено эмпирическое исследование и выявлены факторы, 

оказывающие влияние на готовность потребителей к внедрению технологий 

интеллектуальных энергосетей, специфичные для российских условий (с. 95-117). 

4. Разработан метод оценки внешних эффектов реализации инновационных 

проектов по развитию интеллектуальных энергосетей, основанный на комплексном 

использовании ценностно-ориентированного проектирования и метода оценки 

жизненного цикла продукции (LCA), позволяющий, в отличие от существующих 

методов, осуществить интернализацию ожидаемых некоммерческих эффектов 

инновационного проекта, снизить неопределённость результатов и повысить 
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качество управления проектом. Метод апробирован на примере модельного 

проекта по развитию интеллектуальной энергосети на территории Краснодарского 

края (с. 132-151). 

5. Разработан пошаговый метод согласования интересов расширенного 

состава участников проекта по развитию интеллектуальной энергосети, 

включающий этап применения анализа цепочки создания ценности, этап расчета 

нескольких видов показателей эффективности проекта (без учета и с учетом 

различных эффектов) и определения их соотношения и этап запуска одной из 

возможных моделей согласования интересов участников проекта (модели 

грантового финансирования, модели информационной поддержки или модели 

демонстрационного полигона) (с. 152-160). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

развитии методологического аппарата управления инновационными проектами, 

осуществляемыми в секторах экономики, являющихся поддерживающими и/или 

связующими с отраслями, находящимися в стадии активного формирования 

комплекса доминирующих технологий нового технологического уклада.  

Отдельные теоретические положения диссертационного исследования могут быть 

использованы при разработке учебно-методической литературы по курсам 

«Инновационный менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Инновационный 

маркетинг», «Проектный анализ». 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования результатов федеральными и региональными органами власти в 

процессе разработке региональных программ и проектов по поддержке развития 

интеллектуальных сетей в России, а также руководителями и специалистами 

электросетевых компаний, занимающихся проблемами внедрения технологий 

интеллектуальных энергосетей и непосредственным взаимодействием с 

конечными потребителями энергии из жилого и коммерческого секторов. 

Результаты исследования использовались в следующих научно-исследовательских 

проектах: 
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1. Грант РФФИ №18-410-230011 на тему «Разработка динамической модели 

оптимизации региональной энергетической системы с высоким потенциалом 

использования биоотходов и биоресурсов как источников энергии по эколого-

экономическим параметрам (на примере Краснодарского края)»; 

2. Грант РФФИ №13-06-00169 «Моделирование стратегий развития 

энергетических кластеров в ситуации технологического разрыва»; 

3. Грант РФФИ №19-010-00383 «Модели и механизмы перехода к 

циркулярной экономике в условиях институциональных ограничений»; 

4. Грант РФФИ №16-06-00147 «Разработка моделей анализа среды 

функционирования для оптимизации траекторий развития региональных 

экономических систем по экологическим параметрам». 

Практические разработки автора нашли успешное применение в 

деятельности ООО «Межрегиональный центр усовершенствования и развития 

«Качество», г. Краснодар. Справка о внедрении прилагается. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 

практические результаты диссертационной работы докладывались на следующих 

научных конференциях и форумах: Международной научно-практической 

конференции «Управление инновациями – 2014» (Москва, 2014), IV 

Международной научно-практической конференции «Управление качеством» 

(Москва, 2015), XX Всероссийском симпозиуме «Стратегическое планирование и 

развитие предприятий» (Москва, 2019), V Международной научно-практической 

конференции «Новые направления и концепции в современной науке» (Смоленск, 

2019), XIII Международной научно-практической конференции «Новая наука: 

история становления, современное состояние, перспективы развития» (Уфа, 2019). 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 17 научных работ 

общим объемом 13,34 печатных листа (авт. 10,28 п.л.), в том числе 10 статей в 

ведущих рецензируемых научных журналах из перечня ВАК при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации и 2 статьи в международных 

журналах, индексируемых в SCOPUS. 
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Логика и структура диссертационного исследования определяются целью 

работы и поставленными задачами. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы и 

трех приложений. 

Во введении обосновываются актуальность темы, степень разработанности, 

цели и задачи исследования, представлены методология и методика исследования, 

охарактеризованы информационная база, научная новизна. 

Первая глава посвящена рассмотрению теоретических основ управления 

инновационным развитием энергосистем, в частности, произведен анализ 

направлений и средств формирования нового технологического уклада, 

рассмотрены концепция и основные факторы становления новой стратегии 

развития энергетических сетей, выявлены особенности управления 

инновационными проектами в электросетевых компаниях. Во второй главе 

проанализированы требования к современным электроэнергетическим системам, 

произведена оценка инновационного развития электросетевого комплекса РФ, а 

также анализ и оценка готовности потребителей к участию в инновационных 

проектах по интеллектуализации энергосетей. Третья глава посвящена разработке 

метода оценки внешних эффектов в инновационных проектах интеллектуальных 

энергосетей, позволяющего учитывать внешние положительные эффекты с 

использованием метода анализа полного жизненного цикла продукции (Life Cycle 

Analysis) и ценностно-ориентированного проектирования, а также разработке 

пошагового метода согласования интересов расширенного состава участников 

проекта по развитию интеллектуальной энергосети. 

Объем диссертации составляет 215 страниц, включает 47 таблиц, 56 

рисунков, логически связанных с текстом. Список литературы состоит из 197 

наименований, в том числе 99 источников на иностранном языке. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ 

РАЗВИТИЕМ ЭНЕРГОСИСТЕМ 

 

 

1.1 Анализ направлений и средств формирования нового технологического 

уклада  в  энергетике 

 

 

Энергоснабжение является жизненно необходимой составляющей для 

полноценного функционирования современного общества [28]. В то же время 

традиционные способы генерации и поставки энергии потребителю связаны с 

несколькими серьезными социально-экономическими проблемами, из числа 

которых на сегодня можно выделить три основных. Во-первых, использование 

ископаемого топлива на существующем уровне технологического развития 

неизбежно приводит к загрязнению окружающей среды и выбросам парниковых 

газов, которые современная наука считает основной причиной изменения климата. 

Во-вторых, легкодоступные и относительно дешевые энергоресурсы быстро 

истощаются, что ведет к увеличению затрат на их разведку, добычу и 

транспортировку и, как следствие, повышает цену энергии. Третья проблема 

заключается в том, что неравномерное региональное распределение 

энергетических ресурсов вызывает международные геополитические и 

экономические трения [78]. Все эти недостатки традиционных энергетических 

технологий, основанных на использовании углеводородов, в рамках современной 

теории технологических укладов могут рассматриваться как свидетельство 

растущего социального запроса на разработку новых инициатив и технологических 

решений для производства, хранения и транспортировки энергии нестандартными 

способами [12; 14; 164; 166]. 

Термин «технологический уклад», впервые предложенный в 1986 году 

советскими экономистами Д. С. Львовым и С. Ю. Глазьевым в работе [42], является 
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широко используемым в отечественной экономической науке развитием понятий 

«волн инноваций» Й. Шумпетера [22] и «технико-экономической парадигмы» 

К. Перес [16]. Представление долгосрочного технико-экономического развития как 

процесса смены технологических укладов (таблица 1), обладающего внутренней 

логикой развития, позволяет раскрыть структуру шестого технологического 

уклада, развитие которого будет определять экономический рост в ближайшие 2-3 

десятилетия XXI века. 

 

Таблица 1 – Характеристика технологических укладов 

Технологический уклад Особенности 

Первый  

(1770-1820) 

Основной ресурс: энергия воды 

Главная отрасль: текстильная промышленность 

Ключевой фактор: текстильные машины 

Достижение уклада: механизация фабричного производства 

Второй 

(1830-1880) 

Основной ресурс: энергия пара, уголь 

Главная отрасль: транспорт, чёрная металлургия 

Ключевой фактор: паровой двигатель, паровые приводы станков 

Достижение уклада: рост масштабов производства, развитие 

транспорта 

Гуманитарное преимущество: постепенное освобождение человека 

от тяжёлого ручного труда 

Третий 

(1880-1930) 

Основной ресурс: электрическая энергия 

Главная отрасль: тяжёлое машиностроение, электротехническая 

промышленность 

Ключевой фактор: электродвигатель 

Достижение уклада: концентрация банковского и финансового 

капитала; появление радиосвязи, телеграфа; стандартизация 

производства 

Гуманитарное преимущество: повышение качества жизни 

Четвертый 

(1930-1970) 

Основной ресурс: энергия углеводородов, начало ядерной 

энергетики 

Главная отрасль: автомобилестроение, цветная металлургия, 

нефтепереработка, синтетические полимерные материалы 

Ключевой фактор: двигатель внутреннего сгорания, нефтехимия 

Достижение уклада: массовое и серийное производство 

Гуманитарное преимущество: развитие связи, транснациональных 

отношений, рост производства продуктов народного потребления 

Пятый 

(1970-2010) 

Основной ресурс: атомная энергетика 

Главная отрасль: электроника и микроэлектроника, 

информационные технологии, генная инженерия, 

телекоммуникации, освоение космического пространства 

Ключевой фактор: микроэлектронные компоненты 

Достижение уклада: индивидуализация производства и потребления 

Гуманитарное преимущество: глобализация, скорость связи и 

перемещения 
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Продолжение таблицы 1 

Технологический уклад Особенности 

Шестой 

(2010- н/в) 

Главная отрасль: нано- и биотехнологии, наноэнергетика, 

молекулярная, клеточная и ядерная технологии, 

нанобиотехнологии, нанобионика, нанотроника, а также другие 

наноразмерные производства; новые медицина, бытовая техника, 

виды транспорта и коммуникаций; использование стволовых 

клеток, инженерия живых тканей и органов, восстановительная 

хирургия и медицина 

Ключевой фактор: микроэлектронные компоненты 

Достижение уклада: индивидуализация производства и 

потребления, резкое снижение энергоемкости и материалоемкости 

производств, конструирование материалов и организмов с заранее 

заданными свойствами   

Гуманитарное преимущество: существенное увеличение 

продолжительности и качества жизни человека, повышение 

роботизации производства, резкое повышение потребности 

общества в высококвалифицированных работниках, появление 

новых типов профессий 

Источник: составлено автором на основе [10] 

 

Большинство ученых считает ветровую, солнечную, геотермальную и другие 

виды возобновляемой энергии основным энергетическим ресурсом, а технологии 

генерации энергии из этих источников причисляют к ядру нового технологического 

уклада в экономике и отводят им роль «точек роста» [47; 80], способных дать 

большую экономическую отдачу и стать «локомотивами» инновационного развития. 

В отличие от инновационных разработок, направленных на усовершенствование 

энергетических технологий, находящихся на завершающем этапе S-образной кривой 

(рисунок 1), таких как, например, передовые методы разведки и добычи 

углеводородного топлива из глубин моря, битуминозных песков и геологических 

слоев, технологий подземного захоронения CO2 и т.д., технические решения в 

области энергетики, относящиеся к новому технологическому укладу, имеют 

большой потенциал развития и роста эффективности, а потому представляют собой 

гораздо более привлекательные объекты для инвестирования средств, в том числе 

государственных [14; 15; 35; 54]. 

Процессы смены технологических укладов на сегодняшний день достаточно 

хорошо изучены в научной литературе, которая выделяет два периода развития 
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ядра нового технологического уклада, кардинально отличающиеся своими 

драйверами – факторами, способствующими их развитию [10; 11; 20]. 

 

 

Источник: составлено автором на основе [14; 15; 54] 

Рисунок 1 – Динамика эффективности ядра технологического уклада 

 

Первый период, как правило, характеризуется действием технологических 

причин – появлением инноваций, способных дать толчок развитию новых секторов 

и отраслей экономики. В это время совершенствование базовых технологий нового 

уклада происходит только благодаря усилиям новаторов (частных инвесторов, 

компаний и государств), вкладывающих финансовые, интеллектуальные и иные 

ресурсы в их развитие. Развитие идет медленно, так как новый уклад прокладывает 

себе дорогу в чужеродной социально-экономической среде, наталкиваясь на 

технические, экономические и социальные барьеры, из которых первыми, как 

правило, преодолеваются технические, так как основные усилия инвесторов, 

ученых и государства направлены именно на них [54; 150]. Вторыми 

преодолеваются экономические барьеры, что происходит не только за счет 

дальнейшего технического совершенствования самой технологии, но и за счет 

проявления эффектов масштаба производства и эффектов обучения в процессе 

производства [57; 63; 106]. 

По мнению многих специалистов, «зеленые» технологии сегодня 

действительно оправдывают возложенную на них роль «драйвера» экономического 

роста [17; 103]. Рост производственных мощностей в секторе генерации 

электроэнергии от ВИЭ (возобновляемых источников энергии) в течение 
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последних лет не прекращается, в то время как другие сектора энергетики (газовая, 

угольная, атомная) в последние годы росли очень медленно (рисунки 2-3).  

 

 

Источник: [192] 

Рисунок 2 – Установленная мощность фотоэлектрических панелей в мире  

c 2007 по 2018 гг.  

 

 

Источник: [192] 

Рисунок 3 – Установленная мощность ветровых установок в мире с 2007 по 2018 гг.  

 

Хотя доля солнечной и ветровой энергии в общемировом энергобалансе еще 

незначительна, положительное влияние сектора зеленой энергетики на 

экономический рост неоспоримо: все большее число стран получает социально-
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экономические выгоды от возобновляемых источников энергии, таких как создание 

новых высококвалифицированных рабочих мест. Глобальная занятость в области 

возобновляемых источников энергии достигла 10,98 млн рабочих мест в 2018 году, 

что на 4,8 % больше, чем в 2017 году (рисунок 4).  

 

 

Источник: [193] 

Рисунок 4 – Уровень занятости в сфере зеленой энергетики по всему миру  

 

О коммерческой зрелости и работоспособности технологий производства 

электроэнергии на основе ВИЭ свидетельствует тот факт, что ветровая и солнечная 

энергия достигли паритета цен в сети и приближаются к паритету 

производительности с традиционными источниками. В последнее время 

несубсидированная приведенная стоимость энергии (Levelised Cost of Electricity, 

LCoE) для наземных ветровых и солнечных фотоэлектрических установок в 

промышленных масштабах упала даже в сравнении с большинством других 

технологий генерации электроэнергии во многих странах мира [189].  Несмотря на 

то, что такие технологические решения, как газовые турбины с комбинированным 

циклом имеют большую гибкость, чтобы следовать кривой нагрузки, все более 

доступное хранение электроэнергии посредством аккумуляторов и другие 
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инновации помогают сгладить последствия нестабильной генерации ВИЭ, что 

придает им большую надежность, необходимую для конкуренции с обычными 

источниками [178]. С точки зрения цен, наземные электростанции стали самыми 

дешевыми в мире источниками энергии для производства электроэнергии с 

несубсидированным диапазоном в 30–60 долл. США за мегаватт-час (МВт·ч), 

который находится ниже диапазона самого дешевого ископаемого топлива – 

природного газа (42–78 долл. США за МВт·ч). 

Солнечные фотогальванические электростанции следуют за ветряными 

электростанциями: это второй самый дешевый источник энергии. Верхний предел 

диапазона LCoE солнечных фотоэлектрических систем (43–53 долл. США/МВт·ч) 

ниже, чем у любого другого источника генерации. Солнечная энергия достигла 

паритета цен во всех странах–лидерах по развитию фотовольтаики, кроме Японии, 

где капитальные затраты пока являются одними из самых высоких в мире.  

В транспортном секторе перспективы использования различных технологий и 

энергопродуктов на основе ВИЭ все еще находятся на стадии дебатов (например, 

вопросы использования биотоплива), обсуждаются вопросы устойчивости данных 

траекторий развития, наблюдаются неопределенность политики и медленный 

технологический прогресс. 

Инвестиции в возобновляемую энергетику продолжают расти. В 2016 году 

было инвестировано около 290 млрд долл. США в возобновляемые источники 

энергии (без учета крупных гидроэлектростанций) [189]. Однако для полного 

перехода на низкоуглеродные технологии и ВИЭ в рамках формирования нового 

технологического уклада необходимы крупные инвестиции [146]. По оценкам 

IRENA (Международного агентства по возобновляемой энергии) и международной 

консалтинговой компании McKinsey&Company, ежегодные инвестиционные 

потребности для перехода к новому технологическому укладу в энергетике в 

период с 2018 до 2025 года составят 286 млрд евро, из которых 71 % приходится на 

инфраструктуру для сбыта электроэнергии (рисунок 5). 
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Источник: составлено автором на основе [194] 

Рисунок 5 – Объем ежегодных инвестиций в сектора электроэнергетики, необходимых 

для перехода к новому технологическому укладу в период с 2018 до 2025 гг. 

 

Одной из существенных составляющих в этих затратах являются инвестиции 

в развитие новых технологий, обеспечивающих более полную интеграцию ВИЭ в 

энергосистемы и рост их коэффициента использования установленной мощности 

(КИУМ), который пока что не превышает 20-30 %. К таким технологиям, 

играющим роль смежных, т.е. обеспечивающих по Г. Меншу связь между 

элементами инновационного потенциала ядра технологического уклада и 

возможностями рынка по его использованию, являются технологии 

интеллектуальных или «умных» сетей (Smart Grid) [142]. По данным 

Международного энергетического агентства, в период с 2014 по 2016 год 

инвестиции в технологии интеллектуальных энергосетей выросли на 12 %, при 

этом значительная доля инвестиций (около 13 млрд долл. США) приходится на 

Китай, страны ЕС и США. 

В то же время, несмотря на значительный прогресс в развитии 

энергетических технологий нового технологического уклада, теория 

технологического развития предупреждает о том, что преодоление технических и 
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экономических барьеров, то есть достижение технологией стадии промышленной 

и коммерческой зрелости, еще не гарантирует ее быстрого распространения по 

причине того, что этому препятствуют социальные барьеры, которые могут 

проявляться в неразвитости институциональной среды, в культуре, в 

поведенческих образцах [157; 172]. 

Переход к шестому технологическому укладу сопровождается усилением 

социально-гуманитарной составляющей развития экономики, создает «новую 

ценностно-смысловую основу экономической деятельности» [82], что требует 

разработки новых форм управления инновационным развитием любых технологий, 

и в первую очередь тех, которые претендуют на роль «локомотивов».  

Мировая практика развития ВИЭ изобилует примерами, подтверждающими 

правомочность данных теоретических положений. Одним из известных примеров 

социального неприятия новых энергетических технологий, проявившихся более 

всего в процессе распространения ветровой энергетики, является эффект, 

получивший название «Не в моем дворе» (Not In My Back Yard, NIMBY) [134]. 

Последние двадцать лет дискуссия по поводу данного социального эффекта 

становится важным направлением исследований по социальному признанию 

инновационной «зеленой» энергетики. Исследования показывают, что 

общественность демонстрирует самое низкое признание технологии, когда 

ветряные фермы расположены непосредственно в населенных пунктах [147]. Такая 

локация ветровых турбин порождает необходимость строительства новых линий 

электропередач, изменяет природный ландшафт и вносит изменения в привычный 

уклад жизни жителей. Первоначально данный эффект объяснялся в литературе как 

проявление эгоистических наклонностей потребителей, однако последующие 

исследования показали, что неприятие технологии может быть, наоборот, 

продиктовано высоким уровнем экологического самосознания и гражданской 

ответственности, и даже эстетическими соображениями. Концепция NIMBY имеет 

несколько разновидностей, которые систематизированы в таблице 2.  
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Таблица 2 – Разновидности концепций социального неприятия новых технологий 

Акроним 
Полное название 

и перевод 
Описание 

NIMN 
Not in My Neighborhood 

Не в соседстве со мной 

Неприятие использования технологии в близком 

соседстве из-за опасений проявлений 

отрицательных внешних эффектов. Пример: 

неприятие строительства мусоросжигательных 

электрогенерирующих заводов. 

NIABY 
Not In Anyone's Backyard 

Ни в чьем дворе 

Неприятие использования технологии в любой 

географической точке из-за опасений 

проявлений глобальных внешних эффектов. 

Часто проявляется по отношению к 

строительству атомных электростанций. 

NAMBI 

Not Against My Business or 

Industry 

Не против моего бизнеса или 

индустрии 

Лоббирование протестных тенденций 

представителями бизнеса, который 

потенциально может потерпеть убытки из-за 

развития новых технологий. 

BANANA 

Build Absolutely Nothing 

Anywhere Near Anything 

Не строить абсолютно ничего 

нигде, рядом ни с чем 

Неприятие любого технического прогресса 

и экономического роста, стремление 

к консервации территории. Термин обычно 

используется в контексте городского 

планирования. 

PIBBY 

Place In Blacks' Back Yard 

Расположите это в районе, где 

живут темнокожие 

Согласие на вынос новых видов производств 

за пределы территорий проживания 

благополучных и наиболее влиятельных слоев 

населения. 

Источник: составлено автором на основе [102; 108; 136; 145; 152] 

 

Примеры проявления различных разновидностей социального неприятия 

новых технологий демонстрируют, что взаимодействие между гражданами, 

предприятиями, местными органами власти и природоохранными организациями 

может быть проблематичными, что будет способствовать превращению 

энергетических проектов в сложные и рискованные предприятия. Власти и 

представители энергетических компаний, как правило, видят только одну часть 

проблемы, которая выражается в том, что общественность плохо информирована 

[181], неэффективно воспринимает научную информацию и не способна мыслить 

в долгосрочной перспективе [105; 179]. В литературе такие проблемы получили 

название «технократическая ловушка» [161]. С другой стороны, простое 

следование желаниям местных жителей может создавать «популистскую ловушку» 

и тормозить инновационное развитие не только энергетической отрасли, но и всей 

национальной экономики. 
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Однако еще более значимой проблема неприятия новой технологии может 

стать в том случае, когда населению отводится не просто традиционная роль 

потребителя инновационного продукта, а роль просьюмера, предполагающая 

активное вовлечение в процесс создания ценности от использования новой 

технологии. Термин «просьюмер» (от англ. от producer+consumer) впервые был 

введен Э. Тоффлером в книге «Третья волна» («The Third Wave: The Classic Study 

of Tomorrow») [19], а предположение о том, что потребитель может выполнять 

функцию производителя, было высказано М. Маклюэном в его работе [141]. 

Применительно к проектам в области электроэнергетики просьюмеризм является 

активно исследуемой концепцией [156; 171], а также выступает неотъемлемым 

атрибутом для осуществления эффективного перехода к «интернету энергии» и 

индустрии 4.0. Если проекты по внедрению инновационных технологий на основе 

ВИЭ могут быть теоретически реализованы без участия населения, а только с его 

одобрения, то проекты по интеллектуализации энергосетей в силу особенностей 

функционирования своей технической составляющей подразумевают активное 

участие конечных пользователей в процессах энергоменеджмента [84]. 

Современное понимание задачи преодоления общественного сопротивления 

диффузии энергетических технологий шестого технологического уклада и 

смежных с ними инновационных технологий состоит в том, что необходимо 

избегать ловушек при создании стратегий управления инновационными проектами 

по внедрению данных технологий и разрабатывать такие решения, которые 

способны удовлетворить разнообразие ценностей заинтересованных сторон. 

Различные стейкхолдеры делают разные оценки затрат и преимуществ одних и тех 

же проектов. Достижение общественного признания и принятие технологии 

требуют не просто распространения большего объема информации или более 

сложной оценки риска, но также нуждаются в признании разных ценностных точек 

зрения заинтересованных сторон, которые должны рассматриваться как отправная 

точка для определения общих решений и подходов [86; 124]. 

Социально ответственное развитие энергетических проектов подразумевает 

учет различных ценностей заинтересованных сторон. Основы данного понимания 
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механизмов преодоления социальных барьеров на пути развития нового 

технологического уклада были разработаны Б. Фридман с коллегами [107; 120] в 

конце XX века в рамках концепции ценностно-ориентированного проектирования 

(value-sensitive design –VSD). 

Концепция ценностно-ориентированного проектирования направлена на 

разработку технологий и процедур менеджмента, учитывающих человеческие 

ценности принципиально и всесторонне на протяжении всего процесса 

проектирования и реализации инновационного проекта [122]. В Европе идея VSD 

получила дополнительное развитие в начале XX века благодаря трудам профессора 

Йеруна ван дэн Ховена [131]. Исторически VSD был разработан применительно к 

компьютерным наукам, однако в настоящее время данная концепция, по нашему 

мнению, может найти более широкое применение в управлении инновационным 

развитием и в других областях. Когда разрабатывались первые компьютеры, они 

считались инструментом решения вычислительных задач, поэтому внимание 

социальному контексту и взаимодействию пользователя и техники не уделялось. 

Позже, в 70-х и 80-х годах прошлого века, разработчики компьютеров стали 

понимать, что данные инновационные продукты используются в реальных 

компаниях для решения широкого спектра практических задач в различных 

социальных и институциональных условиях. На рубеже XXI века успешное 

применение информационных технологий подразумевало способность учитывать 

более широкий диапазон человеческих ценностей, чем просто удобство для 

пользователя. В настоящее время информационные технологии становятся 

инструментом для удовлетворения различных нужд пользователей. Согласно 

докладу НИУ ВШЭ «Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, 

измерение», компьютеризация и цифровизация распространяются на различные 

сферы хозяйствования человека: условия жизни, трансформацию бизнес-моделей, 

промышленность, государственное управление и науку. Произошло продвижение 

от собственно технологий к технологиям в социальном контексте, где моральные 

ценности являются определяющим фактором, направляющим технологии на 

служение обществу. Активное внедрение цифровых технологий в области 
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энергоменеджмента, по нашему мнению, позволяет использовать опыт ценностно-

ориентированного проектирования, накопленный в области ИКТ, к проблемам 

управления инновационными процессами в энергетической сфере. 

Применительно к сфере энергетических технологий основная идея VSD 

может быть выражена в трансформации концепции устойчивого развития, 

безопасности и приватности пользователя и других ценностей в набор 

инновационных решений. Графически данный подход представлен на рисунке 6.   

 

Источник: составлено автором на основе [132] 

Рисунок 6 – VSD в контексте развития ядра и смежных отраслей  

шестого технологического уклада 

 

Практическая реализация VSD, согласно работе Фридман и Кан [121], может 

быть представлена как итерационная процедура, объединяющая концептуальные, 

эмпирические и технические исследования. Концептуальные исследования 

посвящены вопросам о ценностях: какие ценности влияют на технологическое 

проектирование и каким образом? кто вовлечен в процесс? как достигать 

компромисса при конфликте ценностей? Эмпирические исследования направлены 

на изучение опыта акцепторов инноваций, на которых повлияло технологическое 

проектирование. В технических исследованиях анализируются технический 

артефакт или система на предмет того, как они поддерживают или подрывают 
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определенные ценности и стимулируют разработку альтернативных технических 

решений.  

Применение VSD в практике управления инновационными проектами может 

быть сопряжено со множеством трудностей [139].  Во-первых, хотя VSD и 

подчеркивает необходимость рассмотрения интересов всех заинтересованных 

сторон (тех, кто использует технологию и тех, кто может пострадать от ее 

использования), он не дает четких критериев или алгоритма определения 

заинтересованных сторон и оценки их ценностей. Во-вторых, при обнаружении 

конфликта ценностей VSD не дает конкретного набора решений для поиска 

компромисса. 

Одним из способов конкретизации идеи VSD и перевода ее в плоскость 

управления инновационным проектом по внедрению технологий, предполагающих 

активную роль конечного потребителя в процессе создания общей ценности 

проекта, по нашему мнению, может быть разработка иерархии ценностей, 

схематично представленной на рисунке 7. 

 

Источник: составлено автором на основе [159] 

Рисунок 7 – Иерархия ценностей 

 

На самом высоком абстрактном уровне существуют фундаментальные 

ценности, которые могут иметь первостепенное значение, такие как безопасность 

(энергетическая, экономическая, личная), экологичность, экономическая 

эффективность и т. д. На втором уровне иерархии расположены нормы, которые и 

формируют «предписания или ограничения действий» [174]. Такие нормы могут 
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включать цели (например, «максимизировать безопасность», «минимизировать 

затраты» без конкретной цели). Третий уровень иерархии ценностей, который 

является наиболее конкретным, поясняет технические и институциональные 

требования, вытекающие из норм.  

Таким образом, усиление социально-гуманитарной составляющей 

экономики как характерная черта становления шестого технологического уклада 

проявляется в необходимости разработки новых подходов к управлению 

инновационными проектами, в том числе, в области внедрения новых 

энергетических технологий.  

Как известно из современной литературы, энергетические проекты сильно 

зависят от рыночных стимулов и регулирования [73]. Тем не менее, для их 

успешной реализации в современных условиях недостаточно уделять основное 

внимание только рыночным и нормативным стимулам. Даже когда внешние 

эффекты и транзакционные издержки эффективно учитываются в проекте, 

экономическая оценка не включает в себя динамику деятельности 

заинтересованных сторон, а также их ценности. Эти упущения способны вызвать 

проблемы при реализации проектов, даже если они могут казаться рациональными 

с экономической точки зрения. Ценности заинтересованных сторон также влияют 

на процесс инициализации и лицензирования проекта.  

 

 

1.2 Факторы и концепции становления новой парадигмы развития 

энергетических сетей 

 

 

Интенсивное развитие возобновляемой энергетики в последние годы вывело 

проблему интеграции крупных генерирующих объектов ВИЭ в общую 

распределительную сеть [144]. Увеличение доли ВИЭ в общем объеме 

производства электроэнергии может создать целый ряд общесистемных проблем. 

Рост уровня проникновения солнечной и ветровой генерации (СГ и ВГ) в 
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распределительных сетях придает им новые свойства, такие как возможность 

выравнивания графика нагрузки, двустороннего обмена энергией с 

энергосистемой, бесперебойного электроснабжения потребителей [99]. В то же 

время, как показывает практика энергоменеджмента в странах с высоким уровнем 

проникновения СГ и ВГ, появляются и новые вызовы в управлении режимом 

энергосистемы: нестабильность генерации электроэнергии, повышение 

напряжения в распределительной сети, избытки мощности и проблемы 

регулирования частоты, реверсивные потоки мощности в сетях низкого и среднего 

напряжения, необходимость обеспечения устойчивости энергосистемы при 

отключении большого числа возобновляемых установок и т.д. [100]. 

В исследовании [93] показано, что если доля ветровой генерации в выработке 

мощности достигает 15-20% установленной мощности энергосистемы, то 

колебания мощности ветрогенерационных установок способны негативно влиять 

на динамическую устойчивость энергетических систем. Для элиминирования этого 

негативного эффекта необходимо иметь в энергосистеме резерв мощности на 

традиционных электростанциях, соизмеримой с полной мощностью 

ветроэнергетических установок. Традиционные электростанции должны быть в 

состоянии оперативно набирать мощность, для этих целей предполагается 

использовать ГЭС. Таким образом, гарантируемая мощность ветровых 

электростанций (ВЭС) считается равной нулю.  

Относительно динамических характеристик энергосистемы с высоким 

уровнем проникновения СГ, в которых солнечные электростанции (СЭС) 

подключены напрямую к магистральным линиям электропередач, наибольшие 

проблемы создает так называемая «нулевая инерционность» солнечной генерации. 

Несмотря на то, что в настоящее время разработаны и внедрены несколько 

успешных технологий инвертирования напряжения, «нулевая инерционность» 

остается серьезным техническим препятствием для интеграции крупных СЭС в 

энергосистему. Другие проблемы – это стабильность напряжения и регулирование 

работы СЭС после падения напряжения. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что дополнительные 

технические мероприятия, направленные на поддержание качества 

энергоснабжения в энергосистемах со смешанным типом генерации на 

необходимом уровне, способны значительно увеличить первоначальную стоимость 

реализации проекта по развертыванию ветровой или солнечной установки, а также 

снизить его общую коммерческую эффективность. Более того, потенциальное 

снижение энергоэффективности всей энергосистемы может привести к 

возникновению существенных негативных экологических эффектов [123]. 

Поэтому технико-экономические аспекты интеграции СЭС и ВЭС в единую 

энергосистему должны обязательно учитываться еще на стадии проектирования и 

выбора места для строительства объекта ветровой и солнечной генерации. 

Интеллектуальные энергосети (ИЭС) являются важным необходимым 

условием широкого внедрения экологически чистых энергетических технологий.  

Первое упоминание о технологиях интеллектуальных энергосетей прозвучало в 

статье M. T. Burr [109]. Основными идеологами разработки такой концепции 

выступили США, издав основной законодательный акт – Energy Independence and 

Security Act (Закон о безопасности и независимости энергосистемы) в 2007 году 

[196], а также страны Евросоюза, принявшие ИЭС как основу своей национальной 

политики энергетического и инновационного развития в 2006 году (European 

Technology Platform for Smart Grids – Европейская технологическая платформа для 

интеллектуальных энергосетей) [185]. В последующем концепция 

интеллектуальных энергосетей получила признание и развитие практически во 

всех крупных индустриально развитых и динамично развивающихся странах [49].  

Однозначной и общепринятой интерпретации понятия «интеллектуальные 

энергосети» пока не существует. В различных публикациях этот термин трактуется 

несколько по-разному, отражая в первую очередь взгляды и позиции участвующих 

в разработке данного направления сторон в соответствии с их интересами. 

Государственные структуры в большинстве стран рассматривают ИЭС как 

идеологию национальных программ развития электроэнергетики, компании-

производители оборудования и технологий – как перспективную основу 
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оптимизации бизнеса, энергетические компании – как базу для обеспечения 

устойчивой инновационной модернизации своей деятельности. В таблице 3 

приведены различные трактовки определений ИЭС. 

 

Таблица 3 – Различные определения понятия «интеллектуальная энергосеть» 

Источник Определение 

IEEE  
(Институт 
инженеров 
электротехники 
и электроники) 

Интеллектуальная энергосистема представляет собой концепцию 
полностью интегрированной, саморегулирующейся и 
самовосстанавливающейся электроэнергетической системы, имеющей 
сетевую топологию и включающей в себя все генерирующие источники (в 
том числе альтернативные), магистральные и распределительные сети, а 
также все виды потребителей электрической энергии, управляемые 
единой сетью информационно-управляющих устройств и систем в 
режиме реального времени. 

IET  
(Институт 
инжиниринга 
и технологий  

Интеллектуальная энергосистема позволит экономически эффективно 
интегрировать действия всех пользователей, подключенных к ней: 
источники генерации, потребителей и тех, кто делает и то и другое, чтобы 
реализовать экономически эффективную устойчивую энергосистему с 
низкими потерями и высоким уровнем качества и безопасности. 

Ofgem 
(Управление 
рынков газа 
и электроэнергии, 
Великобритания) 

ИЭС как часть системы электроснабжения может разумно интегрировать 
действия всех пользователей, подключенных к ней (производителей, 
потребителей и тех, кто делает и то, и другое), для того, чтобы эффективно 
обеспечить устойчивые, экономичные и безопасные поставки 
электроэнергии. 

ПАО «Россети» Качественно новый вид электрической сети, позволяющий осуществлять 
в реальном времени мониторинг и управление, осуществлять 
коммуникации между потребителями и поставщиками, предоставляя 
возможность оптимизации потребления, сокращая стоимость 
электроэнергии, тем самым обеспечивая новый уровень надежности и 
экономичности энергоснабжения, которая позволяет: 
- интегрировать все виды генерации и любые типы потребителей (от 
домашних хозяйств до крупной промышленности) для ситуационного 
управления спросом на их услуги и для активного участия в работе 
энергосистемы; 
- изменять в режиме реального времени параметры и топологию сети по 
текущим режимным условиям, исключая возникновение и развитие 
аварий; 
- минимизировать потери, расширить системы самодиагностики и 
самовосстановления при соблюдении условий надежности и качества 
электроэнергии; 
- интегрировать электросетевую и информационную инфраструктуру для 
создания всережимной системы управления с полномасштабным 
информационным обеспечением. 

SmartGrid.gov   
(Министерство 
энергетики США) 

Развивающийся комплекс новых технологий, оборудования и средств 
управления, работающих синхронно.  ИЭ дает возможность перевести 
энергетическую отрасль в новую эру надежности, доступности и 
эффективности, которая внесет свой вклад в экономическое и 
экологическое благосостояние. 

Источник: составлено автором 
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Помимо различных определений понятия существуют и различные 

терминологические обозначения нового поколения энергосетей: в зарубежной 

литературе принят термин Smart Grid («умные сети»), в российских источниках 

технической направленности часто используется термин «активно-адаптивная 

сеть», в литературе по экономике и менеджменту встречаются как понятие 

«интеллектуальная энергосеть», так и термины «интеллектуальная электросеть», 

«умная сеть» и просто англоязычное Smart Grid. Далее в работе мы будем 

использовать термин «интеллектуальная энергосеть» (сокращенно ИЭС), 

подчеркивая тот факт, что объектами, включенными в такую сеть, могут быть не 

только объекты электросетевого комплекса, но также генерирующие объекты и 

конечные потребители электроэнергии. 

Такие функциональные возможности ИЭС, как наблюдаемость (возможность 

мониторинга состояния), управляемость, самодиагностика и самовосстановление, 

открывают путь к более широкой интеграции ВИЭ, более активному участию 

пользователей в управлении энергопотреблением, повышению 

энергоэффективности и, как следствие, потенциальному сокращению выбросов 

парниковых газов и других показателей негативного воздействия энергетики на 

окружающую среду [85; 129]. 

Для анализа основных факторов инициирования и реализации 

инновационных проектов в области ИЭС из стран-участниц международной 

программы Mission Innovation (MI) [197] нами были выбраны страны с разной 

структурой электрогенерации и состоянием электросетевого хозяйства, чтобы по 

возможности максимально учесть все возможные факторы, влияющие на принятие 

государственных программ поддержки инновационных процессов в области 

интеллектуализации электроснабжения. Кроме того, при выборе страны мы 

учитывали время, прошедшее с момента окончания реализации здесь проекта в 

области ИЭС, для того чтобы можно было выявить и оценить распределенные по 

времени эффекты от реализации проектов.  
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Ниже представлены результаты анализа по двенадцати странам [76]. 

Австралия. В настоящее время в единую энергосистему Австралии 

(национальный рынок электроэнергии, NEM) объединены 48,3 ГВт 

электрогенерирующих мощностей. Еще 5,5 ГВт составляет объединенная юго-

западная система (SWIS). В дополнение к единой генерации примерно 5,5 ГВт 

мощностей составляют фотоэлектрические панели, расположенные 

преимущественно на крышах жилых и коммерческих зданий. Согласно 

аналитическому обзору [195], основными предпосылками для внедрения 

интеллектуальных сетей в данной стране являются:  

1) экстремально низкая плотность населения в некоторых частях страны 

(например, в энергосети Horizon Power, обслуживающей штат Западная Австралия, 

на площадь покрытия 47 кв. м приходится только 1 клиент); 

2)  высокая доля фотоэлектрической генерации, которая устанавливается в 

распределительных сетях низкого напряжения, ведет к возникновению проблемы 

перенапряжения в некоторых местах сетей и обеспокоенности по поводу емкости 

сетевого хостинга и качества энергоменеджмента; 

3) вывод из эксплуатации устаревших угольных электростанций, которые 

позволяли быстро нарастить или сбросить объем генерации электроэнергии и, 

таким образом, сбалансировать диспропорции между спросом и предложением 

электроэнергии. 

В результате проведённых нами четырех кейс-стади по проектам в области 

развития ИЭС, реализованных в данной стране при поддержке правительства в 

период 2010-2018 гг. (приложение А, таблица А.1), нами было выявлено, что 

основными факторами для их инициирования и реализации являются 

необходимость интеграции ВИЭ в энергосистему (проекты 3 и 4), необходимость 

повышения надежности (проект 2) и энергоэффективности энергоснабжения 

(проект 1). 

Канада. В структуре электробаланса в Канаде исторически наибольшую 

долю занимает гидрогенерация – на настоящий момент это около 60 %. Около 16 % 

приходится на атомную энергетику, примерно 10 % – на угольную. Доля 
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возобновляемой энергетики (исключая крупную гидроэнергетику) пока невелика – 

около 5 %, но она постоянно возрастает, благодаря принятым на уровне отдельных 

провинций программам государственного стимулирования ВИЭ [63]. Начиная с 

2011 года, помимо программ поддержки развития ВИЭ, в Канаде реализуются 

программы поддержки развития интеллектуальных энергосетей. Так, в рамках 

программы ecoENERGY Innovation Initiative (ecoEII) на настоящий момент 

профинансировано 55 проектов в области развития интеллектуальных энергосетей 

на общую сумму более 82 млн долл. США, включая коммерческие, 

демонстрационные и исследовательские проекты. Интересной особенностью 

данной программы является тот факт, что каждый проект отслеживается в течение 

5 лет после его завершения для более полной оценки достигнутых результатов, что 

позволяет выявить и оценить долгосрочные эффекты от развития 

интеллектуальных энергосетей, не всегда заметные в первые годы после окончания 

реализации проекта.  

В результате проведенных нами шестнадцати кейс-стади по проектам, 

реализованным по различным грантовым программам Министерства природных 

ресурсов Канады (приложение А, таблица А.2), было выявлено, что основными 

факторами, стимулирующими развитие ИЭС в этой стране, являются 

необходимость интеграции ВИЭ в общую энергосистему (5 проектов) и 

необходимость повышения энергоэффективности энергоснабжения в удаленных от 

основных источников генерации населенных пунктах (4 проекта). Далее по частоте 

следуют такие факторы, как повышение надежности энергоснабжения и 

необходимость интеграции зарядных устройств для электромобилей в сеть (по 3 

проекта). 

Китай. Несмотря на то, что в течение последних семи-восьми лет Китай 

занимает лидирующие позиции в мире по объемам устанавливаемых ежегодно 

мощностей солнечной и ветровой генерации, доля ветровой энергетики в 

энергобалансе Китая составляет пока лишь 4 %, а солнечной – 1 % [195]. Однако 

центры генерации солнечной и ветровой энергии расположены на значительном 

удалении друг от друга, поэтому вопросы передачи электроэнергии на большие 
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расстояния к центрам потребления являются одними из наиболее актуальных в 

новой модели развития энергетики Китая [60]. Ветровые электростанции в 

основном расположены на севере, северо-западе и северо-востоке Китая, общая 

установленная мощность энергии ветрогенераторов в этих районах оценивается в 

114 740 МВт, что составляет 77 % от общей установленной мощности ветровых 

станций в стране [195]. Кроме того, северо-западные регионы Китая также 

являются центрами фотоэлектрической генерации: общая установленная мощность 

фотоэлектрических панелей в них достигает 31 950 МВт, что составляет 41 % от 

общей установленной мощности солнечных панелей. Доля выработки ВИЭ в 4 

провинциях Китая превысила 30 %, а еще в 16 провинциях выработка ВИЭ стала 

вторым по величине типом электрогенерации. 

К концу 2015 года Государственная сетевая корпорация Китая завершила 342 

проекта пилотных проекта по ИЭС в 32 категориях. Были введены в эксплуатацию 

[195]: 1) система сбора информации о потреблении электроэнергии, в том числе 

установка 317 миллионов интеллектуальных счетчиков; 2) 1537 зарядных и 

аккумуляторных станций для зарядки электромобилей, которые формируют сеть 

быстрой зарядки, покрывающую автомагистрали более 80 городов; 3) 2554 

интеллектуальных подстанций и 24 интеллектуальных подстанции нового 

поколения; 4) 20 комплексных демонстрационных проектов интеллектуальных 

энергосетей; 5) система мониторинга электросилового оборудования в 27 

провинциях, позволяющая проводить мониторинг состояния 4589 линий 

электропередачи и 55 052 комплектов оборудования на подстанциях; 

6) интеллектуальные распределительные сети в основных областях 68 городов; 

7) автораспределительные системы, охватывающие более 20000 линий 10 кВ. 

Результаты кейс-стади четырех наиболее крупных проектов в области ИЭС, 

реализованных при государственной поддержке, систематизированы в приложении 

А (таблица А.3). 

Дания. 65,5 % электроэнергии в Дании производится из возобновляемых 

источников, причем доля ветровой генерации составляет 49 %, генерации из 

биомассы – 13 %, из биогаза – 2 %, гидрогенерации – около 1,5 %. Такая высокая 
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доля ветровой энергии в электробалансе делает Данию мировым лидером по 

интеграции ВИЭ. В планах правительства страны полный отказ от углеводородных 

источников энергии к 2050 г. 

В Дании работает один оператор системы передачи энергии под названием 

Energinet.Dk, который владеет и управляет всей системой электропередач в стране 

(около 6913 км линий). Система передачи делится на два района: ДК1 – западная 

часть Дании, охватывающая Ютландию и Фюн, а также DK2 – восточная часть 

Дании, охватывающая Силенд и Борнхольм. Компания Energinet.dk отвечает за обе 

сети, тем не менее, DK1 синхронизируется с Германией и остальной Европой, в то 

время как DK2 синхронизируется со Швецией. Обе сети интегрированы через 

большой «пояс». Распределительная сеть принадлежит и управляется примерно 49 

дистрибьюторами, насчитывает примерно 157 000 км распределительных линий и 

около 3,3 млн клиентов. Распределительные компании относительно небольшие, 

однако они различаются по размеру, структуре собственности и т.д. 

Распределительные компании принадлежат муниципалитетам, кооперативам и 

частным владельцам [195]. 

Рынок оборудования и услуг для ИЭС в Дании – один из наиболее развитых 

в мире. 22 % всех европейских проектов в области ИЭС было реализовано именно 

здесь. В настоящее время в Дании насчитывается более 60 компаний, 

занимающихся ИЭС, которые охватывают полностью всю цепочку создания 

стоимости [50]. Кроме того, в стране накоплен десятилетний опыт интеграции 

возобновляемых источников энергии и, следовательно, имеется уникальная 

комбинация интеллектуальных активов по интеллектуализации энергосетей, 

включая ведущие испытательное и демонстрационное оборудование. Однако, по 

мнению специалистов, даже Дания не в состоянии обеспечить будущее развитие 

сетей уровня 2.0 только за счет отечественных компетенций [195]. Результаты кейс-

стади основных реализованных проектов в области ИЭС представлены в 

приложении А (таблица А.4). 

Финляндия. Структура электробаланса страны следующая: ядерная 

энергетика – 27 %, гидро- и ветроэнергетика – 23 %, импорт энергии – 20 %, уголь 
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– 7 %, природный газ – 6 %, биомасса – 13 %, другое – 4 %. В энергетической 

программе правительства намечены цели по увеличению доли ВИЭ до 50 % к 2030 

году, а также постепенный вывод из энергобаланса угля и сокращение импорта 

нефти.  

Финскую систему электроснабжения часто называют не иначе как Smart Grid 

1.0, что подчеркивает высокую степень автоматизации и реализации различных 

решений и компонентов ИЭС [195]. И хотя существуют разные критерии того, 

насколько «умна» финская сеть, ее вполне можно признать одной из самых 

инновационных в Европе и даже мире. В стране широко используется такое 

оборудование, как интеллектуальные реле защиты на первичных подстанциях, 

системы контроля тарифов, дистанционное управление коммутаторами и т.д.  

Финляндия была мировым лидером в установке интеллектуальных счетчиков и 

реализации соответствующих систем автоматического считывания показаний. Это 

позволило повысить информированность клиентов в вопросах использования 

энергии, улучшить профилирование нагрузки, ввести биллинг в режиме реального 

времени.  

В рамках программы Smart Energy в период 2017-2021 гг. профинансировано 

проектов на 100 млн евро. Результаты кейс-стади четырех проектов показывают, 

что основными факторами для реализации проектов в области интеллектуализации 

сетей в Финляндии являются не столько наличие каких-либо проблем в 

энергоснабжении, но опережающее развитие технологий ВИЭ и ИЭС (приложение 

А, таблица А.5). 

Франция. Основная доля в структуре электробаланса страны – атомная 

энергетика (почти 73 %). За ней следует гидроэнергетика (12 %). Доля 

электрогенерации на основе природного газа составляет всего 6 %, угля – 1,3 %. 

Ветровая энергетика дает почти 4 % генерации. Примерно по 1 % дают солнечная 

генерация и генерация на основе биомассы. Рост ветровой и солнечной генерации 

особенно значителен в последние годы. Передающая сеть уже хорошо оснащена 

датчиками и центрами мониторинга для обеспечения баланса поставок и спроса в 

реальном времени. Новое оборудование проходит постепенные испытания, к 
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настоящему времени развернуты интеллектуальные подстанции, способные к 

самостоятельной адаптации в случае необходимости, проводится сбор данных о 

параметрах функционирования линий электропередач, собираются показатели 

потребления в реальном времени по промышленным предприятиям, внедрены 

технологии интеллектуальных проводов для контроля передачи энергии, 

внедряется использование беспилотников для технического обслуживания. Однако 

распределительные сети сталкиваются с новыми проблемами, такими как 

интеграция ВИЭ, подключенных на низких уровнях напряжения, интеграция 

электромобилей и т.д. 

Франция поддерживает исследовательские и демонстрационные проекты в 

области развития ИЭС, которые финансируются Национальным 

исследовательским агентством (ANR) или Национальным инновационным фондом 

(Программа Investissements d'Avenir), управляемым энергетическим агентством 

АДЕМЕ [195]. В рамках шести национальных и двух европейских инновационных 

программ в период с 2009 года было реализовано 26 крупных проектов с общим 

бюджетом 380 млн евро и бюджетным финансированием в рамках данной суммы 

110 млн евро. Некоторые из проектов уже завершены, а какие-то находятся в стадии 

реализации. Результаты кейс-стади двух проектов (приложение А, таблица А.6) 

показывают, что основным фактором реализации инновационных проектов по 

внедрению ИЭС во Франции является необходимость интеграции ВИЭ в 

энергосистему. 

Германия. Доля ВИЭ в структуре электробаланса Германии составляет 

31,6 %, в секторе теплоэнергетики – более 13 %, в транспортном секторе – более 

5 %. Наряду с рекордными темпами роста ветровой энергетики страна сталкивается 

с проблемой интеграции ветрогенераторов в сеть. В 2016 году правительство 

приняло Закон о цифровой энергетике (Act on the Digitisation of the Energy 

Transition), стимулирующий развитие ИЭС, интеллектуальных счетчиков и 

«умных» домов. В период с 2008 по 2013 годы правительство предоставило общие 

субсидии в размере около 60 млн евро для шести пилотных проектов, в которых 

исследовалось и тестировалось использование информационных технологий в 
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энергетическом секторе. Кроме того, на общегосударственном уровне были 

затронуты такие вопросы, которые выходят за рамки отдельных проектов: 

юридические основы (включая защиту данных) и стандартизация [195]. 

Новая программа финансирования Smart Energy Showcases – Digital 

направлена на развитие и демонстрацию новых подходов к защите сети при 

интеграции в нее нестабильно работающих источников в пяти крупных модельных 

регионах. Проекты начались в декабре 2016 года и январе 2017 года. ИЭС в 

модельных регионах SINTEG должны обеспечить безопасность энергоснабжения 

при 100 % генерации от ВИЭ и продемонстрировать технологии гибкого 

взаимодействия устройств генерации, потребления, хранения и передачи энергии.  

В результате пяти кейс-стади, проведенных по данным сайтов официальных 

проектов по развертыванию ИЭС в Германии (приложение А, таблица А.7), было 

выявлено, что основным фактором реализации проектов в области 

интеллектуализации энергосетей в Германии является необходимость интеграции 

в общую сеть возобновляемых источников энергии. За ней по значимости следуют 

факторы, определяющие необходимость интеграции зарядных устройств для 

электромобилей и интеграции систем хранения энергии, повышающих 

энергоэффективность ВИЭ. В проектах также отрабатываются новые модели 

построения крупномасштабной исследовательской сетевой инфраструктуры, 

подобной моделям, описанным в работах [23; 81] для других высокотехнологичных 

отраслей экономики. Философия проектов заключается в следующем: 

исследовательские сети, включающие науку, промышленность и гражданское 

общество, стремятся построить мост между фундаментальными исследованиями и 

крупномасштабными приложениями. 

Работа сопровождается комплексным анализом социально-экономических 

последствий внедрения ИЭС, так как недостаток таких знаний является 

значительным барьером на пути распространения данного вида инновационных 

технологий [50; 81]. 

Индия. Общий объем производства электроэнергии в 2017/2018 финансовом 

году в этой стране составил 1300 ТВт·ч. Индия является третьей страной после 
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Китая и США по объему выработки и потребления электроэнергии. 76 % 

электроэнергии производится на угольных ТЭС, 10 % – на крупных 

гидроэлектростанциях, газовая и атомная генерации составляют соответственно 

4 и 3 %. Также 4 % электроэнергии генерируется ветровыми электростанциями, 

2 % – солнечными и примерно 1 % электроэнергии генерируется из биомассы.  

Сетевым оператором является государственная электросетевая 

корпорация Power Grid Corporation of India (PGCI), которая также является 

собственником сетевой инфраструктуры и оказывает услуги по присоединению к 

сети. Системный оператор Power System Operation Corporation (POSOCO) с начала 

2017 года отделен от сетевого оператора. Он осуществляет передачу 

электроэнергии и оперативно-диспетчерское управление национальной 

энергосистемой через Национальный центр управления нагрузкой (National Load 

Despatch Centre) и региональные центры управления нагрузкой в соответствии с 

положениями Сетевого кодекса 2010 года (Grid Code). Общий уровень потерь в 

сетях составлял на конец 2015 года 22,7 % [195]. Правительство поставило цель 

обеспечить к 2022 году снижение уровня потерь в передающих сетях до 12 %, а в 

распределительных – до 3,5 %. 

В соответствии с планами Правительства Индии установленная 

генерирующая мощность ВИЭ достигнет к 2022 году 175 ГВт (100 ГВт – СЭС, 

60 ГВт – ВЭС, 10 ГВт – биоэнергетика, 5 ГВт – малые ГЭС). Министерство новой 

и возобновляемой энергетики Индии в марте 2017 года опубликовало программу 

строительства солнечных парков и сверхмощных солнечных проектов 

(Development of Solar Parks and Ultra Mega Solar Projects), в рамках ее реализации 

планируется построить 50 СЭС мощностью по 500 МВт каждая. 

Основными барьерами развития ИЭС являются высокие эксплуатационные 

расходы сетевого оператора и ограниченность его прибыли существующей 

нормативной базой. Большой масштаб коммуникационной сети, требуемой для 

построения ИЭС, увеличивает капитальные и операционные затраты. Кроме того, 

развитие коммуникационных технологий в Индии на начальных этапах 

развертывания не всегда совпадало с техническими форматами, требуемыми для 

http://www.powergridindia.com/
https://posoco.in/
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функционирования ИЭС. И даже в тех случаях, когда технологические разработки 

совпадают, существует проблема интеграции всей аппаратной системы для 

управления большими объемами данных. 

Тем не менее, развитие ИЭС активно финансируется правительством через 

различные программы. В 2012 году было профинансировано 12 демонстрационных 

проектов по развитию ИЭС на общую сумму 30 млн долл. США [195]. В период 

2014-2018 гг. было профинансировано несколько национальных и двусторонних 

проектов в области ИЭС с такими странами, как США, Великобритания, 

Нидерланды на сумму 54 млн долл. В 2017 году 30 % от общего финансирования 

Министерства энергетики Индии было направлено на развитие ИЭС. Особенно 

быстро развивается рынок смарт-счетчиков, его объем составляет более 350 млн 

долл. К концу 2019 года планируется установить 35 млн смарт-счетчиков, 

продукция уже экспортируется в Австралию, Малайзию, Великобританию и 

Арабские Эмираты.  

В результате проведенных нами пяти кейс-стади (приложение А, 

таблица А.8) было выявлено, что основными факторами инициирования проектов 

по развитию ИЭС в Индии являются необходимость снижения потерь при 

транспортировке энергии и повышение энергоэффективности. Кроме того, при 

отсутствии развитой централизованной системы энергоснабжения, Индия ищет 

пути, чтобы использовать ИЭС для технологического прорыва в энергетической 

сфере. Переход на траекторию устойчивого развития также требует восприятия 

ИЭС как радикальных инноваций, способных изменить доминирующие режимы 

энергоснабжения. В то же время монополисты на рынке электроэнергии относятся 

к ИЭС как к инкрементальным инновациям, не несущим радикальных изменений, 

угрожающим дестабилизации системы или способствующим оттоку потребителей.   

Италия. Структура электробаланса станы на настоящий момент следующая: 

37 % – ВИЭ, 29 % – природный газ, 14 % – уголь, 4 % – нефть, 1 % – переработка 

отходов, 14 % – импорт [195]. Из ВИЭ 39 % составляет гидроэнергетика, 21 % – 

солнечная энергетика, 18 % – биоэнергетика, 16 % – ветровая энергетика, 6 % – 

геотермальная энергетика. Потери в сетях составляют всего 6 %. 



40 
 

 
 

Италия является одной из наиболее развитых стран в сфере внедрения 

различных технологий ИЭС. В частности, еще в 2001 году здесь реализован проект 

Telegestore по установке смарт-счетчиков, в ходе которого было инсталлировано 

32 миллиона устройств [50]. Это дает возможность более гибко управлять спросом 

и предложением электроэнергии, вводить мультитарифные услуги, снижать 

операционные издержки сетевых операторов. В частности, это позволило 

обеспечить значительный рост фотоэлектрической генерации в период с 2007 по 

2013 гг. Из-за больших масштабов инсталляций цена на смарт-счетчики сейчас 

является тут самой низкой в Евросоюзе и составляет 94 евро.  

Итальянская система управления распределенными энергетическими 

источниками (Distributed Energy Resource Management) в настоящее время самая 

большая в мире и состоит из 28 децентрализованных центров управления с 

расширенными функциональными возможностями SCADA, контролирующими 

региональные сети, удаленным управлением 2200 первичными подстанциями 

среднего и высокого напряжения (HV/MV) и 120000 вторичными подстанциями 

среднего и низкого напряжения (MV/LV) из общего количества около 430000. 

Демонстрационные проекты последних лет направлены на использование 

широкополосных телекоммуникационных систем, в частности на 8000 подстанций 

MV/LV в Апулии (проект Puglia Active Network), а также 74 зарядных станций для 

электромобилей, интегрированных в распределительную сеть. Данный проект в 

Апулии направлен на интеграцию 3 ГВт электроэнергии, полученных от 

распределенных ВИЭ. Кроме того, в период 2007-2013 гг. было также реализовано 

несколько демонстрационных проектов по интеграции систем хранения энергии. 

Развитие ИЭС активно поддерживается правительством. С 2007 по 2013 год 

на развитие исследований в области смарт-сетей было выделено около 1 млрд евро 

и профинансировано более 1800 проектов (программа POI ENERGIA). В период 

2015-2017 гг. финансирование исследований в области смарт-сетей через 

различные программы достигло 70 млн евро ежегодно.  
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В результате шести проведенных нами кейс-стади условий, особенностей и 

последствий реализации наиболее значимых проектов в области ИЭС в Италии 

(приложение А, таблица А.9) было выявлено, что основными факторами для их 

инициирования и реализации являются необходимость интеграции ВИЭ в 

энергосистему, в том числе с использованием систем хранения энергии. 

Мексика. В структуре электробаланса этой страны основную долю занимает 

природный газ – 50 %, нефть – 13 %, уголь – 11 %, гидроэнергетика – 10 %, ядерная 

энергетика – 4 %, ветровая – 3 %, солнечная – 2 %, биоэнергетика и переработка 

мусора – 1 %. Начиная с 2016 года в Мексике реализуется несколько крупных 

проектов по установке смарт-счетчиков. Основная цель – повышение надежности 

энергоснабжения, устранение потерь и хищений. Целевой уровень потерь, 

обозначенный в планах правительства, составляет 13,38 % [195]. Проекты 

реализуются при активной консалтинговой и технической поддержке США, 

Швеции и других стран. В ближайшие годы планируется инвестировать 650 млн 

долл. в развитие технологий ИЭС [195]. Примеров конкретных проектов, 

реализованных или реализуемых в данной стране, в литературе пока нет.  

Норвегия. Исторически в структуре электробаланса Норвегии основную 

долю занимала гидрогенерация. Сейчас эта доля составляет 96 %, еще 1,7 % дает 

ветрогенерация и 0,3 % – генерация на основе переработки отходов и биогенерация. 

Таким образом, доля ВИЭ в электробалансе Норвегии составляет 98 %. Надежность 

энергоснабжения – одна из самых высоких и составляет 99,9 %. Также условия 

генерации (преобладание легко регулируемой гидроэнергетики) и потребления 

энергии (основными потребителями являются устройства отопления, которые 

имеют высокую инерцию) позволяют энергосистеме функционировать в гибком 

режиме. Тем не менее, причины для развития ИЭС все же имеются. Во-первых, это 

интеграция станций зарядки для электромобилей в сеть. Во-вторых, это желание не 

упустить тренды инновационного развития. В-третьих, это необходимость 

постепенной модернизации сетевого хозяйства в связи с естественным старением 

оборудования. Результаты проведенных нами трех кейс-стади по наиболее 
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значимым проектам, реализованным в области развития ИЭС в Норвегии в 

последние годы (приложение А, таблица А.10), позволяют в этом убедиться. 

Как видно из результатов анализа проектов по интеллектуализации 

энергосетей, реализованных в Норвегии, основным фактором для их 

инициирования и реализации является развитие рынка инновационных товаров и 

услуг. 

США. В целях модернизации и восстановления энергетической 

инфраструктуры страны принят закон о восстановлении и реинвестировании, 

подразумевающий инвестиции в размере 4,5 млрд долл. в электроэнергетическую 

отрасль (в сочетании с частным финансированием – около 9,5 млрд долл.). 3,4 млрд 

долл. из вышеупомянутой суммы было использовано, чтобы помочь 

промышленности ускорить развертывание передовых технологий, которые 

способствуют снижению затрат. Закон также предоставил финансирование 

обучения работников, задействованных в более чем 50 проектах ИЭС, что помогло 

подготовить следующее поколение работников коммунальной и 

электротехнической инфраструктуры. Финансирование также позволило штатам 

нанимать новый персонал и осуществлять переподготовку существующих 

сотрудников, чтобы они могли быстро и эффективно рассматривать предлагаемые 

инновационные проекты в области электроэнергетики. Кроме того, в США 

действует инициатива по модернизации сети (GMI), инициированная 

Министерством энергетики в целях создания современной энергосети.  

Анализ проектов по интеллектуализации энергосетей, реализованных в США 

(приложение А, таблица А.11), показывает, что основными факторами для их 

инициирования и реализации являются демонстрация использования сервисов 

реагирования на спрос, снижение операционных и эксплуатационных издержек. 

Таким образом, на основе детального анализа проектов, реализованных в 

течение последних 5-7 лет в двенадцати странах мира в рамках различных 

государственных программ поддержки инновационного развития в области 

энергетики, можно сделать вывод о том, что помимо необходимости интеграции в 

общую сеть возобновляемых источников энергии важными факторами принятия 
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решений об инициировании и реализации инновационных проектов ИЭС также 

являются: 1) необходимость повышения эффективности энергоснабжения (как в 

случаях больших потерь в сетях, так и при ограниченности возможности генерации 

электроэнергии); 2) необходимость повышения качества энергоснабжения; 

3) развитие электротранспорта; 4) желание наиболее продвинутых в области 

интеллектуализации энергосетей стран развивать рынок инновационных товаров и 

услуг в области смарт-технологий (рисунок 8).  

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 8 – Средняя частота драйвера инновационного проекта развития Smart Grid 

по 12 странам-участницам программы ISGAN  

(ЭМ – электромобиль; СХЭ – системы хранения энергии) 

 

Кроме того, в странах, где отсутствует развитая централизованная система 

энергоснабжения, ИЭС рассматриваются как возможность для инновационного 

рывка. В таких случаях технология позиционируется как «волшебная палочка», 

которая преобразуют энергосистему без каких-либо побочных эффектов.  

Сопоставление частот проявления каждого из выделенных драйверов с 

индексом инновационного развития страны (The Global Innovation Index 2018), см. 

таблицу 4, показало, что для стран-лидеров инновационного развития (места с 1-го 

по 10-е в рейтинге) наиболее сильными драйверами являются интеграция ВИЭ 

(в 75 % реализованных проектов), интеграция электромобильного транспорта и 
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развитие рынка (в 52,8 % проектов), что отображено на рисунке 9. ИЭС, 

развертываемые по данным причинам, могут быть отнесены к категории 2.0, так 

как подразумевают переход к «интернету энергии» – энергосистеме из большого 

количества производителей энергии (включая микрогенерацию) и потребителей, 

чьи роли могут меняться. 

 

Таблица 4 – Список стран из трех категорий The Global Innovation Index 2018 

Категория Страны 

Страны-лидеры  Швейцария, Нидерланды, Швеция, Соединенное Королевство, 

Сингапур, США, Финляндия, Дания, Германия, Ирландия 

Страны со средним 

инновационным 

потенциалом  

Израиль, Южная Корея, Япония, Гонконг, Люксембург, 

Франция, Китай, Канада, Норвегия, Австралия, Австрия, 

Новая Зеландия, Исландия, Эстония, Бельгия, Мальта, Чехия, 

Испания, Кипр, Словения 

Догоняющие страны Италия, Португалия, Венгрия, Латвия, Малайзия, Словакия, 

Болгария, ОАЭ, Польша, Литва, Хорватия, Греция, Украина, 

Таиланд, Вьетнам, Россия, Чили, Молдова, Румыния, Турция, 

Катар, Черногория, Монголия, Коста-Рика, Сербия, Мексика, 

Индия, ЮАР, Грузия, Кувейт 
Жирным шрифтом выделены страны-участницы ISGAN 

Источник: https://www.globalinnovationindex.org/Home  

 

Для стран, занимающих в рейтинге инновационного развития места с 11-го 

по 30-е, наиболее часто встречающимися драйверами являются также интеграция 

ВИЭ (в 55,2 % проектов), интеграция систем хранения энергии (21,8 %) и развитие 

рынка (21 %). Для стран, занимающих места с 30-го по 60-е и объединенных в 

группу «догоняющие», наиболее характерны следующие причины реализации 

проектов ИЭС: повышение энергоэффективности (80 %) и повышение надежности 

(60 %) энергоснабжения.  

 

https://www.globalinnovationindex.org/Home
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Источник: составлено автором 

Рисунок 9 – Соответствие частоты проявления драйвера инновационного проекта 

по развертыванию интеллектуальных энергосетей уровню инновационного развития 

страны 

 

Развертываемые при этом ИЭС предполагают мониторинг всей системы 

энергоснабжения в режиме реального времени, самовосстановление в случае 

аварийных ситуаций и автоматизацию многих функций управления и относятся к 

категории 1.0 (рисунок 9). 

 

 

1.3 Особенности управления инновационными проектами 

в электросетевых компаниях 

 

 

Результаты анализа инновационных проектов ИЭС по выделенным 12 

странам также показывают, что их характерными признаками с точки зрения 

менеджмента являются множественность ключевых участников проекта, активная 

модель участия в проекте конечных потребителей энергии, а также существенные 

внешние эффекты, которые зачастую превышают коммерческие (прямые) выгоды 
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от развертывания ИЭС. К таким внешних эффектам относятся экологические 

(сокращение выбросов от традиционной теплогенерации за счет снижения потерь 

энергии при транспортировке и замене части традиционных углеводородных 

источников энергии на возобновляемые), социальные (создание новых рабочих 

мест на высокотехнологичных производствах оборудования и программного 

обеспечения для интеллектуальных энергосетей) и инновационные (повышение 

общего уровня технической и энергетической грамотности населения). 

Максимизация внешних положительных эффектов является важным фактором 

успешности инновационного проекта ИЭС, способствующей принятию новых 

энергетических технологий обществом [68]. 

Множественность участников проекта создает предпосылки для 

формирования межфирменной сети, отличительной особенностью которой по 

сравнению с известными типами межфирменных сетей является активное 

вовлечение конечных потребителей в процесс диффузии и абсорбции инноваций 

[62]. 

Традиционно для поддержания работы сети сетевые операторы покупают 

необходимые технологии и материалы на основе единовременных транзакций. 

Однако развитие ИЭС является инновационным процессом и требует постоянного 

обучения и внедрения новых технологий. В этой ситуации долговременное 

сотрудничество с разработчиками инноваций (например, информационно-

технологических и управляющих систем, программного обеспечения) является 

более выгодной стратегией для сетевых компаний, чем разовая закупка 

определенного вида оборудования или технологий. Сетевые компании вынуждены 

постепенно менять характер своих взаимоотношений с третьими лицами, переходя 

от транзакционной модели взаимодействия к модели, основанной на развитии 

сотрудничества. Помимо традиционного взаимодействия с генерирующими 

компаниями и компаниями-производителями электротехнического оборудования, 

сетевые операторы при внедрении ИЭС вынуждены более активно 

взаимодействовать с потребителями электроэнергии, чья роль может также 

изменяться и чередоваться с ролью микропоставщика, с производителями новых 
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знаний и технологий (в том числе цифровых и коммуникационных), а также с 

региональными властями. При недостаточно активной, а также неверно 

понимаемой и выполняемой роли конечного потребителя (все эти случаи можно 

обобщить термином «дисфункция» модели потребительского поведения) 

социально-экономическая эффективность инновационного проекта может 

существенно снижаться (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Потенциальные дисфункции модели потребительского поведения 

и связанные с ними потери социально-экономической эффективности инновационного 

проекта по развертыванию ИЭС 

Дисфункция модели 

потребительского 

поведения 

Влияние на эффективность 

проекта 
Вид потерь 

Недостаточное понимание  

(и, как следствие, неправильное 

использование) особенностей 

динамической тарификации 

Неэффективное снижение пиковых 

нагрузок и, как следствие, снижение 

КИУМ, рост объема резервных 

мощностей 

Экономические  

Невозможность следования (через 

управление спросом) суточным 

пикам генерации энергии  

Снижение КИУМ объектов ВИЭ, 

увеличение срока окупаемости 

инвестиций в генерирующие 

объекты на базе ВИЭ 

Экономические, 

экологические 

Энергорасточительность 

(использование «бесплатной 

энергии») 

Увеличение нагрузки на 

окружающую среду за счет 

неэффективного использования 

дополнительной сгенерированной 

энергии 

Экологические 

Ожидания немедленных 

финансовых выгод  

(от сокращения платежей 

за некачественное 

энергоснабжение, от использования 

более выгодных тарифов, 

от поставок энергии в сеть и т.д.) 

Досрочное прекращение участия в 

проекте, снижение охвата 

потребителей интеллектуальной 

сетью, невозможность получения 

полной информации об 

особенностях работы оборудования 

в реальном социальном контексте 

Инновационные  

Отказ от предоставления 

информации или доступа 

к устройствам и оборудованию 

на стороне потребителя 

Создание конфликтных ситуаций, 

потери рабочего времени 

персонала, задействованного в 

проекте  

Экономические, 

репутационные 

Источник: составлено автором 

 

Анализ опыта наиболее успешных (по оценкам их инициаторов) 

инновационных проектов по развитию ИЭС показывает, что в силу того, что чистая 
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экономическая эффективность проекта не всегда достижима, инициаторы проекта 

не должны брать на себя гарантий по экономии средств клиента. В связи с этим 

стимулы для участия клиентов в проекте минимальны, поэтому участие в проекте 

для клиента должно было быть «легче, чем ничего не делать». Участие в проекте 

не должно отрицательно влиять на клиента: увеличивать стоимость услуг или 

причинять дискомфорт [150]. Также целесообразно предоставление клиенту 

возможности влиять на уровень и способ его участия в проекте. Сопоставляя 

данный эмпирический принцип с описанием таксономии барьеров 

энергоэффективности по С. Соррелу [157; 172] можно сделать вывод о том, что он 

направлен на минимизацию как экономических барьеров (рыночный барьер 

скрытой стоимости и нерыночный барьер недостатка информации), так и 

поведенческих (барьер инерции). 

Второй принцип заключается в том, что первоначальный выбор клиентов из 

коммерческого и жилого секторов целесообразно ограничивать сотрудниками 

электросетевой компании, ее филиалами или существующими клиентами, с 

которыми уже установлены прочные отношения за продолжительное время 

совместной работы. Знания и информация, полученные в процессе установки и 

эксплуатации оборудования, обмена данными и других операций с такими 

клиентами, в дальнейшем могут быть использованы при расширении круга 

клиентов. Кроме того, так как формирование конкурентного преимущества не 

может быть мотивом для участия в проекте, предпочтение должно отдаваться 

клиентам из бюджетного сектора – школам, муниципалитетам и др., а также 

клиентам из некоммерческого сектора. Важным критерием отбора помимо этого 

является собственность клиента на здание, подключаемое к ИЭС. Соблюдение 

данного принципа позволяет минимизировать барьер гетерогенности, который 

проявляется в тех случаях, когда эффективная для большинства клиентов 

технология является неэффективной для определенных классов пользователей. 

Соблюдение третьего эмпирического принципа (таблица 6) позволяет 

локализовать последствия возможных сбоев при развертывании новых систем 

энергоменеджмента и сохранить традиционные каналы предоставления услуг, 
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также оно направлено на снижение барьера формы предоставления информации о 

новой технологии и барьера доверия к новой технологии.  

 

Таблица 6 – Соответствие принципов управления инновационным проектом 

по развертыванию ИЭС и типов снижаемых барьеров (в классификации С. Сорелла) 

Принцип управления 

проектом 
Содержание Тип снижаемых барьеров 

Обеспечение 

удобства и легкости 

участия в проекте 

для потребителя 

Гарантия отсутствия дополнительных 

затрат времени, финансов, 

дискомфорта, потерь, снижения 

качества энергоснабжения 

Барьер скрытой стоимости, 

барьер недостатка 

информации, барьер инерции 

Формирование 

безопасной среды 

для тестирования 

технологий 

Ограничение первоначального набора 

участников проекта сотрудниками и 

постоянными партнерами, работа с 

бюджетными организациями, отбор по 

технической оснащенности и 

доступности оборудования 

Барьер неравных выгод 

(гетерогенность 

экономических агентов) 

Использование 

существующей 

инфраструктуры 

Загрузка существующих каналов 

связи, оборудования для мониторинга, 

уже работающего программного 

обеспечения 

Барьер формы представления 

информации, барьер доверия 

Открытая 

техническая 

архитектура 

Использование стандартных 

протоколов связи, способов 

кодирования, топологий сети 

Барьер формы представления 

информации, барьер 

неблагоприятного отбора 

Источник: составлено автором 

 

Необходимость соблюдения четвертого эмпирического принципа 

продиктована тем, что, как правило, в начале реализации проекта команда 

разработчиков имеет ограниченный опыт работы с концепцией интеллектуальной 

энергосети. Поэтому в архитектуре виртуальной электростанции в проекте 

уровня 2.0 целесообразно использование стандартных интерфейсов веб-служб, 

позволяющих нескольким поставщикам услуг подключаться к ней. Благодаря 

открытой архитектуре в проекте могут принимать участие несколько агрегаторов 

(распределительных компаний), что позволяет привлечь более широкий круг 

поставщиков услуг по управлению энергией из разных отраслей и снизить 

нерыночные барьеры входа – барьер формы предоставления информации о новой 

технологии и барьер неблагоприятного отбора. 

Поэтому актуальным представляется изучение международного опыта 

привлечения потребителей из жилого, коммерческого и промышленного секторов 



50 
 

 
 

к участию в проектах по развертыванию интеллектуальных энергосетей на основе 

данных аналитических отчетов Программы технологического сотрудничества 

Международного энергетического агентства (МЭА) по поддержке развития 

интеллектуальных сетей ISGAN (International Smart Grids Action Network). 

В настоящее время данная программа МЭА, созданная в апреле 2011 года, является 

наиболее авторитетной международной платформой, объединяющей усилия 

ученых и экспертов из разных стран для поддержки внимания и инициирования 

действий национальных правительств к ускоренному развитию и развертыванию 

более интеллектуальных и экологически «чистых» электрических сетей. 

Исполнительный комитет Программы ISGAN представлен 24 странами, включая 

Россию, США, Китай, Японию, Канаду, Австралию, Индию, Мексику, Южную 

Корею и крупнейшие страны Евросоюза [188]. В настоящее время участники 

ISGAN совместно реализуют семь проектов (дополнений) в области 

интеллектуальных сетей, в двух из которых участвует Россия: Дополнении №1 

«Глобальный реестр интеллектуальных сетей» и Дополнении №3 «Анализ 

экономической рентабельности и его инструменты» [98]. 

Одним из наиболее масштабных реализованных проектов по развертыванию 

ИЭС с привлечением большого числа потребителей к участию в проекте является 

канадский проект «Power Shift Atlantic» (PSA) [191] по созданию виртуальной 

электростанции (Virtual Power Plant, VPP) (рисунок 10). Идея проекта состоит в 

разработке систем прогнозирования нагрузки и прогнозирования генерации 

(в основном за счет использования энергии ветра) и смещения пика нагрузки в 

сторону пика генерации, т.е. осуществление смены парадигмы от «генерация 

следует за нагрузкой» к «нагрузка следует за генерацией» за счет быстрого 

переключения нагрузки между большим количеством электроприборов: 

водонагревателями, станциями подзарядки электромобилей, тепловыми насосами, 

бытовыми приборами отложенного действия (например, стиральные машины, 

сушильные машины) и т.д. 
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Источник: [191] 

Рисунок 10 – Территория развертывания интеллектуальной энергосети по проекту PSA 

 

Команда инициаторов проекта состоит из энергетической компании New 

Brunswick Power Corporation (NBPC), нескольких коммунальных предприятий 

Maritime Electric Company Limited (MECL), Saint John Energy (SJE), Nova Scotia 

Power Incorporated (NSPI) и Университета Нью-Брансуика (UNB). Финансирование 

проекта (как и у подавляющего числа остальных изученных проектов) 

осуществлялось на принципах государственно-частного партнерства: 

финансирование за счет средств фонда чистой энергетики Канады (CEF) составило 

15,6 млн долларов, а общая стоимость проекта – 32 млн долларов. 

Проект реализовывался в течение 6 лет (с 2010 по 2015 год). Место его 

реализации – три провинции на побережье Атлантического океана (New Brunswick, 

Nova Scotia и Prince Edward Island) с наилучшим классом ветров и наиболее 

высоким уровнем развития ветровой генерации (в 2013 году в момент начала 

активной фазы проекта ветровая генерация покрывала 9 % потребностей данных 

регионов в электроэнергии). Энергетические компании-участники проекта (NBPC, 

MECL, SJE, NSPI) вместе обслуживают около 1 млн клиентов, из которых около 

40 % составляет жилой сектор, 26 % – коммерческий и 31 % – промышленный.  

Как и у любого исследовательского и демонстрационного проекта, основной 

риск PSA, по словам самих инициаторов проекта, заключался в том, что, имея дело 

с новыми технологиями, «Вы не знаете, чего именно не знаете». По мере развития 
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проекта его инициаторы обнаружили, что способы достижения общих целей и 

задач проекта должны быстро меняться в зависимости от хода продвижения 

проекта и возникающих неожиданных препятствий или, наоборот, успехов. Было 

важно иметь модель проекта, позволяющую гибко менять тактику, чтобы 

учитывать успехи и неудачи, полученные на более ранних этапах реализации.  

Для PSA изначально было разработано несколько руководящих принципов, 

которые использовались для руководства проектом и в значительной мере 

обеспечили его успешность. Ниже кратко охарактеризуем эти принципы: 

Ориентированность на клиента: проект PSA (как и любой другой проект 

по интеллектуализации энергосети) не может достичь своих целей без 

значительного участия клиентов. В то же время стимулы для участия клиентов 

минимальны, так как гарантии экономии средств клиента проект дать не может. 

Поэтому участие в проекте для клиента должно было быть «легче, чем ничего не 

делать». Кроме того, участие в PSA не должно отрицательно влиять на клиента: 

увеличивать стоимость услуг или причинять дискомфорт. 

Начало с малого и последующее масштабирование: первоначальный 

выбор клиентов из коммерческого и жилого секторов преимущественно 

ограничивался сотрудниками, филиалами или существующими клиентами, с 

которыми ранее установились прочные отношения за продолжительное время 

совместной работы. Знания и информация, полученные в процессе установки и 

эксплуатации оборудования, обмена данными и других операций с такими 

клиентами, были в дальнейшем использованы при расширении круга клиентов. 

Максимизация использования существующей коммуникационной 

инфраструктуры и процессов энергоснабжающего предприятия: реализация 

данного принципа на практике включает в себя «определение правильного 

масштаба» интеграции новых систем обмена информацией с традиционными 

системами обслуживания клиента. Например, программа учета профиля 

потребления энергии клиента не интегрируется в системы финансового учета и 

системы технической поддержки клиентов. Для обеспечения связи и обмена 

данными используется существующий интернет-канал клиента. Такой подход 
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позволяет локализовать последствия возможных сбоев при развертывании новых 

систем энергоменеджмента и сохранить традиционные каналы предоставления 

услуг. 

Построение открытой технической архитектуры: данный принцип 

продиктован тем, что в начале реализации проекта команда разработчиков имела 

очень ограниченный опыт работы с концепцией интеллектуального управления 

нагрузкой (Intelligent Load Management, ILM). Поэтому в архитектуре виртуальной 

электростанции (VPP) в проекте PSA были использованы стандартные интерфейсы 

веб-служб, что дает возможность нескольким поставщикам услуг подключаться к 

ней. Этот подход позволил команде диктовать технический дизайн VPP вместо 

того, чтобы идти на уступки в дизайне и делать значительные капитальные 

вложения в непроверенный продукт. Кроме того, в проекте смогли принять участие 

несколько агрегаторов, что помогло PSA привлечь более широкий круг 

поставщиков услуг по управлению энергией из разных отраслей. 

Разработка продуктов, представляющих ценность для системного 

оператора. Так как в конечном счете именно системный оператор отвечает за 

работу надежной и сбалансированной системы электропередачи, ILM была 

разработана как инструмент системного уровня для помощи в балансировке 

системы. 

Опыт реализации проекта также позволил разработчикам и инициаторам 

сделать вывод о том, что для того, чтобы добиться участия клиента из 

коммерческого сектора в исследовательском и демонстрационном проектах, 

коммунальные предприятия (и технический партнер, например, агрегатор) должны 

взять на себя основную часть ответственности: заверить клиента, что о нем 

позаботятся, если возникнут проблемы, и предпринять соответствующие шаги: 

снизить риски, которые могут поставить под угрозу взаимоотношения с клиентами 

или увеличить расходы. Как наиболее действенные меры по смягчению рисков 

можно выделить следующие мероприятия: 

1) ранняя оценка объекта для подключения с установленными критериями 

отбора для быстрого выявления неприемлемых кандидатов и избегания сложных и 
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дорогих инсталляций оборудования (например, в том случае, если доступ к тепло- 

или электроприборам затруднен); 

2) ориентация на конечных пользователей с низким уровнем риска/высокой 

доходностью и отказ от клиентов с высоким уровнем риска; 

3) предоставление клиенту возможности влиять на уровень и способ его 

участия в проекте (например, в ходе реализации PSA коммерческие клиенты могли 

устанавливать минимальные и максимальные параметры потребления 

электроэнергии, определять часы работы энергооборудования и ограничения по 

времени суток). 

Важным выводом из опыта реализации данного демонстрационного проекта 

явился вывод о том, что формирование конкурентного преимущества не может 

быть мотивом для участия в проекте. Поэтому предпочтение должно отдаваться 

клиентам из бюджетного сектора – школам, муниципалитетам и др., а также 

клиентам из некоммерческого сектора. Кроме того, как один из критериев отбора 

должен учитываться тот факт, является ли клиент собственником здания (или 

другого подключаемого объекта) или арендатором.  

Также инициаторы проекта столкнулись с тем, что крупные промышленные 

клиенты не заинтересованы в участии в демонстрационных проектах, так как это 

отвлекает их от работы над основными производственными процессами, повышает 

риск потерь, связанных со сбоями в энергоснабжении и не дает гарантии снижения 

затрат во время участия в проекте или в будущем. Поэтому рассчитывать на 

привлечение промышленных предприятий к участию в тестировании новых 

энергетических технологий не стоит. 

Вопрос удовлетворённости клиентов участием в проекте является одним из 

ключевых факторов его успеха и возможности дальнейшего развития. Клиент 

каждого пилотного проекта мог стать ключевым сторонником или противником 

проекта, поэтому очень важно, чтобы усилия по коммуникации были направлены 

на построение и поддержание позитивных отношений с участниками. 

Эффективное выявление и вовлечение участников на устойчивой основе на 

протяжении всего проекта были ключевыми компонентами набора и дальнейшего 
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участия. Как качественный (фокус-группы и индивидуальные интервью), так и 

количественный (1100 клиентов по всем опрошенным регионам для определения 

уровня осведомленности об интеллектуальных энергосистемах, об интеграции 

ветрогенерации и уровня интереса к участию в исследовательском проекте) был 

проведен для разработки такой информационной кампании, которая отвечала бы 

на запросы клиентов. 

В результате опроса клиентов из жилого сектора было выявлено 

(рисунок 11), что в 39 % случаев главным мотивом участия в проекте было желание 

сэкономить в будущем на платежах за электроэнергию (хотя это не являлось целью 

проекта, что неоднократно подчёркивалось в информационных кампаниях), в 36 % 

случаев – чувство того, что проект приносит пользу окружающей среде, в 16 % 

случаев – желание участвовать в исследованиях по расширению использования 

ВИЭ и в 9 % случаев – отсутствие необходимости что-либо менять в привычном 

образе жизни. 

 

 

Источник: составлено автором на основе данных [191] 

Рисунок 11 – Мотивы клиентов из жилого сектора для участия в проекте PSA 

 

Результаты аналогичных опросов, проведенных среди клиентов 

коммерческого сектора, показали, что основным мотивом у них является 

отсутствие необходимости что-либо менять в привычном способе 

энергопотребления (43 %), тогда как вторым по важности мотивом названо 
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желание сделать что-то для охраны окружающей среды. Третьим мотивом 

выступает желание сэкономить на оплате за электроэнергию в долгосрочном 

периоде. Полученные данные проиллюстрированы на рисунке 12.  

 

 

Источник: составлено автором на основе данных [191] 

Рисунок 12 – Мотивы клиентов из коммерческого сектора для участия в проекте PSA 

 

Одной из проблем, связанных с набором клиентов, было управление 

информированностью и ожиданиями общественности, особенно с учетом того, что 

участие в исследовательском и демонстрационном проектах должно было быть 

ограничено. В результате уровень осведомленности общественности был тесно 

связан с целевым числом участников.  

Как показала практика реализации проекта, определенные сложности в ходе 

его реализации возникли из-за того, что в районах, участвующих в реализации 

проекта, появились желающие воспользоваться брендом проекта и предоставлять 

услуги по подключению оборудования, не имеющие ничего общего с участием в 

проекте. Кроме того, неожиданным неконтролируемым каналом стали соцсети: в 

них могла быстро распространяться любая негативная (в том числе ложная) 

информация об условиях и последствиях участия в проекте. 

Также одной из проблем, связанных с измерением степени 

удовлетворенности клиентов участием в проекте PSA, стало то, что клиент, как 

правило, не знает о том, что происходит переключение нагрузки. После завершения 
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процесса установки оборудования энергоснабжение клиента осуществляется, на 

первый взгляд, обычным образом. Перераспределение нагрузки на 

водонагреватели, обогреватели, системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха и т. д. осуществляется непрерывно в течение дня и 

незаметно непосвященному обывателю и вызывает у него ощущение того, что 

проект не приносит никакой пользы. Это наблюдение усилило потребность в 

постоянном общении с клиентами в целях избежания снижения их 

заинтересованности и степени вовлечения в проект, а также в разработке 

специального механизма сбора отзывов клиентов об их опыте. 

Если опыт реализации проекта PSA дал наиболее полную и 

структурированную информацию о мотивах участия клиентов в подобных 

демонстрационных проектах и о возможных способах их привлечения, то опыт 

реализации датского проекта Insero Live Lab интересен тем, что уже после 

реализации удовлетворённость клиентов оценивалась периодически в течение 

полутора лет (через 6, 12 и 18 месяцев после окончания реализации проекта). 

Данный двухлетний проект, стартовавший в 2013 году, охватывал всего 20 датских 

семей, живущих в частных отдельно стоящих домах (населенный пункт Стендеруп, 

регион Ютландия) [186]. Каждое из участвовавших в проекте домохозяйств было 

оснащено за счет средств проекта широким набором энергетических устройств, 

взаимосвязанных друг с другом через интеллектуальную сеть: 

фотоэлектрическими панелями, тепловыми насосами, электромобилями с 

собственными станциями подзарядки (были предоставлены по лизингу), 

интеллектуальными системами энергоучета.  

Как резюмируется в докладе по результатам постмониторинга, опыт участия 

домохозяйств в проекте привел к следующим изменениям в их паттернах 

энергопотребления: 

1) приспособление к циклам солнечной активности, включая суточные 

циклы и изменения погоды (солнечная или облачная); 
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2) переход на более энергорасточительный образ жизни за счет 

возможности использования бесплатной энергии (более частое использование 

бытовой техники, более частые поездки на электромобиле и т.д.); 

3) рост уровня осведомленности об инновационных энергосберегающих 

технологиях, устройствах и практиках; 

4) повышение уровня общей технической грамотности, включая навыки 

использования гаджетов и цифровых технологий, полезные для 

усовершенствования схем использования инновационных энергетических 

технологий. 

Несмотря на многие положительные эффекты, практика реализации проекта 

также показала, что потребителям все же не хватает компетенций, чтобы 

действительно быть успешными в потреблении энергии собственного 

производства, максимально использовать все преимущества гибкого 

энергоменеджмента и других возможностей, предоставляемых интеллектуальной 

энергосетью. Как было обнаружено в процессе постмониторинга, структура 

динамических и льготных тарифов на электроэнергию оказалась слишком сложной 

для понимания большинства потребителей, равно как и суть некоторых 

энергосберегающих практик. Данный факт говорит о необходимости проведения 

дополнительного обучения или других мероприятий по информированию 

потребителя о наиболее эффективных практиках энергоменеджмента даже после 

окончания активной фазы проекта по развертыванию интеллектуальной энергосети 

[23; 28]. Кроме того, как и в описанном выше канадском проекте PSA, было 

выявлено, что возможность экономии на платежах за электроэнергию является не 

единственным и даже не основным мотивом для участия в подобных проектах. Как 

основные мотивы большинство участников проекта отмечали желание оставаться 

в курсе новинок в области энергетического обеспечения, повысить рыночную 

стоимость своего жилища за счет оснащения его новейшими технологиями, 

участвовать в проекте, имеющем важное общественное значение, увеличить 

степень независимости от энергетических компаний и даже возможность 

пожертвовать избыточную энергию на развитие местной экономики. Более того, 
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как и в канадском проекте, потребители отметили, что хотели бы сами определять 

степень своей вовлеченности в использование новых энергетических технологий и 

технологий интеллектуальной энергосети.  

Итак, практика управления инновационными проектами по развертыванию 

ИЭС показывает, что затраты на создание интеллектуальной энергосети, а также 

выгоды/ценности от ее развертывания могут быть распределены между большим 

количеством стейкхолдеров. При этом могут возникать ситуации 

неопределенности прав на созданную ценность: не ясно, какой стейкхолдер 

извлечет выгоду от какого-то конкретного действия и как ее можно будет получить 

(монетизировать). Так, при установке смарт-счетчиков затраты обычно несут 

сетевые компании, которые являются непосредственными поставщиками 

электроэнергии населению и предприятиям (распределительные сети). Их выгода 

ограничивается снижением (или полным элиминированием) затрат на организацию 

сбора показаний приборов учета. Более существенные выгоды проявляются только 

на уровне системного энергоменеджмента, однако их размер полностью зависит от 

того, какие именно данные собираются с приборов учета, кто имеет к ним доступ 

и какие сервисы реализует на их основе.  

Таким образом, для поставщиков электроэнергии преимущества ограничены, 

а полномасштабное развертывание интеллектуальной энергосети может даже нести 

риски для бизнес-модели поставщика. Это формирует угрозу потенциального 

противодействия полномасштабному внедрению технологий ИЭС, сопротивление 

внедрению инноваций, введению динамического ценообразования и оказывает 

негативное влияние на общую эффективность внедрения интеллектуальной 

энергосети [52]. Такие явления получили в англоязычной литературе название 

«разрыв цепочки создания стоимости», однако, по-нашему мнению, в случае 

реализации проектов с большой исследовательской составляющей, отличающихся 

множественностью участников (как большинство проектов по развертыванию 

сетей уровня 2.0), речь идет, скорее, о разрыве сети создания стоимости. Понятие 

сети создания стоимости было впервые введено в работе К. Кристенсена и 

определено как «совокупность поставщиков и рыночных каналов, а также 
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сервисных провайдеров, поддерживающих общую бизнес-модель в отрасли» [111]. 

Помимо потребительской ценности, на создание которой по М. Портеру нацелены 

традиционные цепочки создания стоимости, в сети создания стоимости должны 

создаваться ценности для каждого их ее участников. Это в полной мере 

справедливо в отношении сети участников инновационного проекта по внедрению 

ИЭС, состоящей их компаний–разработчиков инновационного оборудования и 

программного обеспечения, компаний–разработчиков и поставщиков сервисных 

услуг, электросетевых компаний, электрогенерирующих компаний и просьюмеров. 

Позднее М. Ю. Шерешева в своей работе [21] дала более четкое определение сети 

создания стоимости как формы вертикальной квазиинтеграции, отличительным 

признаком которой является долгосрочное сотрудничество партнеров, имеющих в 

целом равные права и располагающихся вдоль цепочки создания ценности, 

обслуживающих специфические рынки и заказы клиентов.  

Недостаток принятия со стороны потребителя может повлиять на 

коммерческую эффективность проектов по установке смарт-счетчиков, 

доступность данных и информации, сократить потребительскую базу новых услуг. 

Создание новых продуктов и услуг на основе пользовательских данных 

может быть проблематичным из-за недоверия и нежелания пользователей 

предоставлять свои данные для таких целей. 

Подводя итог, можно сказать, что ошибки в управлении инновационными 

проектами по внедрению ИЭС несут следующие риски для общества, самой 

электросетевой компании, реализующей проект, и потребителя: 

 риск для общества: снижение темпов инновационного развития, 

консервация технологической отсталости, недополученные выгоды 

экологического и социального плана; 

 риск для сетевой компании: ловушка «спирали смерти» [151]. Из-за 

высокой стоимости услуг потребители ищут альтернативу и уходят, а оставшиеся 

несут еще более высокие расходы, так как издержки на содержание 

инфраструктуры перераспределяются между меньшим количеством потребителей. 
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Это создает дополнительный стимул для ухода новых потребителей. Риск 

недостатка принятия со стороны потребителя может повлиять на коммерческую 

эффективность проектов по установке смарт-счетчиков, доступность данных и 

информации, сократить потребительскую базу новых услуг; 

 риск для потребителя: проблема кибербезопасности и личных данных, 

снижение качества энергоснабжения и недополучение потенциальных доходов из-

за технической отсталости (невозможность участвовать в процессе создания 

стоимости), рост тарифов из-за новых инвестиционных проектов.   

 

 

Выводы по первой главе 

 

1) Усиление социально-гуманитарной составляющей экономики как 

характерная черта становления шестого технологического уклада проявляется в 

необходимости разработки новых подходов к управлению инновационными 

проектами, в том числе в области внедрения новых энергетических технологий. 

Технологии интеллектуальных энергосетей, обладающие признаками как ядра 

шестого технологического уклада (высокая составляющая ИКТ), так и смежных 

технологий (обеспечивают диффузию энергетических технологий, входящих в 

ядро) играют особую роль в инновационном развитии экономических систем, а 

факторы, инициирующие их практическое внедрение, зависят от доминирования 

того или иного технологического уклада. 

2) Отличительными особенностями инновационных проектов по внедрению 

технологий интеллектуальных энергосетей являются стирание границ между 

производством и потреблением, множественность состава участников проекта, 

длительность и поэтапность реализации проекта, выраженные экологические и 

социальные эффекты, неопределенность прав на созданные в процессе реализации 

проекта ценности (ситуация «разрыва сети создания стоимости»). 
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3) В результате изучения мировой практики внедрения интеллектуальных 

энергосетей выявлено, что неготовность конечных потребителей к смене модели 

потребительского поведения может быть серьезным фактором сдерживания 

внедрения интеллектуальных энергосетей как уровня 1.0, так и уровня 2.0 и, как 

следствие, фактором снижения общей социально-экономической эффективности 

инновационных проектов по интеллектуализации энергосетей; сформулированы 

принципы управления инновационными проектами по развитию ИЭС, 

необходимые для максимизации их положительных социально-экономических 

эффектов. 
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ГЛАВА 2 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И НАПРАВЛЕНИЙ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 

 

 

2.1 Вызовы инновационного развития электроэнергетических систем России 

 

 

В Российской Федерации в сфере электроэнергетики имеется большой 

потенциал энергосбережения, а также существуют возможности значительного 

повышения экономической эффективности энергетических проектов. В то же 

время электроэнергетика России сталкивается со сложным комплексом внутренних 

проблем и неординарных внешних вызовов [70]. Среди основных внутренних и 

внешних вызовов ограничения развития энергетического сектора следует выделить 

следующие (таблица 7): 

 

Таблица 7 – Внутренние и внешние вызовы ограничения развития энергетического 

сектора РФ 

Внешние Внутренние 

Диверсификация структуры энергетики 

других стран 

Повышенная налоговая и таможенно-тарифная 

нагрузка 

Трансформация регулирования мировых 

энергетических рынков 

Низкие темпы экономического роста, 

существенно замедляющие рост внутреннего 

спроса на топливо и энергию и снижающие 

инвестиционную активность в ТЭК 

Замедление роста спроса на энергоносители 

за счет повышения энергоэффективности и 

развития новых технологий 

энергопотребления  

Низкие темпы обновления инфраструктуры 

и производственных фондов 

Повышение конкурентоспособности ВИЭ Ограниченные возможности привлечения 

доступных долгосрочных финансовых 

ресурсов 

Технологическое отставание от уровня 

передовых стран в использовании 

прогрессивных оборудования и технологий  

Высокий уровень энергоемкости 

и электроемкости ВВП, низкая 

энергоэффективность отрасли 
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Продолжение таблицы 7 

Внешние Внутренние 

Чрезмерная зависимость электроэнергетики 

России от импорта оборудования, 

технологий, сервисных, инжиниринговых 

услуг и капитала в условиях экономических 

санкций 

Низкая инновационная активность 

компаний отрасли 

Негативное влияние электроэнергетики на 

окружающую среду 

Незавершенность модели функционирования 

внутренних энергетических рынков, 

недостаточный уровень конкуренции на рынке 

электроэнергии и мощности 

Нехватка квалифицированных кадров 

Источник: составлено автором на основе [9] 

 

К основным проблемам в электросетевом комплексе России можно отнести 

большой уровень потерь в сетях и высокий износ оборудования. Средний уровень 

потерь в сетях составляет примерно 9 % (согласно годовым отчетам ПАО 

«Россети»), что выше средних значений потерь в европейских странах на 3 %.  

Отсутствие необходимых инвестиций в электросетевой комплекс в 

последние 20 лет привело к значительному физическому и технологическому 

устареванию электрических сетей. Доля распределительных электрических сетей, 

выработавших свой нормативный срок, составила 50 %; 7 % электрических сетей 

выработало 2 нормативных срока. Общий износ распределительных электрических 

сетей достиг 70 %. Износ магистральных электрических сетей, которые 

эксплуатирует открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы», составляет около 50 % [5]. 

Вызовы инновационного развития мировых электроэнергетических систем 

также транслируют новые требования и на российские электросети, среди которых 

можно выделить следующие: 

1. Вызов роста спроса. Согласно статистическим и прогнозным данным 

Global Energy Statistical Yearbook 2018 [186], потребление электроэнергии в мире 

возрастает более быстрыми темпами по сравнению с другими секторами 

энергетики (рисунок 13). Большая часть роста мирового потребления 

электроэнергии в последние годы наблюдается в странах BRICS, а особенно – в 

Китае и Индии. В 2017 году увеличение потребления электроэнергии в Китае 

происходило на фоне восстановления промышленности и, несмотря на 
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значительные улучшения в области энергоэффективности, способствовало более 

чем половине роста потребления электроэнергии в мире. Потребление 

электроэнергии в США, которое оставалось в целом стабильным с 2011 года 

благодаря повышению энергоэффективности, в 2017 году продемонстрировало 

снижение второй год подряд, в то время как в Канаде энергопотребление росло. 

Уровень потребления остается стабильным в Европейском союзе (рост 

наблюдается лишь в Италии, Польше, Германии и Испании, в Великобритании 

отмечается снижение). 

 

 

Источник: [186] 

Рисунок 13 – Динамика потребления электроэнергии в мире  

 

 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата 

Рисунок 14 – Динамика потребления электроэнергии в России 
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В России в целом общемировой тренд находит подтверждение (рисунок 14). 

В последнее десятилетие демонстрируется увеличение потребления 

электроэнергии на душу населения, несмотря на кризисные явления 2009-2010 и 

2014-2015 гг.  

2. Вызовы изменения качественных характеристик спроса. Новая 

индустриализация в рамках разворачивающейся в мире так называемой четвертой 

промышленной революции будет происходить на новой технологической базе 

(цифровых системах виртуального моделирования, Интернета вещей, 

робототехники, искусственного интеллекта, больших данных, технологий 

облачных и граничных вычислений, предиктивной аналитики, аддитивных и 

высокоточных производствах) зачастую чувствительной к надежности 

энергоснабжения и качеству электроэнергии [26; 48]. Цифровое оборудование – 

компьютеры, сервера, электронные хранилища данных, маршрутизаторы и многие 

другие устройства становятся все чувствительнее к электромагнитным помехам и 

перепадам напряжения в сети [45]. Если несколько лет назад уровень надежности 

электросети 99,9 % считался достаточным для большинства производств, то в 

настоящее время в городах, где расположены крупные финансовые организации, 

дата-центры, высокотехнологичные медицинские учреждения и другие 

потребители, нуждающиеся в особо надежном электроснабжении, требования к 

надежности сети возросли до 99,999-99,9999 % [114].  

Относительно новым подходом к обеспечению надежности 

функционирования энергосистемы является включение в нее так называемых 

распределенных энергетических ресурсов (Distributed Energy Resources) [46]. 

К ним относят когенерацию тепла и электроэнергии и альтернативные источники 

энергии [153]. Считается, что подключение к локальной сети такого рода 

источников энергии может обезопасить потребителей от случайных перебоев в 

энергоснабжении [119]. В работе [154] показано, что растущий спрос на 

электроснабжение повышенного качества предприятий непрерывного 

производственного цикла и ИКТ-компаний открывает большие бизнес-
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возможности для малых производителей электроэнергии на основе использования 

местных, преимущественно возобновляемых, источников энергии. 

На сегодняшний день в России распределенная генерация является наиболее 

развитой составляющей распределенной энергетики [94]. По данным Росстата, в 

России в 2016 году работало 36 тысяч электростанций мощностью не более 25 МВт, 

а их суммарная мощность составила 13,0 ГВт. Примерно 8,5 ГВт (т.е. около 2/3 всей 

мощности распределенной генерации) эксплуатируется в зоне 

децентрализованного энергоснабжения. Только 1 тысяча объектов имеет мощность 

более 500 кВт, а средняя мощность еще почти 35 тысяч децентрализованных ЭС 

составляет в среднем около 30 кВт. По сравнению с 2006 годом увеличение 

мощности составило около 3 ГВт. Основная часть объектов – это ТЭС, на которые 

приходится 92 % общей мощности (оставшиеся 8 % приходятся на солнечные, 

гидравлические и другие станции). Доля объектов малой генерации на настоящее 

время является ничтожно малой в балансе производства электроэнергии и 

составляет менее 1 % (рисунок 15). 

 

 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата 

Рисунок 15 – Доля производства электроэнергии генерирующими объектами малой 

мощности на основе ВИЭ в совокупном объеме производства электрической энергии 
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3. Экологические вызовы. По данным Международного энергетического 

агентства, электроэнергетика является источником 42 % антропогенных выбросов 

парниковых газов и существенным источником выбросов загрязняющих веществ 

(1/3 суммарных выбросов SO2, 14% – NOX, 5 % – взвешенных частиц). На 

Конференции по климату в Париже в 2015 году состоялось подписание 

международного соглашения по поддержанию увеличения средней температуры 

планеты на уровне ниже 2 °C, применимого ко всем странам (в том числе к 

России).  

Однако даже безотносительно к вопросам глобального потепления рост 

использования ископаемых топлив ведет к ухудшению экологической 

обстановки, что сказывается не только на качестве жизни, но и на уровне 

расходов государства и корпоративного сектора на социальное обеспечение, 

здравоохранение, экологические мероприятия [65] и т. д. В то же время в 

странах с более высоким уровнем дохода фиксируется рост платежеспособного 

спроса на экологичную, надежную, доступную энергетику как важный элемент 

качества жизни. Но и в новых индустриальных странах (например, в Китае) в 

силу высокого уровня загрязнения спрос на более экологичные решения также 

растет [30]. 

Для электросетевого хозяйства России проблема высоких потерь 

электроэнергии при транспортировке в последние годы стала критически важной. 

Доля потерь при передаче электроэнергии по некоторым сетевым компаниям 

России составляет от 12 % до порядка 40 % в «Чеченэнерго» (рисунок 16). Потери 

по всему распределительному комплексу РФ в 2015 году только по официальным 

данным составили 53415,10 млн кВт·ч, что соответствует объему дополнительных 

выбросов загрязняющих веществ в 29,38 млн тонн в пересчете на СО2. Это 

означает, что негативная нагрузка электроэнергетики на окружающую среду при 

более эффективной работе электросетевого хозяйства могла бы быть существенно 

ниже [113]. 

 



69 
 

 
 

 

Источник: составлено автором на основе ежегодных отчетов РСК 

Рисунок 16 – Динамика потерь электроэнергии ПАО ДЗО «Россети»  

 

Помимо этого, экологическую нагрузку частично помогает снизить 

активная интеграция ВИЭ в общую энергосеть [43; 44; 34]. Федеральным законом 

от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» [6] предусмотрено использование 

механизма продажи мощности генерирующих объектов, функционирующих на 

основе возобновляемых источников энергии, по договорам поставки мощности на 

оптовый рынок. Механизм поддержки возобновляемых источников энергии 

заключается в проведении конкурсных отборов инвестиционных проектов по 

строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе 

возобновляемых источников энергии, и заключении в отношении отобранных 

проектов договоров поставки мощности на рынок. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 08.01.2009 № 1-р для реализации механизма поддержки 

ВИЭ установлены целевые показатели объемов ввода для каждого типа 

генерирующего объекта ВИЭ на период до 2024 года [3]. Они отражены на 

рисунке 17. 
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ГО ЭВетра – генерирующие объекты, функционирующие на основе энергии ветра; 

ГО ЭС – генерирующие объекты, функционирующие на основе фотоэлектрического 

преобразования энергии Солнца; 

ГО ЭВод – генерирующие объекты установленной мощностью менее 25 МВт, 

функционирующие на основе энергии вод 

Источник: составлено автором на основе [3]  

Рисунок 17 – Целевые показатели объемов ввода для каждого типа генерирующего 

объекта ВИЭ на период до 2024 г. 

 

Здесь же отметим, что повышение КПД в сфере генерации неизбежно связано 

с технологической модернизацией и использованием источников энергии с более 

высоким показателем EROEI (energy returned on energy invested – энергетическая 

рентабельность) [61], которые одновременно являются и более экологически 

чистыми. 

В современной научной литературе по экономике энергетики понятие 

качества энергоснабжения все чаще рассматривается также в контексте вопросов 

энергетической безопасности [27]. Это связано с тем, что в современном мире 

понятие энергетической безопасности меняется. Если ранее на первых местах 

стояли вопросы топливной обеспеченности, инфраструктурной доступности и 

экономической эффективности, то в настоящее время все более важными 

становятся вопросы качества энергоснабжения, влияния энергосистем на климат, 

проблемы сохранения экологического равновесия, энергоэффективности, 
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социальной справедливости и многие другие. Так, например, наиболее популярные 

современные концепции энергетической безопасности 5S [137], 4A [101] и 4R [128] 

выделяют как отдельное измерение энергетической безопасности экологичность 

существующих энергетических систем (таблица 8).  

 
Таблица 8 – Вопросы экологической безопасности в концепциях 5S, 4A и 4R 

Название 

концепции 

Основные 

элементы 
Интерпретация 

5S Surety 

Survivability 

 

Supply 

 

Sufficiency 

Sustainability 

Гарантированность доступа к энергии или топливу 

Неуязвимость энергоисточников и топлива к потенциальным 

разрушениям или повреждениям 

Обеспеченность ресурсами традиционных или возобновляемых 

источников 

Достаточное количество энергии или топлива 

Генерация и потребление энергии в разумных объемах с 

одновременным сокращением вредных выбросов и эффективным 

использованием возобновляемых источников энергии 

4А Availability 

Accessibility 

 

Acceptability 

Affordability 

Наличие (физическое) 

Доступность технологическая, инфраструктурная, политическая 

Приемлемость, в первую очередь, экологическая 

Экономическая эффективность, целесообразность 

4R Review 

 

 

Reduce 

 

Replace 

 

 

Restrict 

Анализ имеющихся источников энергии, их количества и 

качества, анализ имеющейся инфраструктуры генерации и 

распределения, анализ спроса по секторам 

Сокращение количества используемой энергии через 

энергосбережение и энергоэффективность 

Переход к более надежным источникам через диверсификацию 

поставок энергоресурсов и подключение местных, чаще всего 

возобновляемых, источников 

Ограничение нового спроса возможностями более надежных 

источников 

Источник: составлено автором на основе [101; 128; 137] 

 

4. Инвестиционные вызовы. В силу того, что энергосистемы развитых 

стран в их текущем виде были созданы не позднее 1950–1960-х годов (самые 

молодые и современные из числа принадлежащих развитым странам – японская и 

южнокорейская), они требуют существенного объема затрат на поддержание, 

обновление и модернизацию. Традиционные энергосистемы индустриального типа 

строились в ситуации высокого уровня накоплений и мощного госинвестирования, 

а также инвестиций из частных источников [79]. Оба этих феномена в настоящее 
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время не воспроизводимы в развитых странах: уровень накоплений заметно упал 

за последние 30 лет, государство сократило уровень вмешательства в экономику и 

в большинстве стран перегружено расходами на обслуживание финансового 

дефицита, социальных обязательств и т. д. Банковский же капитал в силу 

изменения модели энергорынков и наличия более привлекательных объектов 

инвестирования не проявляет интереса к «большим» проектам. На рисунке 18 

приведены показатели финансирования ремонтной и инвестиционной программ 

для РСК ПАО «Россети» за 2017 год.  

 

 

Источник: составлено автором на основе ежегодных отчетов РСК 

Рисунок 18 – Показатели финансирования ремонтной и инвестиционной программ 

для РСК ПАО «Россети» за 2017 год 

 

В таблице 9 представлена структура финансирования капитальных вложений 

РСК ПАО «Россети», в которой отображена неоднородность распределения 

финансирования, особенно характерная для инвестиционных проектов, реализация 

которых обуславливается схемами и программами перспективного развития 

электроэнергетики. 
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Таблица 9 – Структура финансирования капитальных вложений ПАО «Россети» 

за 2017 год 

Структура финансирования капитальных вложений, млн руб. 

Электро-

сетевые 

компании 

Техноло-

гическое 

присое-

динение 

Рекон-

струкция, 

модерни-

зация, 

техничес-

кое 

перево-

оружение 

Инвести-

ционные 

проекты, 

реализация 

которых 

обуславли-

вается 

схемами и 

программами 

перспектив-

ного разви-

тия электро-

энергетики 

Прочее 

новое 

строитель-

ство 

объектов 

электро-

сетевого 

хозяйства 

Покупка 

земельных 

участков 

для целей 

реализации 

инвести-

ционных 

проектов 

Прочие 

инвести-

ционные 

проекты 

Всего по 

инвести-

ционной 

прог-

рамме 

МРСК Юга 2804 437 1 69 0 326 3637 

МРСК 

Центра 
6475 4449 45 662 0 2567 14198 

МРСК 

Северо-

запада 

4931,28 2972 4 168 0,02 720 8795,3 

МРСК 

Волги 
1693,4 1997,4 314,6 33,2 0 372,4 4411 

МРСК 

Урала 
2982 2923,5 1,5 260,99 0,94 930,88 7099,8 

МРСК 

Северного 

Кавказа 

283,1 789,5 385,1 20,9 0 162,2 1640,8 

МРСК 

Сибири 
3907 3228 320 73 0 1386 8914 

МРСК 

Центра и 

Поволжья 

4330 4994 219,3 54,9 0 1433,9 11132,6 

Кубаньэнерго 4510 2860 629 153 0 791 8943 

Источник: составлено автором на основе отчетов РСК  

 

5. Расширение понятия качества электроэнергетической системы. 

В узком смысле понятие качества энергетической системы рассматривается в 

научной литературе только с точки зрения конечного потребителя. Как правило, 

речь идет о потребителе электроэнергии, а под качеством электроэнергии 

рассматривается совокупность ее физических свойств, определяющих воздействие 

на электрооборудование (уровень электромагнитных помех по частоте, значению 

напряжения, импульсам напряжения, симметрии кривой напряжения и др.). В 
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России уровень допустимых электромагнитных помех и электромагнитная 

совместимость в сети регулируется следующими стандартами: ГОСТ Р 54130-2010, 

ГОСТ 32144-2013; ГОСТ 29322-92; ГОСТ 30804.4.30-2013; ГОСТ 30804.4.7-2013 и 

др. В несколько более широком понимании качества электроэнергии учитываются 

также характеристики ее как товара с особыми потребительскими свойствами: 

совпадением по времени процессов производства, транспортировки и потребления 

энергии, разными требованиями к физическим свойствам электроэнергии в 

зависимости от процессов потребления, невозможностью хранения, а также 

невозможностью возврата некачественного товара [64]. В нашей стране 

ответственность энергосбытовых организаций и поставщиков перед 

потребителями определяется Федеральным законом «Об электроэнергетике». 

Кроме того, в России начали активно использоваться такие широко известные во 

всем мире показатели, как средняя продолжительность сбоев (SAIDI), средняя 

частота сбоев (SAIFI), средняя продолжительность отключения одного 

потребителя (CAIDI) и др. (таблица 10). 

 
Таблица 10 – Сравнение компаний по ключевым показателям инновационной 

деятельности (прочерк – нет данных) 

Компания (страна) Уровень потерь, % SAIDI, час SAIFI, шт. 

REE (Испания) - 0,44 - 

BC Hydro (Канада) 10,3 4,66 1,56 

TEPCO 

(Япония) 

4,2  0,07 0,07 

EON 

(Великобритания) 

- 0,45 0,6 

RWE AG 

(Германия) 

- 0,26 - 

SSE plc. 

(Великобритания) 

7,0 1,43 1,19 

Exelon Corp. 

(США) 

-  1,35 0,77 

KEPCO 

(Южная Корея) 

3,7 

 

0,20 

 

- 

TNB 

(Малайзия) 

8,2  0,92 - 

ПАО «Россети» 9,4 4,36 1,35 

Источник: [8] 
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В еще более широком понимании достижение качественного 

энергоснабжения невозможно без грамотного управления энергосистемой, т.е. 

энергоменеджмента. Согласно ГОСТ Р ИСО 50001, целью системы 

энергетического менеджмента организации или предприятия является 

постоянное улучшение энергетической результативности, включая 

энергетическую продуктивность (КПД по энергии), использование и 

потребление энергии. Данный стандарт основывается на методологии, известной 

как цикл постоянного улучшения «Plan – Do – Check – Act» (PDCA), и имеет 

высокий уровень совместимости со стандартами ИСО 9001 «Системы 

менеджмента качества» и ИСО 14001 «Системы экологического менеджмента». 

Обобщая подходы, предложенные в ГОСТ Р ИСО 50001-2012, на всю 

производственную цепочку от генерации энергии до ее потребления, можно 

добиться значительного улучшения менеджмента энергетической отрасли в 

целом по стране [115], а также распространить некоторые принципы на 

управление инновационным развитием [87]. В настоящее время многие 

распределительные электросетевые компании России подтвердили соответствие 

внедренных систем энергоменеджмента требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 

50001, среди них МРСК Юга, МРСК Центра и Приволжья, МРСК Сибири, ПАО 

Кубаньэнерго, МРСК Волги и др. 

Так или иначе, все современные работы на тему энергетической 

безопасности и качества электроэнергетических систем подчеркивают 

многоразмерность этих понятий, включая в них не только экономические, но и 

другие аспекты (экологические, социальные и т.д.) [129; 135; 167; 167; 168; 175]. 

Кроме того, большинство авторов рассматривают энергетическую 

безопасность по всей цепочке создания энергосервисных услуг – от генерации до 

конечного использования. В связи со старением энергосистем во всем мире и 

учреждением новых экологических стандартов (в том числе по диверсификации 

первичных источников энергии, таких как Renewable Portfolio Standards, США) в 
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понятие энергетической безопасности все чаще включают аспекты, связанные с 

качеством энергоснабжения и надежностью энергетических систем [140]. 

Мультидисциплинарный подход к определению энергетической 

безопасности очень важен для формирования адекватной политики на 

государственном и/или региональном уровне, так как позволяет учитывать ее 

различные аспекты: экономический, социальный, экологический, технический, 

политический и другие [77].  

Однако, с другой стороны, попытки учесть все значимые аспекты 

энергетической безопасности в конце концов привели к тому, что само определение 

данного понятия стало размытым и нечетким [88]. Более того, в некоторых как 

зарубежных, так и российских современных работах понятие качества 

энергетической системы и энергетической безопасности территориально 

соответствующей ей социально-экономической системы (отдельного предприятия, 

города, региона, страны) иногда используются как синонимы, что, на наш взгляд, 

является необоснованным упрощением объекта исследования, потенциально 

приводящим к серьезным методологическим ошибкам и неверным практическим 

выводам.  

Тем не менее, стремление перевести (хотя бы частично) такое емкое понятие 

как энергетическая безопасность в плоскость управления качеством 

представляется вполне разумным и целесообразным, так как позволяет применить 

ко многим аспектам энергетической безопасности такие хорошо разработанные и 

эффективные подходы как Всеобщее управление качеством (Total Quality 

Management, TQM), цикл Деминга (PDCA) и многие другие [74; 75]. 

Таким образом, представляется возможным последовательно расширить 

понятие качества энергетической системы. В результате получаем иерархичность 

понятий, представленную на рисунке 19. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 19 – Качество систем энергоснабжения как составляющая энергетической 

безопасности 

 

Обобщая рассмотренные требования к современным электроэнергетическим 

системам, можно сделать вывод, что во всем мире перед регуляторами и 

энергетическими компаниями стоит непростая задача удовлетворения растущего 

спроса как условия экономического роста, социальной стабильности и прибыли 

[32; 33]. 

Однако для всех субъектов крайне нецелесообразен выход на новый 

инвестиционный цикл в рамках традиционной модели электроэнергетики в силу ее 

дороговизны, низкой эффективности и экологичности, а также длительного 

времени развертывания [18]. 

Таким образом, основными направлениями инновационного развития 

электросетевого комплекса России как ответ на глобальные вызовы должны стать 

архитектура организаций электроэнергетики на основе новых технологий, 

механизмы трансформации электроэнергетики, приводящие к росту 

эффективности использования энергетических мощностей, а также новые 

высокотехнологичные продукты российского экспорта, которые выступят 

драйвером развития российского энергетического машиностроения. 
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2.2 Оценка соответствия целей и направлений инновационного развития 

электросетевого комплекса РФ требованиям нового технологического уклада 

 

 

В России в последнее время наблюдается политическое стимулирование 

инновационной активности, в том числе в электроэнергетике. В директивном 

порядке начинается внедрение новейших технологий, растет внимание к 

энергоэффективности, возобновляемым источникам энергии, а также к 

технологиям, позволяющим реализовывать концепцию «умной энергетики» [29].

 В нормативном виде этот процесс закреплен в Энергетической стратегии 

России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р, где в качестве стратегических 

ориентиров долгосрочной государственной энергетической политики были 

определены: энергетическая безопасность; энергетическая эффективность 

экономики; экономическая (бюджетная) эффективность электроэнергетики; 

экологическая безопасность [25]. 

Основные направления формирования инновационной политики в 

электросетевом комплексе конкретизированы в «Стратегии развития 

электросетевого комплекса России» [5], в которой декларируется, что 

электросетевой комплекс имеет значительный потенциал повышения 

эффективности, надежности и качества электроснабжения за счет внедрения 

современных инновационных технологий и превращения его в интеллектуальное 

(активно-адаптивное) ядро технологической инфраструктуры электроэнергетики 

России. 

Для выполнения преобразований сформирована единая инновационная 

политика электросетевого комплекса, целью которой является создание 

интеллектуальной энергетической системы с активно-адаптивной электрической 

сетью – энергосистемы нового поколения, ориентированной на клиента и 

основанной на мультиагентном принципе управления ее функционированием и 

развитием на основе массового сбалансированного внедрения современных 
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технологических средств и решений в электросетевой комплекс. Основные задачи 

единой инновационной политики приведены на рисунке 20. 

 

 

Источник: составлено автором на основе [5] 

Рисунок 20 – Задачи единой инновационной политики электросетевого комплекса 

 

Анализ Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности ПАО «Россети» [7] показал, что в качестве 

основных направлений инновационного развития компания выделяет следующие: 

Направление 1. Цифровая подстанция. Развитие данного направления 

предусматривает внедрение полностью автоматизированных подстанций, в 

которых весь информационный обмен происходит в цифровом виде на основе 

протоколов МЭК 61850, а также эти подстанции управляются в автоматическом 

режиме на основе получаемых и обрабатываемых цифровых данных.  

Направление 2. Активно-адаптивные сети с распределенной 

интеллектуальной системой автоматизации и управления. Развитие данного 

направления предусматривает внедрение систем нового поколения, основанных на 

мультиагентном принципе организации и управления ее функционированием и 

развитием с целью обеспечения эффективного использования всех ресурсов 

(природных, социально-производственных и человеческих) для надежного, 

качественного и эффективного энергоснабжения потребителей за счет гибкого 

взаимодействия всех ее субъектов (всех видов генерации, электрических сетей и 

создание эффективной системы 
управления инновационным развитием
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потребителей) на основе современных технологических средств и единой 

интеллектуальной иерархической системы управления. Как основное свойство 

активно-адаптивной системы выделяется клиентоориентированность, 

обеспечивающая новый уровень взаимодействия потребителя с сетью: 

доступность, прозрачность, надежность, качество, возможность получения выгоды 

от применения (продажа излишков электроэнергии). 

Направление 3. Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и 

автоматизации систем управления. Развитие данного направления 

предусматривает автоматизацию всей системы управления компании как 

технологическими процессами, так и административными.  

Направление 4. Применение новых технологий и материалов. Развитие 

данного направления предусматривает интенсификацию развития электросетевого 

комплекса за счёт применения технологий и материалов, обеспечивающих 

получение новых свойств электрических сетей в рамках реализации основной 

задачи – надёжного электроснабжения потребителей. 

Анализ Программы инновационного развития ПАО «Россети» на период 

2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. (опубликована в 2016 году) [8] позволяет 

выделить следующие оценки затрат и ожидаемых эффектов от реализации каждого 

из вышеуказанных направлений инновационного развития.  

На реализацию Направления 1 планируется затратить 1 523,34 млн руб. 

(рисунок 21). Ожидаемыми эффектами развития Направления 1 являются 

повышение надежности и качества энергоснабжения, а также эффективности 

функционирования оборудования (снижение показателя CAPEX (Сapital 

expenditures – капитальные расходы) до 25 %, снижение показателя OPEX 

(Operating expenditures – операционные расходы) до 20 %, повышение 

производительности труда до 15 %, снижение SAIDI (индекса средней 

продолжительности отключений по системе) на 20%; снижение SAIFI (индекса 

средней частоты отключений по системе) до 20 % (рисунок 22). Как экономический 

эффект заявляется снижение стоимости владения ПС 110 кВ с учетом 
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дисконтированных затрат, в абсолютном значении на 5-7 млн руб. на период 

жизненного цикла 40 лет; 220 кВ – на 9-11 млн руб. (в ценах 2016 года). 

 

 

Источник: составлено автором на основе [8] 

Рисунок 21 – Затраты на реализацию основных направлений программы инновационного 

развития ПАО «Россети» на 2016-2020 гг.  

 

 

Источник: составлено автором на основе [8] 

Рисунок 22 – Ожидаемые эффекты от реализации основных направлений программы 

инновационного развития ПАО «Россети» в 2016-2020 гг. 

1523,34

9338,97

2317,85

4081,95

0 2000 4000 6000 8000 10000

Цифровая подстанция

Активно-адаптивные сети с распределенной 
интеллектуальной системой автоматизации и 

управления

Переход к комплексной эффективности 
бизнес-процессов и автоматизации систем 

управления

Применение новых технологий и материалов

затраты, млн руб.

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

CAPEX

OPEX

Производительность труда

SAIDI

SAIFI

Потери ЕНЭС

Потери РСК

Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем 
управления
Активно-адаптивные сети с распределенной интеллектуальной системой 
автоматизации и управления
Цифровая подстанция



82 
 

 
 

На реализацию Направления 2 планируется затратить 9 338,97 млн руб. 

(рисунок 21). Ожидаемыми эффектами развития Направления 2 являются 

снижение SAIDI до 50 %, снижение SAIFI до 50 %, снижение показателя CAPEX 

до 5 %, повышение производительности труда – до 25 %, снижение потерь 

электроэнергии до 5 % в ЕНЭС и до 20% в РСК (рисунок 22). Как дополнительные 

ожидаемые эффекты указаны: повышение уровня устойчивости систем; 

обеспечение требуемого качества электроэнергии и уровня напряжения у 

потребителя; самонастройка системы в случае изменения схемно-режимной 

ситуации (коммутационные переключения, изменение нагрузки и генерации и т.д.); 

повышение управляемости и наблюдаемости электрической сети; повышение 

коэффициента полезного использования оборудования до 10-20 %; автоматизация 

действий оперативного персонала подстанций по оперативным переключениям и 

заданию установок управляемых устройств компенсации реактивной мощности; 

обеспечение заданного баланса «генерация-потребление»; развитие систем 

управления спросом на электроэнергию, позволяющих оптимизировать и повысить 

эффективность существующей сети и генерации; оптимизация тарифов за счет 

эффективного использования сети. 

На реализацию Направления 3 планируется затратить 2 317,857 млн руб. 

(рисунок 21). Ожидаемыми эффектами являются следующие: снижение SAIDI до 

20 %; снижение SAIFI до 20 %, снижение показателя CAPEX до 40 %, в том числе 

за счет сокращения затрат на проектирование – до 50 %; сокращения затрат на 

наладку оборудования – до 50 %; снижение показателя OPEX до 50 %, повышение 

производительности труда – до 25 %, снижение потерь электроэнергии в том числе, 

до 5 % в ЕНЭС и до 20 % в РСК (рисунок 22). Дополнительные эффекты от 

реализации направления:  повышение уровня устойчивости; обеспечение 

требуемого качества электроэнергии и уровня напряжения у потребителя; 

самонастройка системы в случае изменения схемно-режимной ситуации 

(коммутационные переключения, изменение нагрузки и генерации и т.д.); 

повышение управляемости и наблюдаемости электрической сети; автоматизация 

действий оперативного персонала подстанций по оперативным переключениям и 
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заданию уставок управляемых устройств компенсации реактивной мощности 

обеспечение перевода бумажного документооборота (ПИР, Паспортизации, ТОИР) 

на единую информационно-технологическую платформу и взаимоувязка данных в 

едином информационном поле; повышение оперативности при ремонтно-

восстановительных работах более чем в 3 раза; оптимизация программ ремонтов и 

операционных расходов до 30 %.  

На реализацию Направления 4 планируется затратить 4 081,95 млн руб. 

(рисунок 21). Ожидаемые эффекты количественно не определены, требуются их 

идентификация и оценка по результатам реализации конкретных проектов.  

Таким образом, направление инновационного развития, связанное с 

внедрением интеллектуальных сетей, является наиболее масштабным и затратным. 

Так как в рамках данного направления должно реализовываться сразу достаточно 

большое количество инновационных проектов, для более детального анализа 

рассмотрим Технологический реестр по основным направлениям инновационного 

развития [95]. Реестр действует с 08.08.2018 и является основой для формирования 

проектов и мероприятий программ инновационного развития ДЗО ПАО «Россети». 

Перечень технологий составлен с учётом основных направлений реализации 

программы инновационного развития ПАО «Россети», положений единой 

технической политики ПАО «Россети», энергетической стратегии России на 

период до 2030 года, Стратегии развития электросетевого комплекса Российской 

Федерации, а также документов, касающихся научно-технологического развития 

энергетики, в том числе: Cтратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации до 2035 года (утверждена указом Президентом Российской Федерации 

от 01.12.2016 № 642); прогноза научно-технологического развития отраслей ТЭК 

России на период до 2035 года (утвержден Министром энергетики Российской 

Федерации от 14.10.2016); программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.07.2017 № 1632-р). 

В Реестре представлено описание 213 инновационных решений, указаны 

признаки их инновационности, приведены граничные условия, область 



84 
 

 
 

применения, ожидаемые технические, экологические и экономические эффекты, а 

также требования к параметрам и характеристикам технологий для применения в 

распределительном сетевом комплексе. 

При частотном анализе представленные 213 проектов были распределены в 

различные группы по следующим введенным нами классификационным 

признакам: К1 – области инновационного решения (тип оборудования, его 

назначение), К2 – разработчик инновационного решения; К3 – основной 

ожидаемый эффект. 

 

 
Источник: составлено автором на основе [95] 

Рисунок 23 – Частотное распределение областей инновационных решений  

ПАО «Россети» в 2018 году и на перспективу  

 

Кластеризация 213 инновационных проектов, представленных в 
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ПАО «Россети» по 3-м классификационным признакам с последующим частотным 

анализом, показала, что по классификационному признаку К1 – области 

инновационного решения (тип оборудования, его назначение) – наибольший 

процент инноваций касается релейной защиты и автоматики (15 %), систем 

мониторинга и диагностики (10,8 %), основных материалов (провода, кабели) 

(9,86 %), силовых трансформаторов (7 %) и автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (5,16 %) (рисунок 23). Среди областей 

инновационных решений, кумулятивная частота которых составляет 80 %, 

инновации в области информационных технологий по частоте занимают лишь  

11-ю позицию. Однако наряду с этой группой инноваций к инновационным 

решениям, направленным на «интеллектуализацию» сети, вполне можно отнести 

также решения в области автоматизированных систем управления (АСУ ТП), а 

также ряд решений в области мониторинга и диагностики работы сети. 

Частотный анализ по классификационному признаку К2 показал, что 

разработок, выполненных собственными силами научных подразделений ПАО 

«Россети», в реестре 21,25 %. Остальные инновационные решения предложены 

компании извне – научными и производственными предприятиями, среди 

которых можно отметить такие известные российские компании , как ОАО 

«Электрозавод» (Москва), ГК «Трансформер» (Подольск), ОАО «Свердловский 

завод трансформаторов тока» (Екатеринбург), ЗАО «Промэлектроника» 

(Саратов), ООО «Ярославский электротехнический завод» (Ярославль) и другие. 

В числе компаний–производителей инновационной продукции (услуг) для ПАО 

«Россети» основная доля представлена российскими компаниями. 

Инновационные продукты иностранных производителей встречаются в реестре в 

15 % случаев, а совместных производств (когда российская компания является 

дистрибьютером, осуществляет сборку или адаптацию технического решения 

иностранного производителя) только 4 % от общего числа сотрудничающих с 

ПАО «Россети» компаний (рисунок 24). 
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Источник: составлено автором на основе [95] 

Рисунок 24 – Распределение компаний – поставщиков  

инновационных решений для ПАО «Россети» по юрисдикции  

 

Таким образом, политика государства, направленная на сдерживание роста 

тарифов, заставляет электросетевые компании искать внутренние резервы для 

повышения операционной эффективности. Поэтому электросетевые компании 

активно разрабатывают и начинают реализовывать на практике проекты в данном 

направлении. 

Частотный анализ всех 213 инновационных решений по 

классификационному признаку К3 показал, что в качестве основного ожидаемого 

эффекта 62 % проектов заявляют повышение надёжности и качества 

энергоснабжения; повышение энергоэффективности – 30 %; интеграцию систем 

хранения энергии – 0,5 %; решения, направленные на оптимизацию процессов 

передачи данных, – 25 %. 

Рассчитав коэффициенты ранговой корреляции между полученными 

частотами проявления драйвера инновационного проекта по развертыванию ИЭС 

и частотами по трем выделенным ранее группам стран с разным уровнем 

инновационного развития (таблица 11), приходим к выводу о том, что 

декларируемые в корпоративных документах электросетевых компаний цели 

реализации проектов в области Smart Grid в России можно считать полностью 

соответствующими текущему уровню инновационного развития страны, 

измеренному по Global Innovation Index 2018 (46-е, группа «догоняющие») и, как 
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следствие, текущему этапу становления нового технологического уклада страны. 

Расчеты коэффициентов корреляции представлены в приложении Б (рисунки Б.1 и 

Б.2). 

 

Таблица 11 – Результаты расчёта коэффициентов ранговой корреляции Спирмена 

и Кендалла между частотами проявления драйвера инновационного проекта 

по развертыванию Smart Grid в России и странах – наиболее активных участниц ISGAN 

Частоты проявления 

драйверов 

инновационного проекта 

Лидеры 

(Дания, 

Финляндия, 

Германия, 

США) 

Последователи 

(Норвегия, 

Канада, Китай, 

Франция, 

Австралия, 

Италия) 

Догоняющие 

(Индия, 

Мексика) 

Россия 

Средняя частота драйвера 

«недостаток знаний» 

8,33 11,45 0 0 

Средняя частота драйвера 

«интеграция ВИЭ» 

75 55,21 10 6,25 

Средняя частота драйвера 

«энергоэффективность» 

0 22,5 80 62,5 

Средняя частота драйвера 

«надежность» 

0 7,29 60 75 

Средняя частота драйвера 

«интеграция ЭМ» 

52,8 6,46 0 0 

Средняя частота драйвера 

«Интеграция СХЭ» 

44,40 21,87 10 6,25 

Средняя частота драйвера 

«Развитие рынка» 

52,80 21,04 0 0 

Корреляция Спирмена (R) -0,57 0,29 0,96 - 

p-уровень R >0,05 >0,05 <0,05 - 

Корреляция Кендалла (τ) -0,44 0,26 0,88 - 

p-уровень τ >0,05 >0,05 <0,05 - 

Источник: составлено автором 

 

В то же время, согласно рейтингу Digital McKinsey 2017, по уровню 

цифровизации Россия относится к группе стран «активные последователи» наряду 

с такими странами, как Китай, имея показатели «Обеспеченность информационно-

коммуникационными технологиями и инновации» выше среднего и показатели 

спроса со стороны государства и потребителей на уровне средних, что говорит о 

наличии потенциальной возможности ориентировать инновационные проекты и 

оценивать их эффективность с позиции ответа на драйверы развития 
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интеллектуальных энергосетей, характерных для стран более высокого уровня 

инновационного развития. Концепция цифровой трансформации электросетевого 

комплекса до 2030 года предполагает реализацию этих возможностей в 

формулировке новых направлений бизнеса ПАО «Россети», однако не учитывает в 

оценке ожидаемых эффектов. Такой подход к оценке ожидаемых эффектов может 

привести к переоценке или недооценке ожидаемых последствий от реализации 

инновационных проектов и, как следствие, неадекватному распределению 

инвестиционных ресурсов, неправильному учету рисков инновационных проектов 

и общему снижению качества управления инновационным проектом.  

Анализируя более подробно инновационные проекты, которые были 

отнесены к проектам по внедрению отдельных элементов технологий Smart Grid 

(всего 16 проектов), можно сделать вывод о том, что основными ожидаемыми 

эффектами от внедрения указанных инновационных решений являются 

следующие: повышение надежности и качества энергоснабжения (в 12 проектах); 

снижение технологических потерь электроэнергии, т.е. повышение 

энергоэффективности (в 10 проектах); интеграция систем хранения энергии 

(в одном проекте); масштабируемость программно-аппаратной платформы и 

поддержка обмена данными по протоколу МЭК 61850, которые потенциально 

позволяют интегрировать в сети ВИЭ (в одном проекте). 

Анализ концепции «Цифровая трансформация 2030» ПАО «Россети» [2] 

позволяет выделить ожидаемые эффекты от реализации планируемых 

инновационных проектов в 2020-2030 гг. (таблица 12). 

Однако количественные оценки ожидаемых эффектов в концепции не 

представлены, что можно объяснить отсутствием необходимых методик оценки. 

Заметим, что в ожидаемых экологических эффектах никак не учтены последствия 

более широкой интеграции ВИЭ в общую энергосистему и развития 

электромобильного транспорта, а в эффектах для потребителя не учтена 

возможность получения дополнительного дохода от поставок произведенной 

электроэнергии в сеть. Таким образом, концепция цифровой трансформации до 



89 
 

 
 

2030 года не предусматривает ответов на несколько основных драйверов развития 

ИЭС, характерных для стран – лидеров инновационного развития. 

 

Таблица 12 – Ожидаемые эффекты от реализации планируемых инновационных 

проектов в 2020-2030 гг.  

Бенефициары 

эффекта 
Ожидаемые эффекты цифровой трансформации 

Государство  Экономическая и энергетическая безопасность для регионов и для страны 

в целом 

 Конкурентоспособность отечественной продукции энергетического 

машиностроения и информационных систем 

 Новые рабочие места в различных отраслях экономики 

 Опережающая модернизация базовой инфраструктурной компании 

 Радикальное повышение качества и доступности услуг по передаче и 

технологическому присоединению, развитие конкурентных рынков 

сопутствующих услуг  

 Сдерживание роста тарифов 

 Обеспечение энергонезависимости и инфраструктурной обеспеченности 

развития экономики 

Окружающая 

среда 

Улучшение экологии за счет сокращения потерь и применения новых 

энергосберегающих технологий 

Потребители  Высокие стандарты качества энергоснабжения и обслуживания 

 Возможность участия в регулировании собственного потребления/ 

управление расходами на электроэнергию 

 Снижение стоимости и времени технологического присоединения к 

электрической сети  

 Сдерживание темпов роста тарифов 

 Повышение качества и надежности электроснабжения 

Компания  Оптимизация логистики поставки оборудования 

 Получение экономии в реализации инвестиционных программ 

 Возможность опережающего развития сетевой инфраструктуры при 

увеличении доходности бизнеса 

 Обеспечение готовности инфраструктуры и развитию новых вызовов 

 Повышение параметров качества и надёжности энергоснабжения 

потребителей 

 Увеличение скорости и качества принятия решений на всех уровнях 

управления  

 Повышение уровня компетенции персонала  

 Снижение потерь за счет своевременного выявления бездоговорного и 

неучтенного потребления  

 Сокращение издержек на текущую эксплуатацию оборудования 

Источник: составлено автором на основе [2] 

 

В то же время, согласно концепции цифровой трансформации, ПАО 

«Россети» планирует развивать новые направления бизнеса как новые источники 
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прибыли компании, которые невозможны без смены модели потребительского 

поведения (рисунок 25). 

 

 

Источник: составлено автором на основе [2]  

Рисунок 25 – Новые направления бизнеса ПАО «Россети» 

 

Таким образом в концепции наблюдаются некоторые противоречия: согласно 

выделенным новым направлениям бизнеса, предусматривается возможность 

просьюмеризма, а в ожидаемых эффектах для потребителей этого нет. Интеграция 

ВИЭ нигде не предусмотрена и в ожидаемых эффектах для экологии тоже 

отсутствует. Такой подход к оценке ожидаемых эффектов может привести к 

переоценке или недооценке ожидаемых последствий от реализации 

инновационных проектов и, как следствие, неадекватному распределению 

инвестиционных ресурсов, неправильному учету рисков инновационных проектов 

и общему снижению качества управления инновационным проектом.  

Анализируя описание реализуемых в последние годы инновационных 

проектов ПАО «Россети» по цифровизации (таблица 13), можно отметить, что ни 

один из них не предусматривает просьюмеризма клиента. 
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Таблица 13 – Инновационные проекты ПАО «Россети» в области цифровизации 

Название Цель 
Регион 

реализации 

Комплексный проект «цифровой 

электромонтер»: внедрение 

подсистемы мониторинга 

активности работников мобильных 

бригад 

Апробация различных элементов 

комплексного проекта «цифровой 

электромонтер» 

Москва 

и Московская 

область 

Мобильное приложение для 

клиентов ПАО «МОЭСК» 

Повышение 

клиентоориентированности 

и прозрачности компании 

Москва 

и Московская 

область 

Программный метод выявления 

очагов потерь с помощью 

технологии «Big data» 

Автоматизация планирования 

работы бригад по учету 

электроэнергии на основании 

адаптивного анализа различных 

факторов, определяющих 

вероятность выявления неучтенного 

потребления по каждой точке 

поставки/точкам учета/участку сети 

Смоленская 

область 

Применение систем накопления 

электроэнергии: установка СНЭ 

для повышения надежности 

энергоснабжения в соответствии с 

нормативными требованиями 

Оценка эффективности применения 

систем накопления электроэнергии 

(СНЭ) для повышения надежности 

электроснабжения потребителей 

Белгородская 

область 

Прогнозирование вероятности 

отказов оборудования 

Внедрение инструментов 

предиктивной аналитики данных 

системы управления 

производственными активами 

автоматизированных систем 

мониторинга и диагностики 

оборудования 

Санкт-

Петербург, 

Ленинградская 

область 

Управление передачей 

электроэнергии с использованием 

технологий «Big Data» 

Создание интеллектуальной 

системы учета транспорта 

электроэнергии с использованием 

технологий «большие данные» 

и «машинное обучение» 

для решения задач выявления 

аномальных точек потребления 

электроэнергии с фактическими или 

модельными данными 

Санкт-

Петербург, 

Ленинградская 

область 

Внедрение системы расчетов на 

розничных рынках электрической 

энергии, основанной на элементах 

технологии «блокчейн» 

Совершенствование системы 

расчетов за электроэнергию 

Калининград-

ская область 

Формирование объемов и оплата 

потребителями электрической 

энергии в системе с 

использованием технологии 

«блокчейн» 

Оценка возможности применения 

технологии «блокчейн» 

при организации системы расчетов 

на розничных рынках 

электроэнергии 

Свердловская 

область 
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Продолжение таблицы 13 

Название Цель 
Регион 

реализации 

Цифровая воздушная линия 

электропередачи 

Повышение наблюдаемости 

и управляемости электросетевого 

оборудования, дистанционный 

контроль технологических 

параметров линий в режиме 

реального времени, создание 

системы прогнозирования отказов 

Республика 

Карелия 

Комплексный проект «цифровой 

электромонтер»: внедрение 

программно-аппаратного 

комплекса «цифровой энергетик» 

Апробация различных элементов 

комплексного проекта «цифровой 

электромонтер» 

Вологодская 

область 

Опытная эксплуатация технологии 

LORAWAN 

Определение возможности 

применения технологии LORAWAN 

в качестве двусторонней передачи 

технологической информации, 

а также оценка экономической 

эффективности применения 

Пермский край, 

Челябинская 

область 

Применение систем накопления 

электроэнергии с целью повышения 

надежности энергоснабжения ГБУЗ 

ВО «Суздальская районная 

больница» 

Оценка эффективности применения 

СНЭ для повышения надежности 

электроснабжения потребителей 

Владимирская 

область 

Источник: составлено автором на основе [92] 

 

Детальный анализ планов по финансированию проектов цифровой 

трансформации, проведенный по данным годового отчета компании ПАО 

«Россети» за 2017 год (таблица 14), также позволяет выделить несколько 

противоречий. Так, установка интеллектуальных приборов учета запланирована 

преимущественно на первый этап реализации концепции цифровой 

трансформации (до 2022 года), что соответствует цели – «повышение 

наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов, внедрение 

оборудования, позволяющего обеспечить передачу необходимой технологической 

информации в центры обработки и анализа». То есть развитие управления 

собственным энергопотреблением у потребителей на данном этапе не 

предусмотрено.   
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Таблица 14 – Сопоставление по времени целей и финансирования этапов 

инновационного развития электросетевого комплекса 

Этап Цель Финансирование по технологиям 

Этап 1.  

До 2022 г. 

Повышение наблюдаемости 

и управляемости 

электросетевых объектов, 

внедрение оборудования, 

позволяющего обеспечить 

передачу необходимой 

технологической 

информации в центры 

обработки и анализа 

Приборы учета – 76 % 

Телемеханизация – 32 % 

Связь – 33 % 

Кибербезопасность – 42 % 

Управляемые элементы сети – 16 % 

ГИС в системе управления компании – 33 % 

ПО в системе управления компании – 21 % 

 

Этап 2.  

До 2025 г. 

Комплексная 

автоматизация процессов 

управления, мониторинга 

и выявления «узких мест» 

Приборы учета – 21 % 

Телемеханизация – 49 % 

Связь – 48 % 

Кибербезопасность – 30 % 

Управляемые элементы сети – 50 % 

ГИС в системе управления компании – 67 % 

ПО в системе управления компании – 63 % 

Цифровые вторичные системы подстанций – 40 % 
Этап 3.  

До 2030 г. 

Внедрение искусственного 

интеллекта и машинного 

обучения 

Приборы учета – 3 % 

Телемеханизация – 19 % 

Связь – 19 % 

Кибербезопасность – 28 % 

Управляемые элементы сети – 34 % 

ГИС в системе управления компании – 0 % 

ПО в системе управления компании – 26 % 

Цифровые вторичные системы подстанций – 60 % 
Источник: составлено автором по материалам [91; 2]  

 

Отсутствие возможности управления энергопотреблением у клиентов не 

позволяет в полной мере реализовать концепцию управляемости сети и, опять-таки, 

никак не связано с развитием новых направлений бизнеса, основанных на 

просьюмеризме. Таким образом, создается реальная опасность того, что 

инновационные проекты, реализуемые на первых этапах цифровой 

трансформации, не достигнут максимальной эффективности из-за отсутствия 

согласованности с логикой развития технологии. 

Анализируя результаты уже реализованных проектов по внедрению 

различных элементов технологий ИЭС, информация о которых доступна из 

открытых источников, можно отметить, что в качестве основного результата 

декларируется именно снижение потерь в электросети. Так, например, АО 
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«Башкирская электросетевая компания» с 2011 года реализует проект по 

внедрению автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии 

(АСКУЭ), функция которых заключается в снижении коммерческих потерь 

электроэнергии и обеспечении достоверного учета электроэнергии для 

своевременного формирования объема оказанных услуг. В течение 2015 года была 

осуществлена замена первичного оборудования на 10 распределительных пунктах 

и трансформаторных подстанциях, за 2016 год количество модернизированных 

энергообъектов уже достигло 71, следующий 2017 год показал стабильный прирост 

в 20 %. За 2017 год снижение фактических потерь электроэнергии от внедрения 

АСКУЭ составило 18,3 млн кВт·ч, и это декларируется в отчете компании как 

основной результат [90]. 

Таким образом, в результате проведенного анализа планов инновационного 

развития электросетевого комплекса РФ и практики реализации конкретных 

инновационных проектов выявлено, что, несмотря на определенный накопленный 

положительный опыт работы с ИЭС, пока большинство реализуемых и 

планируемых к реализации российских проектов не предполагает активного 

участия потребителей электроэнергии в процессе энергоменеджмента. Им по-

прежнему отводится пассивная роль конечного звена в линейной модели 

«производитель энергии  транспортировщик энергии  распределитель энергии 

 клиент». При реализации проектов в области ИЭС пока доминирует 

технологическое мышление, а технологические инновации рассматриваются как 

главная составляющая, возможности оппортунистического поведения 

потребителей не принимаются во внимание. 

Кроме того, наблюдается недостаток согласованности долгосрочных целей и 

ожидаемых эффектов инновационного развития электросетевого комплекса и 

среднесрочных инновационных проектов, предусмотренных для поэтапного 

достижения долгосрочных целей, что является одним из проявлений разрыва в 

цепочке создания ценности инновационного проекта. В используемых на практике 

подходах к комплексной оценке экономической эффективности внедрения 
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цифровых технологий отсутствует учет синергии эффектов, возникающих в 

результате деятельности множественных участников проекта и в результате 

одновременного внедрения широкого спектра технологий, входящих в общий 

кластер технологий интеллектуальной энергосети.  

 

 

2.3 Анализ и оценка готовности потребителей к участию в инновационных 

проектах по интеллектуализации энергосетей 

 

 

В России вопрос о необходимости оценки степени подготовки потребителей 

к управлению собственным энергопотреблением становится все более актуальным 

в связи с возрастанием количества проектов по интеллектуализации сетей, в 

частности все более массовому переходу на использование интеллектуальных 

приборов учета электроэнергии. По данным Федеральной службы государственной 

статистики, в настоящее время в Российской Федерации насчитывается порядка 

76,2 млн точек учета (с учетом потребителей в многоквартирных жилых домах), из 

них порядка 2,18 млн приборов учета являются «интеллектуальными», что 

составляет 10,4 % от общего объема.  И хотя в настоящее время проблемы 

эксплуатации приборов учета, в том числе интеллектуальных, согласно новому 

Федеральному закону № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета 

электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» от 27.12.2018, 

возложены на поставщика электроэнергии, максимизация выгод от установки 

приборов нового типа как для сетевой компании, так и для потребителя, возможна 

только в случае, когда потребитель обладает необходимыми навыками и 

компетенциями управления собственным энергопотреблением. Однако никаких 

специальных программ по информированию потребителей, а тем более по их 

обучению или практической подготовке к эксплуатации интеллектуальных систем 

учета электрической энергии пока не разработано. Информационные и 
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пропагандистские кампании на региональном уровне, как правило, 

ограничиваются общими призывами к энергосбережению через простейшие 

приемы, такие как отключение от сети неэксплуатируемых электроприборов, 

приобретение бытовой техники более высокого класса энергоэффективности и т.д.  

Для оценки уровня готовности потенциальных пользователей технологиями 

ИЭС из жилого сектора нами была разработана методика проведения 

эмпирического исследования, схема которого представлена на рисунке 26.  

Целью данного эмпирического исследования является оценка уровня 

осведомленности российских потребителей из жилого сектора о возможностях и 

назначении технологий ИЭС, а также оценка их готовности к использованию таких 

технологий, как минимум, на уровне установки интеллектуальных приборов учета. 

Исследование проводилось экспертным методом по структурированной 

анкете. При его проведении нами был учтен опыт, полученный ранее при 

исследовании барьеров для диффузии энергоэффективных технологий массового 

спроса. В частности, был использован метод личного опроса малых групп по 

структурированной анкете, содержащей как открытые и полуоткрытые вопросы, 

так и оценочные вопросы, ответы на которые представляются в ранговой шкале 

Лайкерта. Данный метод был впервые применен в исследовании [59], однако 

подробно сформулирован и описан только в работе [51]. Личный опрос является 

наиболее эффективным методом социально-экономических изменений, так как 

позволяет сочетать количественный и качественный подходы, учитывать 

результаты теоретических разработок в данной области знания, а также проводить 

исследование социально-экономических явлений в реальном жизненном 

контексте. Однако скорость проведения исследования в этом случае, как правило, 

низкая, что не позволяет достичь значительных объемов выборки. Для увеличения 

скорости проведения исследования и размера выборки можно использовать метод 

опроса малых групп, при котором интервьюер проводит опрос одновременно 

нескольких (до десяти) человек.  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 26 - Схема постановки и проведения эмпирического исследования 

 

Вопросы анкеты разработаны с учетом результатов подобных исследований, 

проводимых в Канаде, Дании, Гонконге и других странах мира [112; 125; 148; 182].  

Кроме того, в анкету были добавлены информационные вставки с описанием 

реальных возможностей и функций интеллектуальных энергосетей и 

интеллектуальных приборов учета (модельная ситуация 1 и модельная ситуация 2). 

Благодаря этому респонденты, которые были мало осведомлены (или совсем не 

осведомлены) о вопросе исследования, все же могли принимать участие в опросе и 

выразить свои ожидания и степень готовности к внедрению данной технологии. 
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В том случае, если респондент имел неверное преставление о комплексе 

технологий ИЭС, он мог изменить его в процессе исследования, что также 

учитывалось как один из результатов опроса. Помимо содержательных вопросов в 

анкете использовались и так называемые «перекрестные» вопросы, сопоставление 

ответов на которые позволяет оценить степень адекватности суждений и 

достоверности оценок респондента. Полный текст анкеты представлен в 

приложении Б. 

Пилотное исследование, направленное на апробацию разработанной анкеты 

и оценку эффективности предложенного метода опроса, было проведено в апреле-

мае 2018 года в городах юга России – Владикавказе, Краснодаре и Ростове-на-

Дону. Первичные малые группы респондентов состояли преимущественно из 

студентов и сотрудников Кубанского государственного университета (в том числе 

проживающих в других регионах). На последующих этапах (ноябрь-декабрь 

2018 г.) отбор респондентов происходил методом «снежного кома»: наиболее 

заинтересованные участники опроса на следующем этапе исследования выступали 

в роли интервьюера, формируя малую группу из своего круга общения, включая 

родственников и друзей, проживающих в других регионах. Таким образом, в 

выборку вошли респонденты разного уровня экономической активности, рода 

деятельности, пола, возраста, имеющие разные жилищные условия. Респонденты 

могли выбрать способ заполнения анкеты, наиболее удобный для них: ответ на 

бумажном носителе, ответ по электронной почте (заполнение анкеты в 

электронном файле и пересылка ее по электронной почте) или ответ в сервисе 

Google Docs. 105 респондентов предпочти первый способ заполнения анкеты, 92 – 

по электронной почте, 103 респондента заполнили форму Google Docs1. 

После первичной обработки и исключения анкет с выявленными 

противоречиями в ответах (7 анкет) дальнейшему статистическому анализу было 

подвергнуто 293 анкеты.  

                                                           
1 Электронная версия анкеты. URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-

y2vMGdcakWJU3EzUG9h4d7PuMgsTNMxVarLkJLoexbFBQA/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-y2vMGdcakWJU3EzUG9h4d7PuMgsTNMxVarLkJLoexbFBQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-y2vMGdcakWJU3EzUG9h4d7PuMgsTNMxVarLkJLoexbFBQA/viewform
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Обработка результатов опроса проводилась методами непараметрической 

статистики, применение которых обусловлено отсутствием нормального 

распределения выборки по большинству исследуемых признаков, а также тем, что 

результаты измерений в основном представлены в слабых шкалах – номинальных 

или ранговых [126; 162] 

Для исследования зависимостей между ранговыми переменными 

использовалась ранговая корреляция Спирмена и Кендалла, для исследования 

влияния номинальных переменных на ранговые – непараметрические тесты 

Манна–Уитни и Краскелла–Уоллиса, для идентификации связей между 

номинальными переменными – таблицы кросс-табуляции [138]. Такой набор 

методов, как показано в [51; 59], позволяет существенно повысить 

информативность эмпирического исследования и достоверность интерпретации 

его результатов. Расчеты проводились в пакете прикладных программ 

STATISTICA 10.1. 

Распределение респондентов по регионам не является равномерным. Как 

видно из результатов расчета таблицы частот (рисунок 27), наибольший процент 

опрошенных респондентов проживает в Краснодарском крае (код 2) – 40,3 % и 

Московском регионе (Москва и Московская область, код 4) – 30 %. Республики 

Северо-Кавказского федерального округа (преимущественно Республика Северная 

Осетия–Алания) представлены 8,5 % респондентов (код 1); Ростовская область 

(код 3) – 7,8 %. Еще 7,16 % респондентов проживают в Воронежской, Калужской, 

Костромской областях и объединены в одну группу (код 5) – регионы 

Центрального федерального округа (за вычетом Москвы и Московской области, 

объединенных в отдельную группу). Остальные 6,14 % опрошенных респондентов 

(код 6) проживают в регионах на Уралом (Тюменская область, Пермский край, 

Ханты-Мансийский АО). 
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Источник: авторские расчеты 

Рисунок 27 – Выходное окно пакета STATISTICA как результат расчета таблицы частот 

распределения респондентов по регионам 

 

Распределение респондентов по возрасту оказалось более равномерным, хотя 

в нем также выделяются две наиболее крупные группы (рисунок 28). 

 

 

Источник: авторские расчеты 

Рисунок 28 – Выходное окно пакета STATISTICA как результат расчета таблицы частот 

распределения респондентов по возрасту 

(до 20 лет – 1; от 20 до 29 лет – 2; от 30 до 39 лет – 3; от 40 до 49 – 4; 

от 50 до 59 лет – 5; от 60 и старше – 6) 

 

Большинство респондентов принадлежат к категориям от 20 до 29 лет 

(33,8 %) и от 30 до 39 лет (20,1 %). Еще 14,3 % составляют респонденты в возрасте 

от 40 до 49 лет. Также достаточно представительной является группа респондентов 

в возрасте от 50 до 59 лет. Наименее представительными являются группы 

респондентов до 20 лет (9,5 %) и старше 60 лет (8,5 %). 
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Распределение респондентов по полу оказалось наиболее равномерным. 

51,9 % респондентов в выборке составляют женщины; 48,1 % – мужчины.  

Распределение по условиям проживания следующее: большинство 

респондентов проживает в собственных квартирах в многоквартирных домах 

(55,6 %); еще 23,2 % респондентов – в собственных индивидуальных (отдельно 

стоящих) домах; 19,8 % – в съемных квартирах; всего 1,4 % – в съемных домах.  

Распределение по уровню образования существенно смещено в сторону 

более высокого уровня (рисунок 29): более 50 % респондентов имеют полное 

высшее образование (50,85 %); еще 9,5 % – либо два высших образования, либо 

ученую степень; 15,36 % – неполное высшее образование (как правило, это 

студенты, находящиеся в процессе обучения); 16,38 % – среднее профессиональное 

образование; 6,5 % – среднее образование; 1,36 % не имеют среднего образования. 

 

 

Источник: авторские расчеты 

Рисунок 29 – Выходное окно пакета STATISTICA как результат расчета таблицы частот 

распределения респондентов по уровню образования 

(1 – неполное среднее; 2 – среднее; 3 – среднее профессиональное; 4 – неполное высшее;  

5 – высшее; 6 – два высших образования или ученая степень) 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос о степени 

удовлетворенности качеством энергоснабжения представлено на рисунке 30.  

Полностью удовлетворены качеством энергоснабжения 28,3 % 

респондентов, скорее удовлетворены 35,2 %. Еще 19,1 % имеют среднюю степень 
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удовлетворенности; совершенно неудовлетворенных всего 3,1 %; частично не 

удовлетворены 14,3 %. 

 

 

Источник: авторские расчеты 

Рисунок 30 – Гистограмма распределения оценок удовлетворенности качеством 

энергоснабжения 

(1 – совершенно не удовлетворён; 2 – частично не удовлетворён; 3 – в среднем удовлетворен; 

4 – скорее удовлетворен; 5 – полностью удовлетворен) 

 

Результаты проверки гипотезы о зависимости степени удовлетворенности 

качеством энергоснабжения от региона, выполненной с помощью 

непараметрического теста Краскелла–Уоллиса, представлены на рисунке 31.  

 

 

Источник: авторские расчеты 

Рисунок 31 – Выходное окно пакета STATISTICA с результатами теста Краскелла–Уоллиса; 

зависимая переменная – степень удовлетворенности качеством энергоснабжения 
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Как видим, p-уровень Н-статистики менее 0,001, т.е. гипотезу отвергнуть 

нельзя, зависимость удовлетворенности от региона существует. Для того чтобы 

выявить характер найденной зависимости, построим диаграммы «Box & Whiskers» 

(рисунок 32). 

 

 

Источник: авторские расчеты 

Рисунок 32 – Диаграмма «Box & Whiskers» распределения оценок степени 

удовлетворенности качеством энергоснабжения в зависимости от региона 

 

Самая низкая удовлетворенность качеством энергоснабжения в Республике 

Северная Осетия – Алания, самая высокая – в регионах ЦФО (за исключением 

Московского региона) и регионах за Уралом. В Краснодарском крае, Ростовской 

области, а также Московском регионе (Москва и Московская область) средняя 

удовлетворённость качеством энергоснабжения одинаковая, однако квартильный 

размах 25-75 % в Ростовской области смещен вниз, а в Московском регионе – 

вверх, что говорит о более высокой степени удовлетворенности в Московском 

регионе. 
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Далее, отвечая на вопросы, направленные на выявление проблем, 

вызывающих неудовлетворенность качеством энергоснабжения, как наиболее 

частые проблемы более 54 % респондентов отметили нарушения в работе приборов 

и оборудования (особенно чувствительного электронного оборудования), а более 

49 % – периодическое мерцание ламп (рисунок 33). 

 

 

Источник: авторские расчеты 

Рисунок 33 – Отмечаемые основные проблемы с качеством энергоснабжения 

 

На вопрос о том, знают ли респонденты, что такое Smart Grid (в анкете 

использовался именно этот термин для обозначения ИЭС), ответы распределились 

следующим образом: большинство не знают, что это такое (71 %); еще 18,4 % 

слышали о смарт-грид, но не помнят, что это такое. Знают о том, что такое смарт-

грид, всего 10,6 % респондентов. 

Результаты проверки гипотезы о зависимости степени осведомленности о 

том, что такое технологии Smart Grid, от региона, выполненной с помощью теста 

Краскелла–Уоллиса, показали, что р-уровень Н-статистики равен 0,48, т.е. гипотеза 

не подтвердилась. Далее респондентам предлагался вопрос о том, что же такое 

Smart Grid в их представлении, с выбором варианта ответа. Распределение ответов 

на данный вопрос показано на рисунке 34. 

49,15

31,74

54,27

0

10

20

30

40

50

60

Мерцание Выход из строя лапм Нарушения в работе 
приборов

ку
м
ул
ят
и
вн
ы
й
 %



105 
 

 
 

 

 

Источник: авторские расчеты 

Рисунок 34 – Распределение ответов на вопрос о том, что такое Smart Grid 

(1 – объективная необходимость для обеспечения надежности электроснабжения;  

2 – возможность стимулирования развития высокотехнологичной экономики;  

3 – дань западной моде; 4 – затрудняюсь ответить) 

 

58 % респондентов затруднились ответить, что такое Smart Grid; 21,8 % 

ответили, что это объективная необходимость для обеспечения надежности 

электроснабжения; еще 12 % выбрали вариант ответа «возможность 

стимулирования развития высокотехнологичной экономики»; только 6,5 % 

считают Smart Grid данью западной моде (при ответе на вопрос можно было 

выбрать несколько вариантов ответов). Заметим, что данное распределение ответов 

довольно хорошо согласуется с распределением ответов на предыдущий вопрос: 

подавляющее большинство из тех, кто не знает, что такое технологии Smart Grid, 

выбрали ответ «затрудняюсь ответить», а некоторые (примерно 13 % 

респондентов) выдвинули предположение, что это связано с необходимостью 

обеспечения надежности электроснабжения.  
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После знакомства с кратким описанием технологии ожидания респондентов 

от внедрения интеллектуальных энергосетей распределились так, как это 

представлено на рисунке 35. 

 

 

Источник: авторские расчеты 

Рисунок 35 – Распределение ответов (частоты выбора варианта ответа) на вопрос 

об ожиданиях от внедрения Smart Grid 

 

Далее в анкете респондентам предлагался вопрос о том, знают ли они, что 

такое Smart Metering (данный термин использовался в анкете для обозначения 

интеллектуального прибора учета). Ответы распределились следующим образом: 

60 % не знают, что это такое; 18 % слышали, но не помнят; 22 % знают, о том, что 

такое Smart Metering. То есть уровень осведомленности о Smart Metering все же 

выше примерно в 2 раза, чем о Smart Grid.  

Результаты проверки зависимости степени осведомленности о технологии 

Smart Metering от региона, выполненной с помощью непараметрического теста 

Краскелла–Уолиса, представлены на рисунке 36.  
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Источник: авторские расчеты 

Рисунок 36 – Выходное окно пакета STATISTICA с результатами теста Краскелла–Уолиса; 

зависимая переменная – уровень осведомлённости о Smart Metering 

 

Как видно из результатов расчетов, критериальная статистика теста 

статистически значима (р-уровень Н-статистики равен 0,02), что подтверждает 

выдвинутую гипотезу. Характер выявленных различий представлен на рисунке 37. 

 

 

Источник: авторские расчеты 

Рисунок 37 – Диаграмма «Box & Whiskers» распределения осведомленности  

о Smart Metering в зависимости от региона 
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Меньше всего людей (в процентном отношении к общему числу 

респондентов), знакомых с тем, что такое Smart Metering, проживает в Ростовской 

области, больше всего – в Республике Северная Осетия–Алания и в регионах ЦФО.  

После знакомства с описанием технологии свою готовность установить 

интеллектуальный прибор учета респонденты оценили следующим образом: да – 

62,8 %, нет – 37,2 %. Как показал тест Краскелла–Уолиса, различия в степени 

готовности по регионам статистически значимые (р-уровень H-статистики равен 

0,04). Характер различий представлен на рисунке 38. 

 

 

Источник: авторские расчеты 

Рисунок 38 – Диаграмма «Box & Whiskers» распределения ответов  

о готовности установить смарт-счетчик в зависимости от региона 

 

Из данных, представленных на рисунке 38, нетрудно заметить, что наиболее 

высокую степень готовности демонстрируют респонденты из регионов ЦФО 

(за исключением Московского региона, который вынесен в отдельную группу). 
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Ответы на вопросы о цели, ради которой респонденты готовы (реально или 

потенциально) установить интеллектуальный прибор учета, распределились так, 

как это показано на рисунке 39. 

 

Источник: авторские расчеты 

Рисунок 39 – Частота выбора варианта ответа на вопрос о цели установки Smart Metering 

 

После знакомства с кратким описанием функций Smart Metering ожидания 

респондентов от внедрения интеллектуального прибора учета распределились 

следующим образом (рисунок 40): 

 

Источник: авторские расчеты 

Рисунок 40 – Частота выбора варианта ответа на вопрос об ожиданиях от внедрения 

интеллектуальных приборов учета 
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Далее респондентам был предложен вопрос, который является основным в 

разработанной анкете, – респондентам предлагалось оценить степень своей 

готовности к управлению собственным энергопотреблением. При этом 

формулировка вопроса давала возможность понять, что вкладывается в данное 

понятие. Ответы респондентов распределились следующим образом: большинство 

респондентов (41,64 %) готовы прилагать усилия и тратить время на управление 

собственным энергопотреблением; 35,15 % респондентов не готовы управлять 

своим энергопотреблением; 23,21 % респондентов затруднились ответить на 

данный вопрос. 

В результате проверки гипотезы о зависимости готовности управлять 

собственным энергопотреблением от региона, проведенной с помощью теста 

Краскелла–Уоллиса, было выявлено, что критериальная статистика не 

статистически значимая (р-уровень Н-статистики равен 0,34), т.е. гипотеза не 

подтвердилась.  

Проверка тестом Краскелла–Уоллиса зависимости между возрастом и 

готовностью к управлению собственным энергопотреблением показывает, что эта 

зависимость является статистически значимой (р = 0,02). Изучение характера 

данной зависимости с помощью диаграмм «Box & Whiskers» показало, что в 

возрасте до 20 лет большинство респондентов оценивают свою готовность как «не 

готов» или «затрудняюсь ответить». В возрастных группах от 21 до 30 и от 31 до 

40 все большее количество респондентов выбирает вариант «готов управлять», 

хотя в среднем выбор «не готов» все же является преобладающим. В возрастной 

категории от 41 до 50 разброс ответов самый большой, однако в среднем 

преобладающим ответом все же является «не готов». В возрастных категориях от 

51 до 60 и от 61 и старше большинство респондентов выбрали вариант «готов 

управлять собственным энергопотреблением». Скорее всего это связано с тем, что 

в группах данного возраста больше пенсионеров или людей с неполной занятостью, 

которые, находясь дома, имеют больше времени и возможностей следить за 

собственным энергопотреблением. 
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Результаты самооценки респондентами своего уровня технической 

грамотности представлены на рисунке 41. 

 

 

Источник: авторские расчеты 

Рисунок 41 – Распределение оценок собственного уровня технической грамотности 

(1 – высокий, смогу управлять энергопотреблением; 2 – удовлетворительный, смогу управлять 

энергопотреблением; 3 – удовлетворительный, но не смогу управлять энергопотреблением;  

4 – не удовлетворительный, не смогу управлять энергопотреблением) 

 

Большинство ответивших оценили свой уровень технической грамотности 

как удовлетворительный и позволяющий им управлять собственным 

энергопотреблением (54,6 %). Как высокий свой уровень технической грамотности 

оценили 18 %. В сумме эти два ответа составляют 72 %. 

По результатам теста Краскелла–Уоллиса зависимость уровня технической 

грамотности (по собственной оценке) от региона оказалась не статистически 

значимая (р-уровень Н-статистики равен 0,28). В то же время статистически 

значимой оказалась зависимость между возрастом респондента и его оценкой 
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уровня собственной технической грамотности. Р-уровень статистической 

значимости Н-статистики меньше 0,01. Изучение характера данной зависимости 

с помощью диаграмм «Box & Whiskers» показало, что наиболее высоко свой 

уровень технической грамотности и способность управлять собственным 

энергопотреблением оценивают респонденты в возрасте от 31 до 40 лет. Ниже 

всего свой уровень технической грамотности и способность управлять 

собственным энергопотреблением оценивают респонденты в возрасте до 20 лет. 

Проверки влияния пола на все исследованные выше переменные, измеренные 

в ранговых шкалах (удовлетворенность качеством энергоснабжения, 

осведомленность о технологиях Smart Grid и Smart Metering, готовность к 

установке смарт-счетчиков и управлению собственным энергопотреблением), 

были выполнены с помощью непараметрического теста Манна–Уитни.  

Статистически значимая зависимость только между полом и собственным уровнем 

оценки технической грамотности. Большинство мужчин оценили свой уровень 

технической грамотности как удовлетворительный и достаточный для управления 

собственным энергопотреблением. У женщин гораздо чаще встречается оценка 3, 

которая также характеризует удовлетворительный уровень технической 

грамотности, но не способность при этом управлять собственным 

энергопотреблением. 

Проверка влияния условий проживания респондента на его оценку качества 

энергоснабжения, осведомленность о том, что такое интеллектуальные сети, и 

другие переменные показала, что статистически значимыми являются зависимости 

между условиями проживания и оценкой качества энергоснабжения (р-уровень Н-

статистики равен 0,0481), а также между условиями проживания и уровнем 

осведомленности о Smart Grid (р = 0,0061). Кроме того, на уровне статистической 

зависимости р = 0,1 наблюдается зависимость между условиями проживания и 

уровнем осведомленности о Smart Metering (р = 0,0604). Детальное изучение 

выявленных статистически значимых зависимостей с помощью построения 
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 диаграмм «Box & whisker» (приложение Б, рисунки Б.3-Б.5) показывает 

следующее:  

1) наиболее полную удовлетворенность качеством энергоснабжения 

демонстрируют респонденты, проживающие в съемных отдельно стоящих 

домах. Респонденты, проживающие в собственных индивидуальных домах , 

наименее удовлетворены качеством энергоснабжения. Респонденты, 

проживающие в многоквартирных домах, вне зависимости от того, является ли 

квартира собственной или съемной, в среднем оценивают свою 

удовлетворенность на 4; 

2) та же самая категория респондентов лучше всего осведомлена о том, что 

представляют из себя технологии Smart Grid (по собственной оценке). 

Респонденты, проживающие в собственных домах, лучше осведомлены о 

технологиях Smart Grid, чем респонденты, проживающие в многоквартирных 

домах; 

3) аналогичная ситуация складывается по оценке уровня осведомленности 

респондентов о том, что такое Smart Metering. Лучше всего об этом осведомлены 

респонденты, проживающие в съемных домах. Респонденты остальных групп 

демонстрируют примерно одинаковый достаточно слабый уровень 

осведомленности. 

В таблицах 15 и 16 приведены обобщённые результаты проверки 

статистических гипотез о влиянии социально-демографических характеристик 

респондента на его осведомленность о технологиях Smart Grid и готовность к их 

внедрению, а также результаты проверки статистических гипотез о влиянии 

удовлетворенности респондента качеством энергоснабжения и осведомленности 

респондента о технологиях Smart Grid на его готовность к их внедрению. Серой 

заливкой выделены статистически значимые результаты на уровнях значимости 

р = 0,1; р = 0,5 и р = 0,01. 
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Таблица 15 – Результаты проверки статистических гипотез о влиянии социально-

демографических характеристик респондента на его осведомленность о технологиях Smart 

Grid и готовность к их внедрению 

                Фактор 

Зависимая 
переменная 

Регион 
проживания 

(номинальная) 

Возраст 
(ранговая) 

Пол 
(номи-

нальная) 

Условия 
проживания 

(номинальная) 

Уровень 
образования 
(ранговая) 

Удовлетворен-
ность (ранговая) 

H=21,65 
p<0,01 

K=0,007 
p>0,05 

Z=1,48 
p=0,14 

H=10,48 
p=0,01 

H=6,01 
p=0,31 

Осведомленность 
о SG (ранговая) 

H=4,54 
p=0,48 

K=-0,04 
p>0,05 

Z=0,78 
p=0,43 

H=12,42 
p<0,01 

H=4,38 
p=0,49 

Осведомленность 
о SM (ранговая) 

H=13,79 
p=0,02 

K=0,02 
p>0,05 

Z=0,86 
p=0,38 

H=7,39 
p=0,06 

H=2,24 
p=0,81 

Готовность 
установить SM 

(ранговая) 

H=11,79 
p=0,04 

K=0,1 
p=0,05 

Z=0,59 
p=0,55 

H=2,84 
p=0,42 

H=4,42 
p=0,49 

Готовность 
управлять 
(ранговая) 

H=5,65 
p=0,34 

H=13,69 
p=0,02 

Z=1,26 
p=0,2 

H=0,48 
p=0,92 

K=-0,12 
p=0,05 

Самооценка 
уровня 

технической 
грамотности 
(ранговая) 

H=6,27 
р=0,28 

H=17,15 
p<0,01 

Z=2,46 
p=0,01 

H=1,58 
p=0,66 

H=1,94 
p=0,85 

Примечание. К – коэффициент непараметрической корреляции тау-Кендалла; 

Н – критериальная статистика теста Краскела–Уоллиса (аппроксимация 2); 
Z – критериальная статистика U-критерия Манна–Уитни; 
p – уровень статистической значимости (вероятность ошибки первого рода). 

Источник: составлено автором 

 

 Таблица 16 – Результаты проверки статистических гипотез о влиянии 

удовлетворенности респондента качеством энергоснабжения и осведомленности 

респондента о технологиях Smart Grid на его готовность к их внедрению  

    Зависимая 
       перемен-

ная             
Фактор 

Осведомлен-
ность об SG 

Осведомлен-
ность об SM 

Готовность 
установить SM 

Готовность 
управлять 

Удовлетворен-
ность 

2=22,32 
p<0,01 

K=0,12 
p=0,05 

2=2,52 
p=0,64 

2=4,39 
p=0,82 

Осведомлен-
ность о SG 

 K=0,54 
p=0,05 

2=21,21 
p<0,01 

2=10,01 
p=0,04 

Осведомлен-
ность SM 

K=0,54 
p=0,05 

 K=0,26 
p<0,05 

K=0,12 
p<0,05 

Готовность 
установить SM 

2=21,21 
p<0,01 

K=0,26 
p<0,05 

_ 2=15,75 
p<0,01 

Готовность 
управлять 

2=10,01 
p=0,04 

K=0,12 
p<0,05 

2=15,75 
p<0,01 

_ 

Уровень 
технической 
грамотности 

2=17,52 
p<0,01 

K=0,15 
p<0,05 

K=0,19 
p<0,05 

K=0,20 
p<0,05 

Источник: составлено автором 
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Корреляция тау-Кендалла между оценкой качества энергоснабжения и 

осведомленности о Smart Metering 0,115 статистически значимая на уровне 

р = 0,05. Это означает, что чем ниже удовлетворенность качеством 

энергоснабжения, тем выше уровень осведомленности о том, что такое 

интеллектуальные приборы учета. 

Кросс-табуляция между удовлетворенностью качеством энергоснабжения и 

осведомленностью о технологиях Smart Grid статистически значимая 

(приложение Б, рисунок Б.6). Из абсолютно неудовлетворенных качеством 

энергоснабжения 22,2 % знают, что такое Smart Grid. Во всех других категориях 

респондентов этот процент значительно (как минимум, в два раза) меньше. 

В категории полностью удовлетворенных респондентов наибольший процент 

(77,11 %) тех, кто не знает, что такое Smart Grid.  

Корреляция тау-Кендалла между уровнем осведомленности о Smart Grid и 

уровнем осведомленности о Smart Metering 0,54 статистически значимая на уровне 

р = 0,05. 

Кросс-табуляция между готовностью к установке Smart Metering и 

готовностью управлять собственным энергопотреблением статистически значимая 

(приложение Б, рисунок Б.7). Кросс-табуляция между уровнем удовлетворенности 

качеством энергоснабжения и готовностью установить Smart Metering не 

статистически значимая. Также отсутствует статистическая значимость между 

уровнем удовлетворенности качеством энергоснабжения и готовностью управлять 

собственным энергопотреблением. 

Кросс-табуляция между осведомленностью о Smart Grid и готовностью 

установить Smart Metering статистически значимая. 93 % из тех, кто уже был 

осведомлен о Smart Grid, готовы установить Smart Metering; из тех, кто слышал, но 

не помнит, готовы 70,4 %; из тех, кто ничего не знал, готовы установить Smart 

Metering только 56,3 %. 

Кросс-табуляция между осведомленностью о Smart Grid и готовностью 

управлять собственным энергопотреблением статистически значимая 

(приложение Б, рисунок Б.8). 61,3 % из тех, кто уже был осведомлен о Smart Grid, 
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готовы управлять своим энергопотреблением (29 % не готовы и 9,7 % затруднились 

ответить); из тех, кто слышал, но не помнит, готовы 48,15 % (25,93 % не готовы и 

еще 25,93 % затруднились ответить); из тех, кто ничего не знал, готовы управлять 

энергопотреблением только 37 % (не готовы 38,5 % и еще 24,5 % затруднились 

ответить). 

Кросс-табуляция между осведомленностью о Smart Grid и самооценкой 

своего уровня технической грамотности статистически значимая (приложение Б, 

рисунок Б.9). 41,94 % из тех, кто уже был осведомлен о Smart Grid, оценили свой 

уровень технической грамотности как высокий и позволяющий им управлять 

энергопотреблением; 48,39 % – как удовлетворительный и позволяющий управлять 

собственным энергопотреблением. 9,38 % из этой категории респондентов оценили 

свой уровень технической грамотности как удовлетворительный, но не 

позволяющий им управлять собственным энергопотреблением. 

Неудовлетворительных оценок уровня технической грамотности не было вообще. 

Из тех респондентов, кто слышал о Smart Grid, но не помнит, что это такое, 

18,52 % оценили свой уровень технической грамотности как высокий, 57,41 % – 

как удовлетворительный и позволяющий управлять собственным 

энергопотреблением. Еще 14,81 % оценили свой уровень технической грамотности 

как удовлетворительный, но не позволяющий управлять энергопотреблением, а 

9,26 % – как неудовлетворительный. 

Из тех, кто ничего не знал о Smart Grid, высоким свой уровень технической 

грамотности считают только 14,42 %; удовлетворительным и позволяющим 

управлять собственным энергопотреблением – 54,81 %; удовлетворительным, но 

не позволяющим управлять собственным энергопотреблением – 19,71 %; 

неудовлетворительным – 11,86 %. 

Таким образом, выявлено положительное влияние уровня осведомлённости 

о технологии Smart Grid на уровень осведомленности о смарт-счетчиках, 

готовность установить смарт-счетчик и готовность управлять собственным 

энергопотреблением. Самооценка уровня технической грамотности не связана с 

уровнем образования и оказывает влияние на уровень осведомленности о ИЭС и 
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интеллектуальных приборах учета и на готовность установить интеллектуальный 

прибор учета и управлять собственными энергопотреблением [66]. 

Выявленные закономерности позволяют усовершенствовать процесс 

внедрения инновационных систем учета электроэнергии, полномасштабная 

реализация которого согласно ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием 

систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» 

намечена с 1 июля 2020 года.   

В полной мере в рамках реализации проектов по развитию ИЭС потенциал 

активности потребителя может быть реализован благодаря сочетанию функций 

контроля, управления потреблением и распределенной генерации (и хранения 

энергии) у потребителя, т.е. реализации модели просьюмеров – потребителя и 

производителя. В дополнение к преимуществам интеллектуальных приборов учета 

и ИЭС просьюмеризм позволит вывести потребителя на рынок системных услуг, 

создавать микросети с заданными параметрами по качеству и надежности, 

увеличить долю возобновляемых источников энергии и тем самым снизить 

ресурсоемкость энергетики.  

Одновременно с существующим потенциалом следует подчеркнуть и риски 

ошибок в управлении инновационными проектами установки интеллектуальных 

приборов учета. Риск недостатка принятия со стороны потребителя может 

повлиять на доступность данных и информации, регистрируемой 

интеллектуальными приборами учета и, как следствие, снизить возможности 

развития новых направлений бизнеса электросетевых компаний, основанных на 

владении информацией такого рода. С другой стороны, в силу того что 

электросетевые компании не заинтересованы в развитии просьюмеризма, 

создающего определённую угрозу существующей бизнес-модели, практика 

установки интеллектуальных приборов учета за счет поставщика может 

существенно сдерживать процесс интеллектуализации сети и внедрения более 

продвинутых инновационных решений.  
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Выводы по второй главе 

 

1.  Выявлены и обоснованы важнейшие барьеры, сдерживающие 

полномасштабное внедрение технологий ИЭС в электросетевом комплексе  

России, к которым отнесены: а) недостаток согласованности долгосрочных целей 

и ожидаемых эффектов инновационного развития электросетевого комплекса и 

среднесрочных инновационных проектов, предусмотренных для поэтапного 

достижения долгосрочных целей; б) отсутствие методик комплексной 

экономической оценки эффективности инновационных проектов по 

интеллектуализации энергосети, учитывающих синергетические эффекты в 

создании стоимости; в) доминирование технократического подхода в управлении 

проектами, выражающегося в недооценке риска оппортунистического поведения 

потребителя и отсутствии программ подготовки потребителей к смене модели 

потребительского поведения. 

2. На основе разработанного подхода к измерению уровня осведомленности 

потребителей о возможностях комплекса технологий ИЭС впервые проведено 

эмпирическое исследование, позволившее оценить степень готовности российских 

домохозяйств к участию в проектах по развитию ИЭС, и выявлены факторы, 

оказывающие влияние на их готовность к внедрению и ожидания от внедрения 

комплекса технологий интеллектуальных энергосетей, обусловленные 

особенностями российского социокультурного и институционального контекста.   

3. Результаты эмпирического исследования показали достаточно низкий 

уровень осведомленности о том, что такое интеллектуальные энергосети (10,6 %) 

и интеллектуальные приборы учета (22 %), а также завышенные ожидания от 

экономической эффективности (перспектива снижения платежей за 

электроэнергию) ИЭС и интеллектуальных приборов учета. Выявлено влияние 

региона и условий проживания респондента на его оценку качества 

энергоснабжения и уровень осведомленности об интеллектуальных приборах 

учета, влияние региона и возраста на готовность установить интеллектуальный 

прибор учета, влияние возраста и уровня образования на готовность управлять 
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собственным энергопотреблением. Также выявлено положительное влияние 

уровня осведомлённости о технологии ИЭС на уровень осведомленности об 

интеллектуальных приборах учета, готовность установить интеллектуальный 

прибор учета и готовность управлять собственным энергопотреблением. 

4. Сделан вывод о том, что неполная определённость последствий реализации 

инновационных проектов в области ИЭС и недостаточный уровень взаимодействия 

компании–инициатора проекта с потребителями, выступающими в роли активных 

участников проекта, являются наиболее значительными «узкими местами», 

способными влиять на качество управления проектом и конечную эффективность 

его реализации. Для устранения выявленных «узких мест» необходимо 

совершенствование методов управления инновационным проектом ИЭС, в первую 

очередь совершенствование методов прогнозирования и оценки коммерческих и 

некоммерческих эффектов инновационных проектов по развертыванию ИЭС и 

методов координации действий множественных участников проекта.  
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ГЛАВА 3 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ 

ПРОЕКТАМИ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСЕТЕЙ 

 

 

3.1 Совершенствование методов прогнозирования и оценки ожидаемых 

эффектов инновационных проектов по развертыванию интеллектуальных 

энергосетей уровня 1.0 и 2.0 

 

 

Анализ литературы по инновационным проектам ИЭС позволяет сделать 

вывод о том, что стандартных методов и подходов к оценке экономической 

эффективности таких проектов пока не существует. В простейшем случае к 

экономическим эффектам относят сокращение затрат на ручной сбор показаний 

приборов учета. Одним из таких проектов, по которому представлены данные об 

экономической эффективности, выраженной как сокращение расходов на сбор 

показаний, является проект Telegestore итальянской компании Enel [51]. Проект 

был направлен на установку интеллектуальных приборов учета, т.е. может быть 

отнесен к проекту уровня 1.0.  В период с 2001 по 2006 год было установлено 

32 млн интеллектуальных приборов учета, в результате чего операционные 

расходы компании сократились на 500 млн евро в год за счет устранения 

необходимости ручного сбора показателей энергопотребления [163]. 

Другим подходом, также представленным в литературе, является учет, 

помимо снижения затрат на сбор показателей по потреблению энергии, и других 

выгод для потребителя и компании – поставщика электроэнергии: сокращение 

энергопотребления в период пиковых нагрузок, что позволяет снизить объем 

резервных мощностей в энергосистеме; улучшение качества энергоменеджмента, 

ведущее к снижению потерь и т.д.  

В наиболее стандартизированной форме данный подход был применен в 

США для мониторинга результатов проектов по развертыванию интеллектуальных 
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энергосетей, реализованных в период с 2008 по 2016 год при государственной 

финансовой поддержке в рамках программ Департамента энергетики [173]. 

В данный период в рамках трех государственных программ – программы по 

интеграции ВИЭ и других распределенных источников генерации (Renewable and 

Distributed System Integration Program, RDSI), программы демонстрационных 

проектов (Smart Grid Demonstration Program, SGDP) и программы инвестиционных 

(коммерческих) проектов (Smart Grid Investment Grant Program, SGDP) – в США 

было реализовано 140 проектов по развертыванию интеллектуальных энергосетей 

[155].  

Для оценки экономических эффектов от этих проектов использовался единый 

подход, основанный на методологии «затраты – выгоды» (Cost Benefit Analysis) 

[117]. По результатам каждого выполненного проекта инициатор проекта 

предоставлял отчет по специально разработанному формату, в котором были 

представлены метрики для учета таких эффектов от выполнения проекта, как рост 

производительности всей энергосистемы, повышение безопасности, снижение 

негативных воздействий на окружающую среду, повышение КИУМ генерирующих 

мощностей, снижение потерь в сетях, повышение качества энергоснабжения и т.д. 

(таблица 17). 

 

Таблица 17 – Эффекты от внедрения ИЭС и показатели для их измерения 

по методологии 

Эффекты от развертывания ИС Показатели 

Повышение безопасности Количество аварий в электросетях, количество случаев 

техногенного терроризма 

Снижение экологической 

нагрузки 

Объем выбросов диоксида углерода, диоксида серы, оксидов 

азота (при работе всей энергосистемы) 

Снижение стоимости 

энергоснабжения  

Коэффициент использования мощности, потери в сетях 

Повышение качества 

энергоснабжения 

Продолжительность и количество перебоев в 

энергоснабжении 

Повышение качества жизни Развитие цифровой экономики (количество цифровых 

компаний), новые возможности по производству энергии 

(количество и мощность объектов микрогенерации у населения) 

Повышение экономической 

безопасности 

Объем импорта углеводородов, доходы населения, новые 

рабочие места, поступления от налогов 

 Источник: [117] 
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Каких-либо пересчетов оценок эффектов от внедрения интеллектуальных 

энергосетей в денежное выражение далее не производилось, хотя некоторые 

эффекты, приведенные в таблице 17, по нашему мнению, могут быть оценены и в 

денежном выражении. 

В то же время реализация вышеупомянутых 140 проектов позволила 

получить средние оценки стоимости (затратная часть) проекта по развёртыванию 

интеллектуальной энергосети (таблица 18).  

 

Таблица 18 – Оценки стоимости интеллектуальных энергосетей для различных 

классов потребителей 

Сектор 
Общая стоимость, 

долл./потребитель 

Годовая 

стоимость2, 

долл./потребитель 

Месячная стоимость, 

долл./потребитель 

Жилой 1033-1455 103-145 9-12 

Коммерческий 7046-10064 714-1006 60-84 

Промышленный 107845-151877 10785-15188 899-1266 

Источник: [117] 

 

Благодаря единому подходу к мониторингу проектов, реализованных в 

рамках программ RDSI, SGDP и SGDP, также удалось выявить, что до 30 % всех 

затрат по проекту ИЭС приходится на НИОКР, включая проектирование, 

моделирование и тестирование сети [176; 104]. 

Анализируя показатели эффектов инновационных проектов по 

развертыванию ИЭС, представленные в таблице 17, несложно заметить, что 

значительная их часть может быть отнесена к внешним эффектам – так 

называемым позитивным экстерналиям [24]. Методы учета такого рода эффектов 

хорошо развиты в настоящее время для проектов возобновляемой энергетики, 

которые также производят значительные положительные внешние эффекты. 

В основе различных подходов к учету экстерналий в показателях эффективности 

инновационных проектов лежит метод приведенной стоимости электроэнергии. 

                                                           
2 В предположении, что срок эксплуатации сети равен 10 годам. 
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Приведенная стоимость энергии (LCоE) – средняя стоимость генерации 

электроэнергии, рассчитанная для всего периода эксплуатации (или жизненного 

цикла) электростанции: 
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где 0I  – удельная стоимость оборудования с учетом инсталляции (ден. 

единиц/кв.м); 

tA – стоимость обслуживания оборудования в году t (ден. единиц); 

SE – количество произведенной энергии в году t (мВт); 

T – длительность периода эксплуатации генерирующего оборудования (лет); 

r – коэффициент дисконтирования, отражающий изменение стоимости денег 

во времени. 

Расширением понятия приведенной стоимости электроэнергии является 

системная стоимость электроэнергии, при расчете которой дополнительно 

учитываются следующие затраты: субсидии, затраты на содержание сетей и затраты 

на вариативность. 

• Субсидии. Проекты ВИЭ, как правило, реализуются с государственной 

поддержкой, которая может предоставляться либо через систему бонусных 

тарифов, либо посредством договоров на предоставление мощности [182]. Для 

проектов по развитию ИЭС в России этот аспект не является актуальным, так как в 

настоящее время (как было выявлено в главе 2) электросетевые компании 

осуществляют интеллектуализацию энергосетей за счет собственных средств. 

Однако он может учитываться в том случае, если поддержка все же будет 

осуществляется государством. 

При учете субсидий в LCoE формула (1) преобразуется в следующий вид:  

𝐿𝐶𝑜𝐸 =
𝐼𝑜 + 𝑆𝑢𝑏𝑁/𝑃 ∑ 𝐴𝑡 × (1 +𝑇

𝑡=1 𝑟−𝑡)

∑ 𝑆𝐸 × (1 + 𝑟−𝑡)𝑇
𝑡=1

,                                          (2) 
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где SubN/P – размер субсидий на единицу масштаба ИС (одного потребителя) для 

проектов уровня 1.0 или на единицу мощности генерирующего оборудования 

уровня 2.0.  

• Затраты на содержание сетей. Интеграция ВИЭ в общую энергетическую 

систему при достаточно высоком уровне их проникновения требует параллельного 

инициирования проекта по интеллектуализации энергосетей, стоимость которого 

тоже необходимо учитывать. В нашем подходе данный аспект учитывается 

полностью, а затраты на развитие ВИЭ учитываются только при реализации 

проектов уровня 2.0. Оба данных показателя учтены в формуле (1) в слагаемом Io.  

• Затраты на вариативность. Эти средства необходимы для поддержания 

резервных мощностей (как правило, газовых электростанций) в рабочем состоянии. 

Как показано в некоторых источниках [89], в настоящее время это один из основных 

факторов затрат при интеграции возобновляемых источников энергии в единую 

энергосистему, по крайней мере до тех пор, пока не будут разработаны системы 

хранения энергии на уровне сетей. Очевидно, что в случае проектов по внедрению 

ИЭС данный вид затрат необходимо рассматривать только при внедрении 

энергосети уровня 2.0, предполагающей повышение уровня проникновения ВИЭ в 

энергосистеме. С учетом данных затрат формула (2) преобразуется к следующему 

виду: 

 𝐿𝐶𝑜𝐸 =
𝐼𝑜 + 𝐼𝑣 + 𝑆𝑢𝑏𝑁/𝑃 ∑ 𝐴𝑡 × (1 +𝑇

𝑡=1 𝑟−𝑡)

∑ 𝑆𝐸 × (1 + 𝑟−𝑡)𝑇
𝑡=1

,                              (3) 

где Iv – затраты на единицу резервной мощности. 

Вышеуказанные факторы представляют собой прямые затраты на 

электроэнергию, которые в настоящее время учитываются лишь частично или 

вообще не принимаются во внимание при применении метода расчета стоимости 

энергии по схеме LCоE. Интеграция этих системных затрат в расширенную модель 

LCоE даст более полное представление о потенциальной эффективности проектов 

ВИЭ и ИЭС.  
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Тем не менее даже расширенная модель LCоE не полностью отражает общую 

стоимость электроэнергии для социума. Чтобы провести всеобъемлющую оценку 

стоимости – того, что можно было бы назвать «социальной стоимостью 

электроэнергии» или SCoE (Social Cost of Electricity), необходимо принять в расчет 

еще дополнительные факторы. 

Социальные расходы/эффекты. В дополнение к выбросам парниковых газов 

сжигание угля является причиной выброса твердых частиц, подвергая здоровье 

населения опасности. Также и функционирование ядерных электростанций всегда 

сопряжено с риском тяжелой аварии, ущерб от которой может быть очень 

значительным [180]. Более того, ядерные и угольные электростанции потребляют 

большое количество воды, которая затем становится непригодна для 

последующего использования; эта особенность может быть причиной закрытия 

таких электростанций во время засухи [55]. Эти затраты не отражаются в модели 

LCоE ни в качестве преимуществ возобновляемых источников энергии, ни в 

качестве недостатков традиционных источников энергии. Потенциальное 

снижение цен на недвижимость вблизи электростанций, в том числе ветровых, 

также попадает в эту категорию и должно быть принято во внимание. Проекты по 

развитию ИЭС уровня 1.0 также имеют положительные социальные эффекты, так 

как снижение потерь в сетях позволяет снизить объемы генерации электроэнергии 

и, как следствие, расходы углеводородного топлива и выбросы от его сжигания. 

Социальные эффекты проектов ИЭС уровня 2.0 могут быть дополнены учетом 

снижения объемов традиционной генерации за счет интеграции ВИЭ. 

С учетом социальных расходов формула (3) преобразуется к следующему 

виду: 

𝑆𝐶𝑜𝐸 =
𝐼𝑜 + 𝐼𝑣+𝑆𝑢𝑏𝑁/𝑃 ∑ 𝐴𝑡 × (1 +𝑇

𝑡=1 𝑟−𝑡)

∑ 𝑆𝐸 × (1 + 𝑟−𝑡)𝑇
𝑡=1

+ 𝑆𝑐𝑜𝑠𝑡,                        (4) 

где Scost – стоимостная оценка негативных экологических эффектов единицы 

произведенной энергии (может быть как положительным, так и отрицательным 

членом в зависимости от характера генерации). 
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Положительным аспектом внедрения ВИЭ является сокращение выбросов 

СO2, т.е. минимизация негативного воздействия энергетики на окружающую среду. 

В некоторых странах в настоящее время уже хорошо разработаны оценки 

социальной стоимости СO2 и предпринимаются попытки включения данной 

стоимости в расчет инвестиционных проектов и оценку их эффективности 

(таблица 19). В России такие подходы пока не применяются, но в связи с 

обсуждением перспектив ратификации Парижского соглашения по климату могут 

быть реализованы на практике в будущем [170]. 

 

Таблица 19 – Оценки социальной стоимости (Social Cost) выбросов CO2  

Разработчик Методика 

Оценка, 

долл. США 

за тонну 

Вильям Нордхауз,  

Йельский университет, США 

Модель DICE (Dynamic Integrated 

Climate-Economy Model)  

36 

Ричад Толь,  

Success University, США 

Модель FUND (Climate Framework for 

Uncertainty, Negotiation and Distribution) 

35 

Крисс Хоуп,  

Cambridge University, 

Великобритания 

Модель PAGE (Policy Analysis of the 

Greenhouse Effect) 

38 

Источник: составлено автором  

 

В качестве косвенных положительных экологических эффектов 

инновационных проектов по развитию ИЭС также может рассматриваться 

снижение объемов выбросов, происходящее в связи со снижением объемов 

углеводородной электрогенерации, и повышение уровня проникновения 

возобновляемых источников энергии. 

Экономический эффект. Под экономическими эффектами проектов по 

внедрению ВИЭ традиционно понимают снижение (или полное исключение) 

затрат на углеводородное топливо и создание новых высокотехнологичных 

рабочих мест. Для проектов по ИЭС первый из упомянутых экономических 

эффектов полностью применим. Под экономическим эффектом при реализации 

инновационных проектов в области ИЭС будем понимать экономию денежных 

средств посредством снижения потерь электроэнергии, достигнутую за счет 
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инсталляции интеллектуальных приборов учета (при развертывании 

интеллектуальной энергосети уровня 1.0).  

В укрупненной структуре фактических потерь электроэнергии можно 

выделить две группы: 

1) технологические потери; 

2) коммерческие потери. 

Технологические потери включают в себя технические потери в 

электрических сетях, обусловленные физическими процессами, происходящими 

при передаче электроэнергии, расход электроэнергии на собственные нужды 

подстанций, а также потери, обусловленные допустимыми погрешностями 

системы учета электроэнергии. Они не являются убытками электросетевого 

предприятия в полной мере этого слова, так как стоимость их нормативного объема 

учитывается в тарифе на передачу электроэнергии. Средства на покрытие 

финансовых издержек, связанных с приобретением электроэнергии для 

компенсации технологических потерь в рамках установленного норматива, 

поступают в сетевую компанию в составе собранной выручки за передачу 

электроэнергии. 

Коммерческие потери невозможно измерить приборами и рассчитать по 

самостоятельным формулам. Они определяются математически как разность 

между фактическими и технологическими потерями электроэнергии и не подлежат 

включению в норматив потерь электроэнергии. Затраты, связанные с их оплатой, 

не компенсируются тарифным регулированием. 

Второй из традиционно учитываемых экономических эффектов, связанный с 

созданием новых высокотехнологичных рабочих мест, реализуется только в 

проектах уровня 2.0. С учетом экономического эффекта формула (4) приобретёт 

следующий вид: 

𝑆𝐶𝑜𝐸 =
𝐼𝑜 + 𝐼𝑣+𝑆𝑢𝑏𝑁/𝑃 ∑ 𝐴𝑡 × (1 +𝑇

𝑡=1 𝑟−𝑡)

∑ 𝑆𝐸 × (1 + 𝑟−𝑡)𝑇
𝑡=1

+ 𝑆𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝐶𝑡𝑟,              (5) 
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где Ctr – затраты на передачу по сети единицы электроэнергии (при внедрении 

интеллектуальных энергосетей за счет минимизации технологических и 

коммерческих потерь данный член будет стремиться к 0). 

Геополитические эффекты. «Зеленая» энергетика является препятствием на 

пути будущего повышения цен на топливо, которые являются причиной 

политических игр, образования политических коалиций, а иногда даже 

развязывания войн. Принятие решения в пользу стабильного и независимого 

источника энергии может рассматриваться как простая, но эффективная страховка 

от волатильности энергетического рынка будущего, согласующаяся с концепцией 

устойчивого развития за счет эффективного использования местных природных 

ресурсов. Для России учет данного эффекта в расчетах не представляется 

актуальным, однако мы оставляем возможность его учета в общей модели, исходя 

из соображений, что разрабатываемая нами методика может быть применена и для 

особых территории РФ (трансграничных, изолированных, со слаборазвитой 

энергетической инфраструктурой).  

С учетом геополитического фактора формула (5) примет следующий вид: 

𝑆𝐶𝑜𝐸 =
𝐼𝑜 + 𝐼𝑣+𝑆𝑢𝑏𝑁/𝑃 ∑ 𝐴𝑡 × (1 +𝑇

𝑡=1 𝑟−𝑡)

∑ 𝑆𝐸 × (1 + 𝑟−𝑡)𝑇
𝑡=1

+ 𝑆𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝐶𝑡𝑟 + 𝐺𝑃,           (6) 

где GP – геополитический эффектор, оцениваемый экспертным методом по шкале 

Черчмена–Акоффа в пределах от минимально возможного до максимально 

возможного значения SCoE без учета данного члена.  

Анализируя разработки в области количественной оценки социальной 

стоимости электроэнергии, можно выделить работу [110], в которой выделены 

сложности, возникающие при расчете социальных эффектов.  

Отсутствие универсальных единиц и процедур измерения. Для некоторых 

измерений социальных эффектов отсутствуют необходимые первичные данные. 

Для преодоления данной сложности мы предлагаем использовать при расчетах 

принятые в стандартах ГОСТ Р ИСО 14040-14044 показатели воздействия на среду 

обитания человека. 
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Специфика местоположения. Чаще всего уровень загрязнения окружающей 

среды зависит от расположения источника производства энергии. Например, если 

источник расположен вблизи и с наветренной стороны от населенных пунктов, то 

негативные последствия для здоровья будут ощутимо больше, чем от источника, 

расположенного на берегу водоема с преобладающими ветрами от населенного 

пункта.  Для преодоления данной неопределённости мы предлагаем использовать 

классификации категорий воздействия на среду обитания человека по иерархии 

ценностей VSD (подробнее рассмотрено в п. 3.2). 

Уровень новизны технологии. Если цель состоит в том, чтобы выработать 

будущую стратегию и выбрать технологии для производства и передачи энергии, 

то главной целью такого расчета должны быть новые технологии генерации 

энергии и ИЭС уровня 2.0. Если цель состоит в том, чтобы понять текущее 

состояние социальных издержек для различных топливных циклов, то основное 

внимание должно быть сфокусировано на существующих технологиях генерации 

и передачи энергии. При оценке интегральной эффективности проектов по 

развитию ИЭС мы используем оба варианта. 

Полный жизненный цикл/учет только генерации. Если при оценке добавить 

этапы топливного цикла, то, вероятно, социальные издержки возрастут. 

Социальные издержки производства электроэнергии подразумевают под собой 

расходы, связанные не только с ее генерацией, но и с добычей, переработкой, 

распределением и транспортировкой топлива, а также с изготовлением 

строительных материалов и оборудования для электростанции. Таким образом, 

если оценка будет происходить только на этапе генерации электроэнергии, то 

социальные издержки будут недооценены. Мы предлагаем производить учет 

социальных издержек по всему жизненному циклу производства и передачи 

энергии. 

Методы оценки воздействия. Часто необходима дополнительная 

информация, чтобы связать функциональные взаимоотношения, описанные в 

литературе, с реальными последствиями. Например, базовый уровень смертности 

необходимо связать с функцией, объясняющей процентное изменение риска 
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смертности, которая в свою очередь связана с изменением концентрации 

загрязнения воздуха, чтобы оценить число пострадавших людей. Для 

определенности будем использовать наиболее распространенные методики оценки 

воздействия на среду обитания человека, например, методику CML 2001. 

Операционные процедуры оценки и шкалирование. Конечная цель расчета 

социальных затрат заключается в выражении социальных издержек (или выгод) в 

денежных единицах. Существуют два основных подхода: метод выявленных 

предпочтений и метод заявленных предпочтений. При использовании первого 

осуществляют анализ поведения для оценки способности оплаты (Willingness to 

Pay, WTP) за здоровье человека или окружающую среду. Примером могут служить 

расходы на поездки в места отдыха. Второй метод предполагает 

структурированные опросы, чтобы непосредственно узнать WTP здоровья 

человека или состояния окружающей среды [69]. Для определенности мы 

используем стоимостные оценки различных видов загрязнений, принятые на 

законодательном уровне в качестве платы предприятий за негативное воздействие 

на окружающую среду.  

По нашему мнению, проанализированные выше общие принципы оценки 

различного рода внешних эффектов инновационных проектов ВИЭ и интеграции 

их в общий показатель системно-социальной стоимости электроэнергии могут 

быть использованы и для оценки социально-экономических эффектов 

инновационных проектов по внедрению ИЭС уровня 2.0, предполагающих 

подключение возобновляемых источников энергии к общей сети. 

Однако, в отличие от крупных проектов по развитию ВИЭ, инновационные 

проекты в области ИЭС могут производить еще и такие положительные не 

учтенные ранее социальные эффекты, как получение и накопление новых знаний 

(подробнее данный аспект освещался ранее в п. 1.3). Тогда формула для расчета 

эффективности инновационного проекта ИЭС по расширенной методике LCoE 

примет вид 

𝐿𝐶𝑜𝐸 =
𝐼𝑜 + 𝐼𝑣+𝑆𝑢𝑏𝑁/𝑃 ∑ 𝐴𝑡 × (1 +𝑇

𝑡=1 𝑟−𝑡)

∑ 𝑆𝐸 × (1 + 𝑟−𝑡)𝑇
𝑡=1

+ 𝑆𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝐶𝑡𝑟 + 𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣,      (7) 
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где Innov – эффекты накопления и передачи знаний; 

Scost – стоимостные оценки социально значимых экологических эффектов, 

определяемых по формуле оценки полного жизненного цикла процесса генерации 

и транспортировки энергии. 

Учитывая полученные результаты, общая модель расчета социально-

экономической эффективности инновационного проекта по внедрению ИЭС может 

быть представлена в виде рисунка 42. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 42 – Модель расчета эффективности инновационного проекта в электроэнергетике 

по расширенной методике LCоE 

 

Заметим, что при переводе величины SE в формулах (1)-(6) в денежные 

единицы и использовании вместо деления агрегированных затрат на стоимость 

произведенной энергии разность, показатель LCoE преобразуется в традиционный 

показатель оценки коммерческой эффективности проекта – показатель NPV – 

следующим образом: 

𝐿𝐶𝑜𝐸 × ∑ 𝑆𝐸 × 𝑇𝑅(𝑡)(1 + 𝑟)−𝑡 = 𝐼0 + ∑ 𝐴𝑡(1 + 𝑟)−𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑇

𝑡=1
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𝐿𝐶𝑜𝐸 × ∑ 𝑆𝐸 × 𝑇𝑅(𝑡)(1 + 𝑟)−𝑡 − ∑ 𝑆𝐸 × 𝑇𝑅(𝑡)(1 + 𝑟)−𝑡

𝑇

𝑡=1

= 𝑁𝑃𝑉,

𝑇

𝑖
𝑡=1

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝑆𝐸 × 𝑇𝑅(𝑡)(1 + 𝑟)−𝑡

𝑇

𝑡=1

(𝐿𝐶𝑜𝐸 − 1), 

𝐿𝐶𝑜𝐸 = 1 +
𝑁𝑃𝑉

∑ 𝑆𝐸 × 𝑇𝑅(𝑡)(1 + 𝑟)−𝑡𝑇
𝑡=1

,                                    (8) 

где 𝑇𝑅 – тариф на электроэнергию в регионе.  

Таким образом, показатель LCоE, используемый для оценки проектов в 

области возобновляемой электроэнергетики, и показатель NPV, применяемый в 

традиционном проектном менеджменте, являются взаимозаменяемыми. 

Следовательно, вышеописанные подходы к учету внешних эффектов проектов по 

внедрению ВИЭ, адаптированные к учету внешних проектов по внедрению ИЭС, 

могут быть измерены в агрегированном показателе комплексного NPV. 

Комплексный NPV учитывает затраты и выгоды всех участников инновационного 

проекта по внедрению интеллектуальной энергосети и, таким образом, отражает 

общую ценность проекта для всей сети создания стоимости. 

Для апробации предложенного подхода рассмотрим вариант реализации 

модельного инновационного проекта по внедрению ИЭС уровня 1.0 на территории 

Краснодарского края на 100 тыс. пользователей из жилого сектора. Цель 

реализации проекта для электросетевой компании – снижение потерь при 

транспортировке энергии (достигается за счет внедрения технологий 

автоматического мониторинга и интеллектуальных приборов учета). 

Первым этапом проведем расчет экономических эффектов, которые будут 

выражены через экономию денежных средств, полученную посредством снижения 

потерь электроэнергии. 

Объем сэкономленной электроэнергии в год будет составлять 

Esaved = Qh×ECav×ΔEL,       (9) 

где Qh – количество домовладений; ECav – объем потребления энергии на 100 тыс. 

точек подключения (рассчитан на основе нормативов потребления коммунальной 
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услуги по электроснабжению в жилых помещениях, оборудованных 

электрическими плитами, в установленном порядке в трехкомнатной квартире с 

тремя проживающими (кВт·ч на 1 человека в месяц) [96]; ΔEL – разница между 

величиной потерь региона и лучшими мировыми показателями  (для 

определенности: 3,9 % – Германия [184]; 12,06 % – ПАО «Кубаньэнерго» за 2017 

год). 

 Esaved = 100000×1140×0,0816 = 27907200 кВт·ч в год. 

Далее произведем расчет экономического эффекта от реализации проекта 

интеллектуальных энергосетей уровня 1.0 по следующей формуле: 

Ei = Esaved×TR,       (10) 

где Esaved – объем сэкономленной электроэнергии в год; TR – тариф на 

электроэнергию в регионе (для определенности – тариф для населения и 

приравненным к нему категориям потребителей в Краснодарском крае на второе 

полугодие 2019 года) – 4,81 руб./кВт·ч; 

Ei = 27907200×4,81 =134 233 632 рублей в год. 

Затраты, необходимые для реализации проекта уровня 1.0, составят 12000 

рублей на одну точку подключения (согласно [8] и [7]). 

Рассчитаем чистую приведенную стоимость проекта (NPV) с использованием 

прогнозируемых денежных потоков, связанных с планируемыми инвестициями, по 

следующей формуле: 

𝑁𝑃𝑉 =
𝑁𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
− 𝐼𝑛𝑣,                                                      (11) 

где NCFi – чистый денежный поток для i-го периода; Inv – начальные инвестиции; 

r – ставка дисконтирования (стоимость капитала, привлеченного для 

инвестиционного проекта). 

При сроке реализации проекта 10 лет (что согласуется с Концепцией 

цифровой трансформации 2030, утвержденной ПАО «Россети») и ставке 

дисконтирования 7 % NPV1.0 экон = – 122 965 508,1 руб. (подробный расчет в 

приложении В, таблица В.1). 



134 
 

 
 

При учете только экономических эффектов, которые будут выражены через 

экономию денежных средств за счет снижения потерь электроэнергии, получим 

отрицательный NPV проекта. Модифицируем расчет NPV, учитывая 

потенциальный рост тарифа на электроэнергию в регионе. Для прогнозирования 

роста тарифа в будущих периодах построим линию тренда, основанную на 

значениях тарифа за последние 5 лет. Получаем линейную зависимость 

y = 0,1966t + 3,6487 при величине достоверности аппроксимации R² = 0,977. 

С учетом коэффициентов роста тарифа рассчитаем NPV проекта при учете 

только экономических эффектов (приложение В, таблица В.2). 

NPV1.0 экон = 71 219 630,63 руб. 

Таким образом, при учете прогноза роста тарифа NPV проекта уровня 1.0, 

рассчитанный только для электросетевой компании (чисто экономических 

эффектов), становится положительным, т.е. проект окупается.  

Далее рассмотрим способы учета в NPV проекта эффектов, бенефициарами 

которых являются другие участники проекта (не электросетевая компания). 

 

 

3.2 Интернализация внешних положительных эффектов инновационных 

проектов по интеллектуализации энергосетей с использованием методологии 

оценки жизненного цикла и ценностно-ориентированного проектирования 

 

 

Как было показано в предыдущем параграфе, основным аспектом 

социальной стоимости энергии является экологический. Для оценки экологических 

воздействий процесса генерации и передачи электроэнергии нами было 

предложено использовать методологию анализа полного жизненного цикла 

продукции.  

Методология анализа полного жизненного цикла продукции и услуг (Life 

Cycle Analysis, LCA) в современной академической англоязычной литературе 

является наиболее популярным подходом к оценке экологического воздействия 
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любого вида экономической деятельности на окружающую среду. Специфика 

метода LCA состоит в определении воздействия продукта или услуги на 

окружающую среду со стадии добычи сырья (или «колыбель») до стадии 

утилизации самого продукта («могила»). В настоящее время LCA – это мощный 

инструмент, который позволяет нам изучать полную технологическую цепочку и 

производственную систему любого продукта, измерять различные виды 

воздействия на окружающую среду и, в конечном итоге, принимать более 

взвешенные решения относительно развития того или иного вида производств. 

LCA позволяет изучить всю цепочку поставок для осуществления производства 

продукции, а также воздействия, возникающие в процессе использования и по 

окончании срока службы. Это позволяет понять, как изменение воздействий в 

одной части жизненного цикла влияет на другие части жизненного цикла. Так как 

с помощью LCA можно оценить все соответствующие экологические воздействия, 

это также позволяет нам оценить возможность нахождения компромиссов между 

различными воздействиями, такими как изменение климата и истощение озонового 

слоя. 

Как показано в работах [41; 42], повышающаяся «экологизация» производств 

становится важным аспектом деятельности предприятий. Ее можно реализовать 

путем внедрения методов управления экологическими аспектами [39; 40], подход 

к определению которых изложен в стандарте ISO 14001. 

Появление стандартов для оценки жизненного цикла, разработанных 

авторитетной международной организацией по стандартизации ISO, 

способствовало укреплению научной репутации методологии и расширению ее 

дальнейшего использования. Методология была реализована в стандартах серии 

ISO 14000, в частности в стандартах ISO 14040 «Экологический менеджмент. 

Оценка жизненного цикла. Принципы и структурная схема» и ISO 14044 

«Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Требования и 

рекомендации». В соответствии с требованиями стандарта ИСО 14040 выделяют 

стадии оценки жизненного цикла, показанные на рисунке 43. 
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Процесс оценки начинается с определения границ продукционной системы. 

Следующий шаг состоит в том, чтобы определить функцию исследуемой системы, 

относительно которой будут осуществляться все расчеты. Для исследуемых систем 

следующим шагом является моделирование цепочек материалов и энергии, а также 

сырья и выбросов. Цепочка продолжается до конечного пользователя и до конца 

срока службы.  Сырье и выбросы всей цепочки затем суммируются и учитываются 

в соответствии с величиной их воздействия. 

 

 

Источник: [1] 

Рисунок 43 – Этапы оценки жизненного цикла продукции 

 

Последний этап, являющийся наиболее важным, – это интерпретация. На 

этапе интерпретации специалисты определяют, как выбор модели и допущения 

могут повлиять на результаты. Они определяют узкие места в цепочке поставок и 

разрабатывают рекомендации по улучшению. Они считают, как изменения в 

цепочке поставок могут повлиять на результаты в будущем. Полагается, что 

качество используемых данных достаточно, чтобы принимать решения. Во многих 

случаях фаза интерпретации приводит к уточнению трех других фаз. 
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Обобщая рекомендации ГОСТ Р ИСО 14040 для расчета экологических 

эффектов процесса генерации энергии, выведем следующую формулу оценки 

экологического эффекта по всему жизненному циклу:  

𝐸𝑁𝑙𝑐𝑎 =
𝐾𝑇(𝐸𝑁𝑚 + 𝐸𝑁𝑡) + 𝐸𝑁𝑐𝑜𝑛 + 𝑇 × 𝐸𝑁𝑤

𝑉𝑒𝑙 × 𝑇
+ 𝐸𝑁𝑢,                    (12) 

где ENlca – экологический эффект процесса электрогенерации по всему жизненному 

циклу от стадии утилизации отходов производства, включая вывод из эксплуатации 

генерирующего объекта; 

ENm – экологические эффекты процесса добычи единицы топлива (1 тонна 

природного газа, угля, урановой руды); 

ENt – экологические эффекты процесса транспортировки единицы топлива; 

ENcon – экологические эффекты строительства генерирующего объекта, 

включая добычу и переработку сырья и материалов, необходимых для 

производства генерирующего оборудования; 

ENw – экологические эффекты эксплуатации генерирующего объекта 

(преимущественно эффекты от сжигания углеводородного топлива); 

ENu – экологические эффекты от утилизации генерирующего объекта; 

T – жизненный цикл генерирующего объекта, лет; 

K – коэффициент использования топлива генерирующим объектом 

рассматриваемой мощности в течение года непрерывной работы при 

установленном КИУМ; 

𝑉𝑒𝑙 – объем сгенерированной электроэнергии за год. 

Для того чтобы определить конкретные единицы измерения негативных 

экологических эффектов, рассмотрим существующие методики и разновидности 

LCA. Практики применения LCA развивались отдельно от стандартов, 

методологических разработок и практических приложений, что породило 

множество подходов к реализации LCA [67]. Например, можно выделить подходы 

к оценке негативного воздействия производства продукции на окружающую среду, 

представленные в таблице 20: 
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Таблица 20 – Виды LCA и их описание 

Вид LCA Описание 
Показатели изменения 

экологических эффектов 

Углеродный 
след (Carbon 
footprinting) 
[127] 

Углеродный след отображает выбросы 
парниковых газов, связанные с жизненным 
циклом продукции 

Все показатели ENi из 
формулы (12) выражаются 
как объем выбросов 
парниковых газов в 
пересчете на CO2-экв 

Водный след 
(Water 
footprinting) 
[143] 

Учитывается потребление воды, воздействие на 
окружающую среду которой может быть 
значительным, особенно в отношении 
сельскохозяйственных продуктов, 
выращиваемых в регионах с дефицитом воды 

Все показатели ENi из 
формулы (12) выражаются 
объеме потребленной воды 
(м3) 

Оценка 
экологической 
эффективности 
(Eco-efficiency 
assessment) 
[160] 

Экологическая эффективность обычно 
измеряется отношением полезной продукции на 
полезный вклад. Этот подход предназначен для 
того, чтобы отделить экономический рост от 
ухудшения состояния окружающей среды. 
Экологическая эффективность подразумевает 
улучшение и в состоянии окружающей среды, и в 
экономике 

Все показатели 
выражаются долях 
единицы 

Гибридный 
LCA (hybrid 
LCA) [158] 

Гибридный LCA – комплексное использование 
экономического анализа затрат и процессного 
LCA. Анализ затрат рассматривает 
количественное определение 
взаимозависимостей между различными 
секторами экономики через поток входных и 
выходных потоков на уровне отрасли. 
Взаимозависимости возникают, так как сектора 
взаимозависимы как выходы и входы 

LCA выражается в 
стоимостных показателях 
без учета интернализации 
негативных экологических 
эффектов или с 
интернализацией в 
пределах действующего 
законодательства 

Анализ 
материальных 
потоков 
(Material flow 
analysis, MFA) 
[176] 

Анализ материальных потоков (MFA) является 
инструментом для количественной оценки 
потоков и запасов материалов в сложных 
системах. MFA широко применяется к 
материальным системам в отношении полезной 
информации относительно моделей 
использования ресурсов и потери материалов, 
попадающих в окружающую среду 

Все показатели 
выражаются в физических 
единицах 

LCA 
организаций 
(Organizational 
LCA) [149] 

Новизна методологии – это включение этапов 
планирования и инвентаризации, когда единица 
анализа, границы системы и подход для сбора 
информации определены. LCA организаций 
может представлять собой ключевой элемент во 
внутренней системе принятия решений в 
организации, поскольку он может дать 
представление об организации, цепочке 
создания стоимости и определения узких мест, 
где действия наиболее необходимы. LCA 
организаций может также предоставлять 
информацию и поддержку организации для 
подготовки добровольной или обязательной 
отчетности перед третьими лицами 

LCA выражается в 
стоимостных показателях 
и в физических 
показателях в масштабе 
организации 

Источник: составлено автором 
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В рамках стандартов ISO чаще всего используется методика оценки 

негативных воздействий жизненного цикла продукции CML 2001, согласно 

которой в качестве измеряемых эффектов рассматриваются следующие 

обобщенные категории воздействия на окружающую среду: окисление, 

воздействие на климат, эвтрофикация (процесс ухудшения качества воды из-за 

избыточного поступления в водоем соединений азота и фосфора, что вызывает 

гибель флоры и фауны водоема, образование в донном грунте метана и 

сероводорода), экотоксичность пресной воды, экотоксичность пресноводного 

осадка, экотоксичность для человека, ионизирующее излучение, 

землепользование, зловоние, экотоксичность морской воды, экотоксичность 

морского осадка, фотохимическое окисление, деградация абиотических ресурсов, 

стратосферное истончение озонового слоя, наземная экотоксичность. Подробное 

описание сущности экологических воздействий и единицы их измерения по каждой 

категории приведены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Категории негативного воздействия на окружающую среду согласно 

методике CML-2001, показатели и единицы их измерения  

Категория 
Показатель, 

единицы 
измерения 

Описание 

Окисление Универсальный 
потенциал 
окисления 
(единый для 
всех регионов 
мира),  
кг S02–экв 

Основными химическими окислителями является SO2, 
NOx, HCl и NH3. Кислые газы реагируют с водой в 
атмосфере и тем самым образуется «кислотный дождь». 
Повышение потенциала окисления наблюдается при 
сжигании топлива для производства энергии. Потенциал 
окисления измеряется как сумма водородных ионов, 
произведенных на 1 кг вещества, связанного с SO2. 

Эвтрофикация Потенциал 
ухудшения 
качества воды 
в открытых 
водоемах,  
кг РО4–экв 

Эвтрофикация включает в себя потенциальные 
воздействия высокого содержания в окружающей среде 
макронутриентов, наиболее важные из которых азот и 
фосфор. Повышение содержания питательных веществ 
может вызвать нежелательное изменение в составе видов 
и повышение биомассы как в водной, так и наземных 
экосистемах. 

Стратосферное 
истончение 
озонового слоя 

Потенциал 
истончения 
озонового слоя, 
кг CFC–11–экв 

При сокращении озонового слоя более высокий объем 
ультрафиолетового облучения проникает к поверхности 
Земли, что   отрицательно влияет на биосферу. Главные 
факторы истончения озонового слоя – это вещества, 
содержащие хлор и бром. Все они связаны с 
представительным веществом для этой категории – 
трихлорфторметаном (CFC–11).  
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Продолжение таблицы 21 

Категория 

Показатель, 

единицы 

измерения 

Описание 

Изменение 

климата 

Потенциал 

глобального 

потепления, 

кг CO2–экв 

Считается, что выбросы некоторых видов газов 

(углекислый газ (CO2), метан (CH4), закись азота (N2O), 

фторированные газы) вызывают парниковый эффект, 

приводящий к изменению климата, опустыниванию 

земель, повышению уровня мирового океана. В качестве 

эталонного газа взят диоксид углерода.  

Экотоксичность Токсичность 

для человека, 

пресноводная 

экотоксичность 

воды и осадка, 

морская 

экотоксичность 

воды и осадка, 

кг 1,4–DCB–экв 

Наиболее токсичными веществами являются тяжелые 

металлы (6–валентный хром, ртуть, свинец, никель, медь, 

диоксины, барий и сурьма). Воздействие всех элементов 

пересчитывается на эквивалент дихлорбензола (1,4–DCB), 

который оказывает губительное действие на здоровье 

человека, животных и растений. 

Ионизирующее 

излучение 

Радиация, 

DALYs 

Включает воздействие рентгена, альфа-, бета- и гамма- 

частиц. Ионизирующее излучение представляется в 

DALYs (сокращение продолжительности жизни). DALY 

определяется как разность прожитых лет и потерянных 

жизненных лет от эффекта атомной радиации. 

Землепользова–

ние 

Площадь 

занятой земли,  

кв.м/год 

Потеря биоразнообразия от сокращения доступных 

земельных ресурсов.  

Источник: [56] 

 

Популярность использования данной методики объясняется еще и тем, что 

данные, собранные по ней, аккумулированы в одной из наиболее представительных 

баз данных EcoInvent (некоммерческая ассоциация исследовательских организаций 

Швейцарии). В настоящее время EcoInvent является ведущей в мире базой по 

оценке жизненного цикла (ОЖЦ) в соответствии со стандартами ISO 14040-14044 

и содержит наборы данных по жизненному циклу более чем 12800 продуктов и 

услуг. Доступ к EcoInvent для образовательных учреждений бесплатный, по 

регистрации. 

Оценки негативных воздействий объектов электроэнергетики (работающих 

как на традиционных технологиях, так и на ВИЭ) представлены в упомянутой базе 
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данных в физических единицах. На рисунке 44 показан фрагмент работы с базой 

данных EcoInvent по электроэнергетическому объекту.  

 

 

Источник: данные базы EcoInvent 

Рисунок 44 – Скриншот выходного окна с записью о результатах АЖЦ  

по методике CML 2001 в базе данных EcoInvent 

 

Далее физические показатели, как было предложено нами в предыдущем 

параграфе, могут быть переведены и в денежное выражение. В простейшем случае 

для этого можно использовать ставки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, определенные Постановлением Правительства РФ № 913 от 

13.09.2016 (в редакции от 09.12.2017) [4] (таблица 22).  

Однако не все категории воздействия на окружающую среду объектов 

электроэнергетики одинаково опасны для человека и имеют различный 

социальный эффект. Поэтому в расчете социально-экономической эффективности 

проектов по внедрению ИЭС, по нашему мнению, следует учитывать только те 

компоненты, которые имеют наибольшую социальную значимость. 
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Таблица 22 – Ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду  

в 2019 году 

Вид негативного 

воздействия 

Ставка платы, 

руб./т 
Основание 

Выбросы оксида 

углерода 

1,6 Постановление Правительства № 913, ч. I 

Выбросы диоксида 

азота 

138 Постановление Правительства № 913, ч. I 

Выбросы диоксида 

серы 

45,4 Постановление Правительства № 913, ч. I 

Тяжелые металлы 

(ртуть, свинец) и их 

соединения 

18244,1 Постановление Правительства № 913, ч. I 

Фториды растворимые 547,4 Постановление Правительства № 913, ч. I 

Диоксины 13 400 000 000 Постановление Правительства № 913, ч. I 

Выбросы 

трихлорфторметана 

321,6 Постановление Правительства № 913, ч. I 

Размещение отходов 1327 Постановление Правительства № 913, ч. III 

Выбросы аммония 1190,2 Постановление Правительства № 913, ч. III 

Источник: составлено автором на основе [4] 

 

Для отбора таких показателей можно использовать подход, который 

описывается в работах [165; 130] и носит название социального анализа 

жизненного цикла продукции SLCA. Данный подход представляется 

перспективным развитием метода LCA, однако недостаток данных по 

различным производственным цепочкам пока не позволяет использовать его на 

практике. Поэтому нами было принято решение остановиться на выборе 

наиболее разработанных к настоящему моменту инструментов ценностно -

ориентированного проектирования для отбора тех категорий воздействия на 

окружающую среду, которые представляются наиболее ценными для человека.  

Как уже отмечалось в п. 1.1, одним из способов реализации VSD на практике 

является создание иерархии ценностей. Предложенная нами иерархия ценностей 

для отбора наиболее социально значимых эффектов полного жизненного цикла 

энергетических объектов представлена на рисунке 45. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 45 – Иерархия ценностей для отбора наиболее социально значимых 

категорий и воздействия на окружающую среду 

 

При таком подходе к наиболее значимым категориям воздействия на 

окружающую среду целесообразно отнести токсичность для человека  

(кг 1,4–DCB–экв), ионизирующее излучение и стратосферное истончение 

озонового слоя. Эти категории воздействия должны обязательно учитываться при 

оценке социальной эффективности энергетического проекта. К менее значимым 

категориям можно отнести окисление, пресноводную и морскую экотоксичность 

воды и донных отложений. К еще менее значимым категориям воздействия 

можно отнести изменение климата, эвтрофикацию и землепользование (таблица 

23). 

С учетом классификации категорий воздействия проведем стоимостную 

оценку экологических эффектов от внедрения ИЭС уровня 1.0 (по ГОСТ Р ИСО 

14040 – 14044 на основе данных Международной ассоциации EcoInvent и ставок на 

выбросы загрязняющих веществ [4]). 

 

здоровье человека

качество ближайшего 
окружения (атмосферы, 

воды, почв)

глобальные климатические 
и другие экологические 

изменения
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Таблица 23 – Классификация категорий воздействия на окружающую среду 

по значимости в соответствии с концепцией ценностно-ориентированного проектирования 

Значимость воздействия 

на ОС 
Категория Единица измерения 

Высокая 

(здоровье человека) 

экотоксичность для человека кг 1,4–DCB–экв 

ионизирующее излучение  DALYs 

стратосферное истончение  

озонового слоя 

кг CFC–11–экв 

Средняя 

(качество ближайшего 

окружения (атмсоферы, воды, 

почв) 

окисление S02–экв 

пресноводная и морская 

экотоксичность воды и донных 

отложений 

кг 1,4–DCB–экв 

Низкая 

(глобальные климатические и 

другие экологические 

изменения) 

изменение климата  кг CO2–экв 

эвтрофикация кг РО4- экв 

землепользование кв.м/год 

Источник: составлено автором 

 

Экологические эффекты от производства электроэнергии по полному 

жизненному циклу выбраны по базе данных EcoInvent для объекта «electricity 

production, natural gas, 10 MW» как максимально соответствующего техническим 

характеристикам ТЭЦ южных регионов России. Величины негативных 

экологических эффектов по категориям воздействия, учитываемые в CML 2001 и 

рассчитанные на 1 кВт·ч произведенной электроэнергии, приведены в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Категории негативного воздействия на окружающую среду генерации 

электроэнергии на газовой электростанции на 1 кВт·ч 

Категория Значение показателя Единица измерения 

Экотоксичность для человека 0,034872 kg 1,4-DCB-Eq 

Ионизирующая радиация 4,7449E-11 DALYs 

Истончение озонового слоя 8,8044E-08 kg CFC-11-Eq 

Источник: данные базы EcoInvent 

 

Для расчета показателей экологического воздействия модельного 

инновационного проекта по реализации ИЭС уровня 1.0 по SLCA за год 

воспользуемся следующей формулой: 

EN1y = Esaved×∑(EIj× NEj / 1000),     (13) 
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где Esaved  – объем сэкономленной электроэнергии в год, рассчитываемый по 

формуле (9); EIj – значения категории негативного воздействия на окружающую 

среду генерации электроэнергии на газовой электростанции на 1 кВт·ч согласно 

данным базы EcoInvent с учетом их значимости в соответствии с концепцией 

ценностно-ориентированного проектирования; NEj – ставка платы за j-й вид 

негативного воздействия (согласно постановлению Правительства № 913, ч. I 

«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах»). 

Значения стоимостной оценки суммарной экологической эффективности 

модельного инновационного проекта ИСЭ уровня 1.0 представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Стоимостная оценки суммарной экологической эффективности 

модельного инновационного проекта ИЭС уровня 1.0 (за год) 

Категория 
Значение 

показателя 

Esaved,  

кВт·ч в год 
NEj 

Стоимостная оценка 

экологического 

воздействия, руб. 

Экотоксичность для 

человека 

0,034872 27907200 735534,3 715 807 180,6 

Ионизирующая 

радиация 

4,7449E-11 27907200 90003 11,91525811 

Истончение озонового 

слоя 

8,8044E-08 27907200 21,6 0,053072529 

Сумма  715 807 193 

Источник: составлено автором 

 

Полученное значение стоимостной оценки экологического воздействия, 

рассчитанное по SLCA, будем использовать при расчете NPV (подробный расчет в 

приложении В, таблица В.3). 

NPV = 5 814 557 011 руб.  

NVP проекта уровня 1.0 с учетом экономического эффекта и экологического 

воздействия показывает, что количественные оценки комплексных эффектов от 

                                                           
3   Для расчета стоимости дня жизни человека (параметр DALY) взяты за основу рекомендации 

Еврокомиссии, оценивающие жизнь человека в 3,1 млн евро. При средней продолжительности 

жизни 70 лет это эквивалентно оценке 121,3 евро/день, или 9 тыс. руб./день. 
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реализации проекта значительно превосходят необходимые инвестиции. 

Основным бенефициаром экологического эффекта при этом выступает население 

региона, в том числе и проживающее за пределами территории непосредственной 

реализации проекта, т.е. общество в целом. 

Для сравнения проведем расчет NPV проекта уровня 1.0 с учетом 

экологического воздействия без LCA, т.е. производимого только на этапе 

эксплуатации электрогенерирующих объектов, энергия от которых подается в 

электросеть. Для этого воспользуемся следующими данными по Конаковской 

ГРЭС: плата за негативное воздействие на окружающую среду (руб.) за год и объем 

генерации за год (кВт·ч). 

ENбез LCA= Fees/Egen×Ei,      (14) 

где Fees – плата за негативное воздействие на окружающую среду (руб.); Egen – 

объем генерации за год (кВт·ч); Ei – экономический эффект от экономии 

электроэнергии за счет внедрения проекта 1.0 (руб.).  

ENбез LCA = 77287,24551 руб.  

NPV1.0 без LCA =71 839 751,15 руб.  

Подробный расчет приведен в приложении В, таблица В.4.  

Значение NPV проекта 1.0 с учетом экономического эффекта и 

экологического воздействия без LCA также демонстрирует целесообразность 

инвестирования в этот проект, однако при этом вклад «экологического 

воздействия» в комплексную эффективность минимален. То есть выгоды общества 

от реализации проекта по данной методике значительно недооценены. 

Рассмотрим теперь следующий вариант модельного инновационного проекта 

по внедрению ИЭС на территории Краснодарского края уровня 2.0, целью которого 

является не только снижение потерь, но также развитие микрогенерации, 

позволяющей реализовывать частичное замещение электроэнергии от 

традиционных источников в электробалансе и развитие электромобильности: 
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 10 % из числа домохозяйств, охваченных участием в проекте4, меняют 

пассивную модель потребительского поведения на активную и становятся 

просьюмерами посредством приобретения и инсталляции микрогенерирующего 

оборудования (для определенности – солнечных панелей мощностью 3 кВт); 

- 10 % из числа домохозяйств, охваченных участием в проекте, 

приобретают электромобиль вместо обычного бензинового автомобиля и 

используют его с той же степенью интенсивности, что и обычный автомобиль 

(средний годовой пробег 17 тыс. км; энергопотребление 0,2 кВт·ч/км [36]). 

 Для расчета затрат на реализацию проекта уровня 2.0 будем использовать 

следующую формулу: 

 COST2 = LL2×Qh ,      (15) 

где LL2 – денежные средства, необходимые для инсталляции и поддержания 

проекта уровня 2.0; Qh – количество точек подключения. 

Учитывая тот факт, что проекты ИЭС уровня 2.0 в России пока не 

реализованы, будем использовать для оценки необходимых затрат данные таблицы 

18, переведенные по текущему курсу доллара. Тогда имеем затраты 

COST2 = 9 355 650 000 руб. 

Проведем расчет NPV проекта уровня 2.0 только с учетом экономии 

денежных средств за счет снижения потерь электроэнергии, учитывая динамику 

тарифа на электроэнергию (приложение В, таблица В.5). 

NPV2.0 экон = – 8 084 430 369 руб.  

Таким образом, NPV проекта уровня 2.0 при учете затрат и эффектов только 

в рамках электросетевой компании даже при прогнозировании роста тарифа на 

электроэнергию отрицательный. 

В целях учета внешних эффектов проекта уровня 2.0 к уже рассчитанным 

стоимостным оценкам экологического эффекта, достигнутого за счет сокращения 

                                                           
4 Предположение о 10 % уровне проникновения инновационных технологий принято по 

результатам исследований темпов развития инноваций в электроэнергетике и на транспорте, 

представленных в работе [13]. 
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потерь электроэнергии, необходимо добавить эффекты от замещения газовой 

генерации на солнечную и замещения обычного топлива на электроэнергию. 

Для этого, используя данные работы [56], рассчитаем потенциальный объем 

электроэнергии, вырабатываемый за год 10 тысячами солнечных панелей 

мощностью 3 кВт в условиях Краснодарского края: 

Epv=Qpv×W×Hy×CF,       (16) 

где Qpv – количество солнечных панелей, находящихся в активном использовании; 

W – мощность солнечных батарей (для определенности – 3 кВт); Hy – количество 

часов в году; CF – коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) 

или Capacity Factor (для солнечных батарей – 0,2, или 20 %). 

Epv = 52 560 000 кВт·ч/год. 

То есть объем генерации (и потребления) электроэнергии за счет 

традиционных источников может быть сокращен на 52 560 000 кВт·ч/год.  

Для расчета объёмов замещения традиционного моторного топлива за счет 

перехода на электромобили используем данные работы [36]: 

Fsub = Qc×OKav×FCrate,       (17) 

где Qc – количество электромобилей, находящихся в активном использовании; 

OKav – средний годовой пробег (17 000 км); FCrate – расход топлива на 1 км (0,1 л); 

Fsub = 17 000 000 л/год. 

Данные о негативных экологических воздействиях традиционного 

бензинового топлива, учитываемых по методике VSD-LCA, получим также из базы 

EcoInvent по объекту «petrol production, low-sulfur» (таблица 26). 

  

Таблица 26 – Показатели негативного воздействия на окружающую среду 

производства одного литра бензина 

Категория Значение показателя Единица измерения 

Экотоксичность для человека  0,26916 kg 1,4-DCB-Eq 

Ионизирующая радиация  5,2526E-09 DALYs 

Истончение озонового слоя  6,0893E-07 kg CFC-11-Eq 

 Источник: данные базы EcoInvent 
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Для расчета денежного выражения экологического эффекта по VSD-LCA от 

замещения обычного топлива на электроэнергию применим следующую формулу: 

ENFsub=∑(Fsub×NEj/1000),      (18) 

где Fsub – объем замещения традиционного топлива, л/год; NEj – ставка платы за  

j-й вид негативного воздействия (согласно [4]).  

Результат расчета представлен в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Стоимостные оценки экологических эффектов модельного проекта 

уровня 2.0 по VSD–LCA от замещения бензинового топлива (за год)  

Категория Значение показателя 
Стоимостная оценка 

экологического воздействия, руб. 

Экотоксичность для человека  0,26916  3 365 599 007 

Ионизирующая радиация  5,2526E-09  803,6478 

Истончение озонового слоя  6,0893E-07  0,223599096 

Сумма 3 365 599 811 

Источник: составлено автором 

 

Для расчета денежного выражения экологического эффекта (таблица 28) по 

VSD-LCA от замещения объёма газовой генерации на генерацию от солнечных 

батарей применим следующую формулу: 

ENEpv = ∑(Epv×NEj / 1000),      (19) 

где Epv – объем электроэнергии, вырабатываемый за год 10 тысячами солнечных 

панелей мощностью 3 кВт в условиях Краснодарского края; NEj – ставка платы за 

j-й вид негативного воздействия. 

 

Таблица 28 – Расчет денежного выражения экологического эффекта по VSD-LCA 

от замещения объёма газовой генерации на генерацию от солнечных батарей (за год) 

Категория 
Значение 

показателя 
NEj 

Стоимостная оценка 

экологического 

воздействия, руб. 

Экотоксичность для человека 0,034872 735534,3 1 348 140 459 

Ионизирующая радиация 4,7449E-11 9000 22,44527496 

Истончение озонового слоя 8,8044E-08 21,6 0,099956001 

Сумма  1 348 140 481 

Источник: составлено автором 
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Таким образом, суммарная стоимостная оценка экологического воздействия 

примет вид 

EN2.0 LCA = EN1y + ENFsub + ENEpv.    (20) 

EN2.0 LCA = 5 429 547 472 руб. 

NPV2.0 LCA  = 35 479 986 503 руб. (приложение В, таблица В.6). 

Для расчета инновационного эффекта, производимого проектом ИЭС уровня 

2.0, в простейшем случае можно предложить следующий подход: 1) успешное 

участие каждого конечного пользователя (домохозяйства) в проекте, 

предполагающем переход к управлению собственным энергопотреблением, может 

оцениваться как прохождение обучающих курсов и измеряться в стоимости 

единицы таких курсов, например, в стоимости часа обучения; 2) переход к 

просьюмерской модели потребительского поведения может рассматриваться как 

прохождение дополнительного обучающего курса. 

Тогда инновационный эффект рассмотренного модельного проекта 

рассчитывается как стоимость обучения основам энергоменеджмента 

интеллектуальных сетей по следующей формуле: 

Binnov = Cp×Qp,       (21) 

где Cp – стоимость обучающей программы по основам энергоменеджмента [97]; 

Qp – количество людей, прошедших обучение (для определенности – от каждого 

домовладения обучение будет проходить один человек 4 раза в течение всего срока 

реализации проекта с периодичностью раз в 2,5 года). 

Binnov = 944 000 000 руб. 

Используем полученное денежное выражение инновационного эффекта для 

расчета NPV проекта 2.0 с учетом трех внешних эффектов: экономии от 

сокращения потерь, экологического и инновационного (приложение В, 

таблица В.7). 

NPV 2.0 все эффекты = 36 423 986 503 руб. 

Систематизируем результаты апробации предложенного метода оценки 

комплексной эффективности инновационного проекта на примере модельного 
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проекта по внедрению ИЭС на территории Краснодарского края на 100 тыс. 

домовладений (таблица 29) [72].  

 

Таблица 29 – NPV модельного инновационного проекта по внедрению ИЭС 

в Краснодарском крае, рассчитанные с учетом разных эффектов 

ИЭС уровня 1.0 ИЭС уровня 2.0 

NPV1.0 экон= – 123 млн руб.*/ 71,2 млн руб. NPV2.0 экон= – 8 084 млн руб. 

NPV1.0 без LCA= 71,8 млн руб. NPV2.0 LCA= 35 480 млн руб. 

NPV1.0 с LCA= 5 814, 5 млн руб. NPV2.0 все эффекты= 36 424 млн руб. 

* - расчет NPV без динамики тарифа на электроэнергию 

Источник: составлено автором 

 

Таблица 29 демонстрирует, что для проекта уровня 1.0 инвестиции 

окупаются только при учете динамики тарифа на электроэнергию, а также при 

учете внешних некоммерческих эффектов (экономия за счет снижения потерь 

электроэнергии и уменьшения воздействия на ОС). Для проекта уровня 2.0 при 

динамическом тарифе и учете только экономии за счет снижения потерь 

электроэнергии проект является коммерчески неэффективным. При 

интегрировании в расчет NPV показателей экологического воздействия и 

инновационного эффекта инвестиции в проект являются оправданными.  

Предложенный метод оценки и прогнозирования эффективности ИП по 

внедрению ИЭС явным образом демонстрирует высокую социальную значимость 

проектов по развертыванию ИЭС, что будет способствовать формированию 

заинтересованности со стороны властей и общества, поможет снизить 

неопределенность в оценках эффектов, лучше увязать цели проекта и его 

ожидаемые эффекты и, как следствие, эффективнее выстроить процесс управления 

проектом. Заметим, что соотношения затрат и стоимостных оценок различных 

эффектов модельных проектов останутся одинаковыми при их масштабировании, 

что позволяет использовать полученные оценки для реальных проектов, 

реализуемых в регионах, близких по природным и инфраструктурным условиям к 

Краснодарскому краю.  
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3.3 Разработка модели управления инновационным проектом на основе 

разграничения затрат и эффектов по цепи создания ценности 

 

 

Результаты анализа основополагающих документов по инновационному 

развитию крупнейших электросетевых компаний, проведенного во второй главе 

(п. 2.2), выявили недостаточную скоординированность целей конкретных 

инновационных проектов, выполняемых по  Программе инновационного развития 

ПАО «Россети» на период 2016–2020 гг. с перспективой до 2025 года с общими 

целями по цифровой трансформации самого электросетевого хозяйства (Концепция 

«Цифровая трансформация 2030»), а также с направлениями инновационного 

развития электроэнергетики в области ВИЭ (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.05.2013 № 449) и развития микрогенерации (проект 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

электроэнергетике» в части развития микрогенерации», одобрен на заседании 

Правительства 31.10.2018, принят в первом чтении 6.02.2019).  

Недостаточная скоординированность наиболее ярко проявляется в 

несогласованности целей реализации инновационных проектов и ожидаемых 

эффектов от их внедрения, что приводит к возникновению «узких мест» процесса 

управления инновационным проектом по интеллектуализации энергосетей, 

связанных с неопределённостью последствий проекта и недостаточно 

эффективным взаимодействием с другими участниками проекта [37]. Как пример 

можно привести уже проанализированную в предыдущих главах ситуацию с 

установкой интеллектуальных проборов учета.  

Электросетевая компания закладывает в цели проекта снижение затрат на 

снятие показаний приборов учета и снижение потерь электроэнергии за счет 

своевременного выявления точек сверхнормативного (превышающего ожидаемые 

показатели при обычной работе электроприборов) потребления электроэнергии, в 

то время как более долгосрочной целью данного и аналогичных проектов 

(реализуемых параллельно или последовательно в течение нескольких лет) 
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является  создание банка данных о профилях потребления электроэнергии и 

разработка новых продуктов и услуг на основе этой информации. При этом для 

генерирующих предприятий, поставляющих электроэнергию в сеть, важным 

является не столько наличие автоматизированного учета данных, сколько 

возможности потребителя снизить свое энергопотребление в пиковые часы на 

основе анализа данных интеллектуальных приборов учета.  

Таким образом, краткосрочной целью проекта является простое оснащение 

потребителей интеллектуальными приборами учета, при этом вопросы частоты 

снятия показаний интеллектуальных приборов учета и формы их сбора и хранения 

электросетевую компанию не интересуют. Долгосрочной целью проекта является 

формирование новых продуктов и услуг на основе собранных массивов данных, и 

в этом случае качество сбора и хранения данных является важным. Целью проекта 

для компании из расширенного состава бенефициаров (генерирующая компания) 

является наличие у потребителей технических возможностей, необходимых 

компетенций и мотивов для управления собственным энергопотреблением. 

Для разработки методов преодоления выявленных «узких мест» проведем их 

детализацию (рисунок 46). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 46 – «Узкие места» проектов по интеллектуализации энергосетей 
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По нашему мнению, недостаточное понимание всего спектра ожидаемых 

эффектов инновационного проекта на практике может приводить к следующим 

ситуациям: менеджер (единолично или в команде) ведет проект (осуществляет 

выбор показателей эффективности, распределяет ресурсы, осуществляет 

календарное и сетевое планирование) к одному результату (ожидаемый эффект), а 

цель проекта изначально была несколько иной. То есть в процессе управления 

менеджеру необходимо будет дополнительно корректировать всю схему 

управления, чтобы согласовать цели и ожидаемые эффекты. Такая корректировка 

потребует более высокой квалификации менеджера, решения нестандартных задач, 

больше времени. Если менеджер не справится с решением нестандартных задач 

итерационного согласования целей и задач проекта, проект не достигнет цели, а 

если менеджер справится с данной проблемой, то, скорее всего, реализация проекта 

превысит бюджет или лимит времени [71]. 

С точки зрения теории управления проектами, решение данной 

управленческой проблемы возможно за счет введения в цикл управления проектом 

повторяющихся (итерационных) процедур согласования целей и ожидаемых 

эффектов на основе прогнозирования и оценки ожидаемых коммерческих и 

некоммерческих эффектов с использованием методов, разработанных в п. 3.1 и 3.2. 

Неполное использование технических возможностей, предоставляемых 

внедряемой инновационной технологией, может проявляться, когда потребитель не 

готов сменить модель своего поведения на активную в силу различных причин. 

Крайний случай неготовности к смене модели потребительского поведения – 

проявление оппортунизма, т.е. сознательного уклонения от рекомендуемой модели 

потребительского поведения.  

Под отсутствием поддерживающей среды в данном случае понимается 

слабое взаимодействие с вузами и научной средой, которое лишает доступа к 

кадрам и каналам передачи информации, способным обеспечить информационную 

поддержку естественным образом – через личное общение и профессиональную 

деятельность. В данном случае возникает необходимость организовывать 

специальные программы и тренинги, информационные кампании, работу с 
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волонтерами и т.д. либо лучше взаимодействовать с вузами, участвовать в 

организации и содержательном наполнении образовательного процесса. 

Основой для преодоления выявленных «узких мест», по нашему мнению, 

должно служить разграничение затрат и эффектов проекта между его участниками, 

т.е. преодоление «разрывов» в сети создания стоимости проекта. Разграничение 

эффектов проекта может быть выполнено на основе расчета различных видов NPV 

проекта.  

Так, в приведенном в п. 3.2 расчетном примере количественной оценки 

ожидаемых результатов проекта по развитию ИЭС уровня 1.0 NPV проекта для 

единственного участника – электросетевой компании – даже с учетом 

потенциального роста тарифа на электроэнергию почти в 80 раз меньше, чем 

комплексная эффективность проекта, т.е. монетизированная ценность для 

расширенного состава бенефициаров проекта, включая общество в целом. Без 

учета потенциального роста тарифов NPV модельного проекта ИЭС уровня 1.0 

вообще является отрицательной. Реализация проектов ИЭС уровня 2.0 является 

коммерчески непривлекательной для электросетевых компаний даже с учетом 

прогнозируемого роста тарифов на электроэнергию, в то время как общественная 

выгода таких проектов (комплексный NPV с учетом всех эффектов) в 3,8 раза 

превосходит затраты на их реализацию (приложение В, таблица В.7).  

Следовательно, общественные затраты на реализацию проектов по 

развитию ИЭС уровня 1.0 и уровня 2.0 должны быть пропорционально выше 

затрат электросетевых компаний для того, чтобы соблюсти баланс интересов 

всех бенефициаров проекта. Заметим, что результаты анализа зарубежного 

опыта реализации проектов по развитию ИЭС, полученные в п. 1.2, 

подтверждают этот вывод тем, что подавляющее большинство проектов ИЭС в 

странах-участниках ISGAN реализуется с государственной поддержкой, которая 

предоставляется как в виде финансовых средств (грантов, субсидий, льготных 

займов), так и в виде информационной поддержки или помощи в формировании 

экосистем проектов.  
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Информационная поддержка, предоставляемая государственными и 

общественными организациями, позволяет снизить риск неприятия технологии 

ИЭС со стороны потребителей и благодаря этому развить новые направления 

бизнеса электросетевых компаний, основанные на использовании их данных об 

энергопотреблении, и, следовательно, повысить доходную часть проекта, 

принадлежащую самой компании (изменить структуру доходной части NPV в 

пользу электросетевой компании). 

Помощь в формировании экосистемы проекта, например, через подключение 

к проекту университетов и научных центров позволяет снизить затраты на 

тестирование инновационных технологий, разработку и апробацию 

инновационных бизнес-моделей предоставления новых продуктов и услуг 

электросетевых компаний и также, как в случае организации информационной 

поддержки, снизить риск неприятия технологии ИЭС потребителями. 

Применительно к российским условиям такой опыт государственной 

поддержки проектов по развитию ИЭС можно адаптировать в виде следующих 

моделей балансировки интересов участников (таблица 30). 

 

Таблица 30 – Виды моделей балансировки интересов участников инновационных 

проектов по развитию ИЭС 

Вид модели Описание Основные акторы 

Модель  

грантового 

финансирования 

Предусматривает финансирование государством, 

как минимум, исследовательской части проекта. 

Получателями государственных средств могут 

быть как непосредственно компания, реализующая 

проект, так и исследовательские организации, 

участвующие в проекте 

Государство, 

электросетевая 

компания, 

исследовательские 

организации (вузы, 

НИИ, научно-

производственные 

предприятия) 

Модель  

информационной  

поддержки 

Предусматривает реализацию программы обучения 

потребителей за государственный счет без прямого 

финансирования электросетевой компании. 

Программа обучения может реализовываться на 

онлайн-платформе, сопряженной с официальным 

сайтом электросетевой компании, и включать 

разработку и распространение материалов, 

популяризирующих те или иные элементы 

технологии ИЭС 

Субъекты 

инновационной 

инфраструктуры 

региона, 

электросетевая 

компания, СМИ, 

экологические 

организации 
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Продолжение таблицы 30 

Вид модели Описание Основные акторы 

Модель  

демонстрационного 

полигона 

Предусматривает создание инновационной 

экосистемы проекта с частичным 

финансированием со стороны государства. 

Демонстрационный полигон может создаваться на 

базе вуза или НИИ с активным привлечением к 

тестированию новых технологических решений 

ученых и молодых специалистов и научно-

образовательной среды 

Субъекты 

инновационной 

инфраструктуры 

региона, 

электросетевая 

компания, вузы, 

НИИ) 

Источник: составлено автором 

 

Модель грантового финансирования. Исходя из результатов проведенного 

анализа действующей нормативно-паровой базы инновационного развития 

электросетевого комплекса РФ (п. 2.3), модель грантового финансирования в 

«чистом» виде не планируется к применению для поддержки проектов по развитию 

ИЭС на временном горизонте до 2030 года.  В то же время некоторые ее элементы 

вполне могут быть реализованы и в существующих условиях через объявление 

специализированных конкурсов российских научных и инновационных фондов 

(например, Российского фонда фундаментальных исследований, Российского 

научного фонда, инновационного фонда «Сколково» и т.д.) по тематике ИЭС [83]. 

При этом результаты исследовательских проектов должны быть полностью 

доступны электросетевым компаниям, в том числе и через передачу прав на 

созданные в процессе исследований объекты интеллектуальной собственности.  

Модель информационной поддержки. Информационная поддержка 

инновационных проектов по развитию ИЭС может осуществляться многими 

способами – от инициирования масштабных кампаний в средствах массовой 

информации до проведения выставочных мероприятий, различного вида 

фестивалей, конкурсов и т.д. Для организации информационной поддержки можно 

использовать накопленный в стране опыт по популяризации энергоэффективных 

технологий и паттернов потребительского поведения [58]. В то же время многие 

мероприятия по популяризации и разъяснению способов использования 

инновационных технологий из кластера ИЭС могут быть реализованы онлайн. По 
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нашему мнению, онлайн-платформа информационной поддержки проекта по 

развитию ИЭС должна обладать следующим функционалом:  

1) для проекта уровня 1.0: примеры моделей интеллектуальных приборов 

учета с их описанием; объяснение правил установки интеллектуальных приборов 

учета, включая финансовые вопросы, разъяснения вопросов кибербезопасности и 

конфиденциальности данных; калькулятор для расчета потенциальных объемов 

экономии электроэнергии за счет изменения паттернов энергопотребления; 

контакты для получения более подробной консультации; 

2) для проекта уровня 2.0: все вышеперечисленное, а также примеры 

моделей солнечных панелей (или других видов микрогенерирующих устройств на 

основе ВИЭ) и способов их установки; контакты сервисных организаций, 

занимающихся установкой и обслуживанием микрогенерирующих устройств; 

калькулятор для расчета потенциально возможных объемов электрогенерации; 

калькулятор расчета сроков окупаемости микрогенерирующего оборудования. 

Учитывая тот факт, что электросетевые компании находятся в постоянном 

контакте со своими клиентами, такие онлайн-платформы, по нашему мнению, 

целесообразно «привязывать» к сайтам электросетевых компаний. Разработка 

онлайн-платформ может быть осуществлена силами местных научно-

образовательных сообществ, в том числе с привлечением молодежи из числа 

аспирантов, студентов и одарённых школьников.  

Кроме того, большую информационную поддержку, особенно в части 

наращивания репутационного капитала и снижения риска неприятия технологии со 

стороны потребителя, инновационным проектам в области ИЭС могут оказать 

СМИ и экологические организации, которые могут донести до населения, бизнес-

сообщества и представителей власти вопросы соотношения выгод от проекта для 

общества в целом и для электросетевой компании в частности. 

Модель демонстрационного полигона. Под демонстрационным полигоном 

мы предлагаем понимать физическую площадку, на которой реализуется пилотный 

проект по внедрению отдельных элементов технологи ИЭС с целью их 

тестирования и доработки. Главным отличием демонстрационного полигона от 
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научной или научно-производственной лаборатории является его открытость, т.е. 

доступность не только для непосредственных участников проекта, но и для 

представителей заинтересованных сторон – потенциальных потребителей 

тестируемых технологий и смежных с ними продуктов и услуг.  

Размещение демонстрационного полигона на базе вуза или НИИ позволит 

обеспечить его открытость, а также привлечение к активному участию в 

тестировании и доработке элементов ИЭС местных научно-образовательных 

сообществ. Кроме того, участие представителей научно-образовательного 

сообщества, которые одновременно являются потенциальными потребителями, 

будет способствовать популяризации ИЭС и снижению риска неприятия 

технологии со стороны потребителей.  

В общем виде последовательность укрупненных этапов реализации проектов 

по развитию интеллектуальных энергосетей с учетом необходимости преодоления 

выявленных «узких мест» может быть представлена в виде, представленном на 

рисунке 47. 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 47 – Пошаговый метод согласования интересов расширенного состава 

участников инновационного проекта по развитию ИЭС 
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В представленной схеме каждый из укрупненных этапов далее 

детализируется с помощью следующих методов: 

1) для определения расширенного состава участников проекта 

предлагается использовать метод анализа цепочки создания ценности [134], 

применяя его ко всему набору продуктов проекта, включая те, которые создаются 

по новым направлениям бизнеса; 

2) для определения доли каждого бенефициара в общем эффекте проекта 

предлагается использовать разработанный в п. 3.1 и 3.2 метод учета 

положительных внешних эффектов проекта по развитию ИЭС, основанный на 

расчете различных видов NPV проекта и определении их соотношения в 

комплексном показателе NPV. Отбор экологических и инновационных эффектов 

для включения в комплексный показатель NPV следует проводить по методике 

ценностно-ориентированного проектирования (VSD); оценку экологических 

эффектов – по методике анализа полного жизненного цикла продукции (LCA); 

оценку инновационных эффектов – по методу альтернативных затрат; 

3) для запуска (приведение в действие) моделей согласования интересов 

участников проекта предлагается выбрать одну из предложенных выше моделей 

(или какую-либо их комбинацию), исходя из актуальной ситуации в сфере 

поддержки инновационной деятельности в регионе. 

Применение предложенного метода согласования интересов расширенного 

состава участников проекта по развитию ИЭС позволит повысить качество 

управления проектом и максимизировать его положительные эффекты как для 

компании-инициатора, так и для всей сети создания ценности проекта.  

 

 

Выводы по третьей главе 

 

1. Используемая в настоящее время в рамках программы технологического 

сотрудничества ISGAN методика оценки эффективности инновационных проектов 

в области ИЭС представляет собой простейший анализ «затраты–выпуск» (Cost-
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Benefit Analysis) и не позволяет получить общий интегральный показатель 

эффективности проекта с учетом внешних эффектов. Для преодоления данного 

недостатка существующей методики анализа экономической эффективности 

проектов по внедрению ИЭС в настоящей главе был разработан метод оценки 

экологических и инновационных эффектов реализации инновационного проекта по 

развитию интеллектуальной энергосети, основанный на комплексном 

использовании ценностно-ориентированного проектирования и метода оценки 

жизненного цикла продукции (LCA). В отличие от существующих методик, 

предложенный метод позволяет осуществить интернализацию положительных 

экологических и инновационных эффектов инновационного проекта. 

2. Апробация предложенного метода на примере модельного проекта по 

развитию интеллектуальной энергосети на территории Краснодарского края 

показала, что затраты электросетевой компании на инновационный проект по 

развитию ИЭС уровня 1.0 окупаются только при росте тарифа на электроэнергию, 

а затраты на проект по развитию ИЭС уровня 2.0 окупаются только при учете 

экологического воздействия по полному жизненному циклу, при этом  учет 

инновационного эффекта (накопление знаний и обучение в проектах по развитию 

ИЭС и интеграции ВИЭ) вносит несущественный вклад в повышение 

комплексного показателя NPV проекта уровня 2.0.  

3.  Разработан пошаговый метод согласования интересов расширенного 

состава участников проекта по развитию ИЭС, включающий этап применения 

анализа цепочки создания ценности, этап расчета нескольких видов NPV проекта 

(без учета и с учетом различных эффектов) и определения их соотношения и этап 

запуска одной из моделей согласования интересов участников проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Традиционные способы генерации и поставки энергии потребителю связаны 

с серьезными социально-экономическими проблемами, такими как изменение 

климата, повышение цены на энергию, производимую из ископаемого топлива, а 

также международными геополитическими и экономическими трениями, в то 

время как «зеленые» технологии сегодня действительно оправдывают 

возложенную на них роль «драйвера» экономического роста, являясь 

составляющим ядра нового технологического уклада в экономике и «точками 

роста». 

Развитие распределенных источников энергии и интеллектуальных 

энергосетей является «тройной инновацией»: процессной – с точки зрения технико-

технологического обеспечения энергоснабжения, продуктовой – с точки зрения 

использования новых видов энергетических продуктов и организационной – с 

точки зрения управления процессом взаимодействия динамических множеств 

поставщиков и потребителей. Однако мировая практика развития 

интеллектуальных энергосетей и ВИЭ свидетельствует о том, что преодоление 

технических и экономических барьеров, то есть достижение технологией стадии 

промышленной и коммерческой зрелости, еще не гарантирует ее быстрого 

распространения по причине того, что этому препятствуют социальные барьеры, 

которые могут проявляться и в неразвитости институциональной среды, культуре 

и поведенческих образцах. 

Современное понимание задачи преодоления общественного сопротивления 

и неприятия состоит в том, что необходимо избегать «технократических ловушек» 

и «популистских ловушек» при развертывании инновационных проектов, а также 

разрабатывать такие решения, которые будут способны удовлетворить 

разнообразие ценностей заинтересованных сторон. Автором предложен способ 

преодоления обозначенных барьеров на пути развития нового технологического 

уклада с помощью концепции ценностно-ориентированного проектирования, 
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которая позволяет учитывать человеческие ценности принципиально и 

всесторонне на протяжении всего процесса проектирования и реализации 

инновационного проекта. Основная идея ценностно-ориентированного 

проектирования состоит в том, что моральные ценности могут быть выражены 

посредством инженерного проектирования, а принципы устойчивого развития, 

безопасности и приватности могут найти применение в изобретениях и НИОКР. 

Автором произведен качественный анализ основных факторов и концепции 

инициирования и реализации инновационных проектов в области 

интеллектуальных энергосетей, на основании которого сделан вывод о том, что  

помимо необходимости интеграции в общую сеть возобновляемых источников 

энергии важными факторами принятия решений об инициировании и реализации 

инновационных проектов также являются: 1) необходимость повышения 

эффективности энергоснабжения (как в случаях больших потерь в сетях, так и в 

случаях ограниченности возможности генерации электроэнергии); 

2) необходимость повышения качества энергоснабжения; 3) развитие 

электрического транспорта; 4) желание наиболее продвинутых в области 

интеллектуализации энергосетей стран развивать рынок инновационных товаров и 

услуг в области смарт-технологий. 

Сопоставление частот проявления каждого из выделенных драйверов с 

индексом инновационного развития страны (The Global Innovation Index 2018) 

показало, что для стран-лидеров инновационного развития (места с 1 по 10 в 

рейтинге) наиболее сильными драйверами являются интеграция ВИЭ (в 75 % 

реализованных проектов), интеграция электромобильного транспорта и развитие 

рынка (в 52,8 % проектов). Для стран, занимающих в рейтинге инновационного 

развития места с 11 по 30, наиболее часто встречающимися драйверами являются 

также интеграция ВИЭ (в 55,2 % проектов), интеграция систем хранения энергии 

(21,8 %) и развитие рынка (21 %). Для стран, занимающих места с 30 по 60 и 

объединенных в группу «догоняющие», наиболее характерны следующие причины 

реализации проектов Smart Grid: повышение энергоэффективности (80 %) и 

повышение надежности (60 %) энергоснабжения.  
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Результаты анализа инновационных проектов также показывают, что их 

характерными признаками с точки зрения менеджмента являются 

множественность ключевых участников проекта, активная модель участия в 

проекте конечных потребителей энергии, а также существенные внешние эффекты, 

которые зачастую превышают коммерческие (прямые) выгоды от развития 

интеллектуальной энергосети. К таким внешним эффектам относятся 

экологические (сокращение выбросов от традиционной теплогенерации за счет 

снижения потерь энергии при транспортировке и замене части традиционных 

углеводородных источников энергии на возобновляемые), социальные (создание 

новых рабочих мест на высокотехнологичных производствах оборудования и 

программного обеспечения для интеллектуальных сетей) и инновационные 

(повышение общего уровня технической и энергетической грамотности 

населения). Максимизация внешних положительных эффектов является важным 

фактором успешности инновационного проекта по развитию интеллектуальной 

энергосети, способствующей принятию новых энергетических технологий 

обществом.  

Автором выделены потенциальные дисфункции модели потребительского 

поведения и связанные с ними потери социально-экономической эффективности 

инновационного проекта по развертыванию интеллектуальной энергосети, такие 

как недостаточное понимание (как следствие, неправильное использование) 

особенностей динамической тарификации, невозможность следования (через 

управление спросом) суточным пикам генерации энергии, энергорасточительность 

(использование «бесплатной энергии»), ожидание немедленных финансовых выгод 

(от сокращения платежей за некачественное энергоснабжение, использования 

более выгодных тарифов, поставок энергии в сеть и т.д.), отказ от предоставления 

информации или доступа к устройствам и оборудованию на стороне потребителя. 

Определены принципы управления инновационным проектом по развитию 

интеллектуальной энергосети (обеспечение удобства и легкости участия в проекте 

для потребителя, формирование безопасной среды для тестирования технологий, 

использование существующей инфраструктуры, открытая техническая 
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архитектура), которые соотнесены с барьерами энергоэффективности по 

С. Соррелу (барьер скрытой стоимости, барьер недостатка информации, барьер 

инерции, барьер неравных выгод (гетерогенность экономических агентов), барьер 

формы представления информации, барьер доверия (барьер неблагоприятного 

отбора).  

В России в настоящее время осуществляется постепенный процесс 

цифровизации сетей, что подтверждается повышением уровня инновационности 

приоритетных проектов ПАО «Россети», крупнейшего оператора энергетических 

сетей в стране, и характером инновационных решений, представленных в Реестре. 

Наибольший процент инноваций касается релейной защиты и автоматики (15 %), 

систем мониторинга и диагностики (10,8 %), основных материалов (провода, 

кабели) (9,86 %), силовых трансформаторов (7 %) и автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (5,16 %). Учитывая место России в 

Global Innovation Index 2018 (46-е, группа «догоняющие»), декларируемые в 

корпоративных документах электросетевых компаний цели реализации проектов в 

области ИЭС в России можно считать полностью соответствующими текущему 

этапу становления нового технологического уклада в экономике страны. Однако в 

процессе реализации инновационных проектов ИЭС недостаточное внимание 

уделяется развитию сотрудничества с научными организациями и формированию 

основ активной модели потребительского поведения конечных пользователей.  

В целях оценки уровня осведомленности российских потребителей из жилого 

сектора о возможностях и назначении технологий ИЭС, а также оценки их 

готовности к использованию таких технологий, как минимум, на уровне установки 

интеллектуальных приборов учета проведено эмпирическое исследование. 

Респонденты показали достаточно низкий уровень осведомленности о том, что 

такое интеллектуальные сети (10,6 %) и интеллектуальные приборы учета (22 %), 

а также завышенные ожидания от экономической эффективности (перспектива 

снижения платежей за электроэнергию) интеллектуальных сетей и 

интеллектуальных приборов учета. Выявлено влияние региона и условий 

проживания респондента на его оценку качества энергоснабжения и уровень 
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осведомленности о смарт-счетчиках, влияние региона и возраста на готовность 

установить смарт-счетчик, влияние возраста и уровня образования на готовность 

управлять собственным энергопотреблением. Также выявлено положительное 

влияние уровня осведомлённости о технологии ИЭС на уровень осведомленности 

о смарт-счетчиках, готовность установить смарт-счетчик и готовность управлять 

собственным энергопотреблением. 

Автором предложен и апробирован метод учета эффектов от реализации 

инновационного проекта по развитию интеллектуальной энергосети, позволяющий 

учитывать внешние экологические эффекты проекта ИЭС по методике анализа 

полного жизненного цикла продукции (Life Cycle Analysis), представленной в 

ГОСТ Р ИСО 14040-14044, и относить к ним только наиболее социально значимые 

негативные воздействия на окружающую среду в соответствии с концепцией 

ценностно-ориентированного проектирования. Расчет внешних экологических 

эффектов по всему жизненному циклу осуществлен по международной базе 

данных EcoInvent, а перевод в денежные единицы – по сумме экологических 

платежей за единицу выброса. Предложенный метод оценки и прогнозирования 

эффективности инновационных проектов по внедрению ИЭС явным образом 

демонстрирует высокую социальную значимость проектов по развертыванию ИЭС, 

что будет способствовать формированию заинтересованности со стороны властей 

и общества, поможет снизить неопределенность в оценках эффектов, лучше 

увязать цели проекта и его ожидаемые эффекты и, как следствие, эффективнее 

выстроить весь процесс управления проектом. 

Выделены три типа моделей балансировки интересов участников 

инновационных проектов по развитию ИЭС. Разработан пошаговый алгоритм 

согласования интересов расширенного состава участников проекта по развитию 

ИЭС, включающий этап применения анализа цепочки создания ценности, этап 

расчета нескольких видов NPV проекта (без учета и с учетом различных эффектов) 

и определения их соотношения и этап запуска одной из предложенных моделей 

согласования интересов участников проекта. 
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В качестве перспектив развития тематики диссертационного исследования 

можно отметить следующие: 

 разработка новых методов планирования инвестиций в проекты по 

развитию интеллектуальных энергосетей на основе сбалансированного сочетания 

принципов стратегического и ситуационного менеджмента, позволяющих успешно 

реализовывать проекты даже в условиях высокой неопределенности суточной и 

сезонной динамики спроса на электроэнергию, возникающей по причине 

подключения к сети большого количества микрогенерирующих устройств и 

электромобилей; 

 совершенствование подходов к денежной оценке позитивных 

экологических эффектов внедрения инновационного проекта по развитию 

интеллектуальной энергосети, возникающих по всему жизненному циклу 

производства электроэнергии; 

 разработка количественных методов оценки потенциальных 

социальных эффектов (увеличения уровня доходов населения, снижение уровня 

бедности, снижение необходимости в социальных дотациях и др.), возникающих за 

счет реализации возможности микрогенерации и продажи электроэнергии в сеть 

просьюмерами из сектора домохозяйств и малого бизнеса. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

ВГ  – ветровая генерация 

ВИЭ – возобновляемый источник энергии 

ВЭС  – ветровые электростанции 

ИЭС  – интеллектуальная энергосеть 

КИУМ – коэффициент использования установленной мощности 

МЭА – Международное энергетическое агентство 

РСК  – распределительная сетевая компания 

СГ  – солнечная генерация 

СХЭ – система хранения энергии 

СЭС – солнечные электростанции 

ТЭС – тепловая электрическая станция 

ТЭК – топливно-энергетический комплекс 

CAIDI  – средняя продолжительность отключения одного потребителя 

CAPEX (Сapital expenditures) капитальные расходы 

ecoEII (ecoENERGY Innovation Initiative) – инновационная инициатива «ЭкоЭнергия» 

ILM (Intelligent Load Management) – концепция интеллектуального управления нагрузкой 

IRENA  – Международное агентство по возобновляемой энергии 

ISGAN (International Smart Grids Action Network) – Международное сообщество поддержки 

интеллектуальных сетей 

LCA (Life Cycle Analysis) – оценка жизненного цикла 

LCoE (Levelised Cost of Electricity) – приведенная стоимость энергии 

NIMBY (Not In My Back Yard) – «не в моем дворе» 

NPV – чистая приведенная стоимость 

OPEX (Operating expenditures) – операционные расходы 

PDCA (Plan – Do – Check – Act) – планирование – действие – проверка – корректировка  

PSA (Power Shift Atlantic) – канадский проект 

SAIDI  – средняя продолжительность сбоев 

SAIFI – средняя частота сбоев 

SCoE (Social Cost of Electricity) – социальная стоимость энергии  

The Global Innovation Index – индекс инновационного развития страны 

VPP (Virtual Power Plant) – виртуальная электростанция 

VSD (Value-Sensitive Design) – ценностно-ориентированное проектирование 

WTP (Willingness to Pay) – готовность платить  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Проекты по развитию интеллектуальных сетей в разных странах мира 

 

Таблица А.1 – Проекты по развитию интеллектуальных сетей в Австралии 

Название (описание) 

и вид проекта 

Кол-во 

участников 

проекта/период 

реализации 

Инвестиции Причины/Выгоды 

Smart Grid, Smart 

City 

(демонстрационный) 

6/2010-2014 100 млн долл. 

США бюджет, 

400 млн долл. 

США частных 

инвестиций 

Эксперимент для тестирования 

экономической эффективности/ 

Экономия электроэнергии от 150 

до 2000 долл. на одного пользователя в 

год 

Demand Response 

Pilot 

(демонстрационный, 

коммерческий) 

10/2017-2020 28,6 млн долл. 

США бюджет, 

7,2 млн долл. 

США частные 

инвестиции 

Отключения электроэнергии во 

время экстремально жаркой погоды/ 

Тестирование работоспособности и 

эффективности технологий. Масштаб 

проекта – 200 МВт генерации 

Virtual Power Station 

2.0 

(демонстрационный) 

7/2014-2018 Нет данных Высокий уровень проникновения 

фотоэлектрической генерации/ 

Разработка и апробация технологии 

стабилизации нагрузки в сети при 

высоком проценте генерации 

электроэнергии солнечными 

панелями. Масштаб сети – 70 клиентов 

Decentralised Energy 

Exchange (deX) 

(демонстрационный) 

7/2017 – … Нет данных Отсутствие бизнес-моделей/ 

Разработка и внедрение онлайн 

платформы для организации 

розничной торговли электроэнергией 

от микрогенерирующих устройств 

(солнечных панелей на крышах) 

Источник: составлено автором на основе данных отчета [195] 

 

Таблица А.2 – Проекты по развитию интеллектуальных сетей, реализованные 

по грантовым программы Министерства природных ресурсов Канады (Natural Resources 

Canada) 

Название (описание) и 

вид проекта 

Кол-во 

участников 

проекта 

Инвестиции, 

долл. США 
Причины/Результат 

Разработка контроллера 

для микросети с высокой 

долей возобновляемой 

генерации 

(исследовательский) 

2 

(Hatch Ltd. на 

базе University 

of Waterloo) 

2,22 млн долл. 

бюджет, всего 

3,484 млн долл. 

Жесткие ограничения 

по энергоменеджменту 

в удаленных и изолированных 

энергосистемах /Повышение 

надежности 

и энергоэффективности  
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Продолжение таблицы А.2 

Название (описание) 

и вид проекта 

Кол-во 

участников 

проекта 

Инвестиции, 

долл. США 
Причины/Результат 

Интеллектуальная 

инфраструктура 

для зарядки 

электромобилей 

в провинции Бритиш 

Колумбия 

(демонстрационный)  

3 (BC Hydro, 

British 

Columbia 

Institute of 

Technology, 

AFRESH 

Home housing) 

4,144 млн 

долл. бюджет, 

всего 8,392 

млн долл. 

Обеспечение контроля за зарядкой 

электромобилей/Развертывание 

7 демонстрационных зон со смарт-

счетчиками, всего 456 станции зарядки 

второго уровня 

Интеллектуальная 

система управления 

сетью станций 

зарядки для 

электромобилей в 

провинции Квебек 

(демонстрационный, 

коммерческий) 

2 (AddÉnergie 

Technologies 

Inc, торговая 

сеть Ivanhoé 

Cambridge  - 

фаза 1) 

4,504 млн 

долл. бюджет, 

всего 

31,1 млн 

долл. 

Обеспечение контроля за зарядкой 

электромобилей/ Установлено 1346 

станций зарядки, создано 92 рабочих 

места, энергосбережение – 26,3 млн 

кВт·ч за 5 лет, новые бизнес-модели 

функционирования станций зарядки, 

вывод на рынок 5 инновационных 

продуктов (станции зарядки, ПО) 

Развертывание 

распределенных 

систем хранения 

энергии для 

снижения 

неустойчивости 

нагрузки 

от возобновляемых 

источников 

в Монреале 

(исследовательский) 

1 

La Corporation 

de l’École 

Polytechnique 

de Montréal 

1,1 млн долл. 

бюджет, всего 

1,5 млн долл 

В крупномасштабной распределенной 

системе накопления энергии наличие 

огромного количества контрольных 

точек представляет собой серьезную 

проблему для операторов сети/ 

Разработка математической модели и 

ПО для оптимизации режимов 

управления множественными 

аккумуляторами энергии 

(водонагревателями, аккумуляторами 

электромобилей) 

Интеграция 

гибридных 

автомобилей 

и возобновляемых 

источников энергии 

(исследовательский) 

4 

University of 

Victoria, Simon 

Fraser 

University 

(SFU), 

University 

of British 

Columbia, and 

British 

Columbia 

Institute of 

Technology 

(BCIT) 

0,6 млн долл. 

бюджет, всего 

1,6 млн долл. 

Недостаток знаний об особенностях 

использования электромобилей в 

реальной ситуации и об их влиянии на 

сеть/  

Понимание особенностей поведения 

владельцев электромобилей, сбор 

данных о поведении сети 

Технологии для 

мониторинга и 

контроля 

распределенной 

генерации в Торонто 

(исследовательский, 

демонстрационный) 

1 

Prolucid 

Technologies 

Inc. 

2,85 млн 

долл. бюджет, 

всего 6,6 млн 

долл. 

Необходимость интеграции большего 

объема возобновляемой энергии в 

сеть/  

Разработка алгоритмов и ПО для 

контроля возобновляемых источников 

энергии, апробирование на 2-х 

демонстрационных площадках  
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Продолжение таблицы А.2 

Название (описание) 

и вид проекта 

Кол-во 

участников 

проекта 

Инвестиции, 

долл. США 
Причины/Результат 

Внедрение 

инновационных 

систем хранения 

энергии 

(демонстрационный) 

1  

(BC Hydro) 

6,49 млн долл. 

бюджет, всего 

13,49 млн долл 

Обеспечение бесперебойного 

энергоснабжения в 

труднодоступной местности/ 

Установка и введение в 

эксплуатацию серно-натриевого 

аккумулятора (NaS) мощностью 1 

МВт для повышения качества 

энергоснабжения удаленного 

поселка, расположенного в лесной 

труднодоступной местности 

Интерактивная 

демонстрационная 

зона в провинции 

Квебек,  

г. Боуршервилль 

(коммерческий) 

1 

(Hydro Québec) 

7,5 млн долл. 

бюджет, всего 

49,8 млн долл.  

Энергоэффективность, снижение 

потерь в сети/ Развитие 

распределенного менеджмента и 

системы VOLT\VAR оптимизации, 

внедрение смарт-счетчиков, 

использование аккумуляторов и 

станций подзарядки для 

электромобилей как мобильных 

систем хранения энергии 

Разработка 

программного 

обеспечения «Power 

Measure Expert» 

(исследовательский) 

1 

(Power 

Measurement 

Ltd) 

3,6 млн долл. 

бюджет, всего 

10 млн долл. 

Энергоэффективность/ Разработан 

программный комплекс, который 

на основе данных, снимаемых 

смарт-счетчиками позволяет лучше 

мониторить энергопотребление в 

коммерческих и бюджетных 

учреждениях. Комплекс 

протестирован на трех 

коммерческих зданиях  

Интеллектуальная 

сеть в Нунавут 

(коммерческий) 

1 (Qulliq Energy 

Corporation – 

единственная 

энергокомпания 

в Нунавут) 

1,350 млн долл. 

бюджет, всего 

2,720 млн долл. 

Более рациональное использование 

дизельного топлива в 

труднодоступной местности/ 

Установка 4 тыс. смарт-счетчиков и 

систем онлайн контроля 

энергопотребления. Ожидаемый 

результат – экономия энергии на 1-

2 % 

Интегрированный 

городской проект 

в Торонто 

(демонстрационный) 

5  

(основной - 

Opus One 

Solutions) 

5,318 млн долл. 

бюджет, всего 

12,656 млн 

долл. 

Интеграция ВИЭ и электромобилей 

в сеть/ Дизайн и разработка ПО для 

развертывания сети, 

объединяющей 125 кВт·ч литий-

ионную систему хранения энергии, 

3 кВт фотоэлектрическую панель, 6 

станций медленной и 3 станции 

быстрой зарядки для 

электромобилей, и включенной в 

единую энергосистему 
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Продолжение таблицы А.2 

Название (описание) 

и вид проекта 

Кол-во 

участников 

проекта 

Инвестиции, 

долл. США 
Причины/Результат 

Демонстрация 

возможностей 

накопления 

электроэнергии 

с использованием 

новых 

и переработанных 

литий-ионных 

автомобильных 

аккумуляторов 

(исследовательский, 

демонстрационный) 

2 

Electrovaya, 

Manitoba HVDC 

Research Centre 

(MHRC) 

3,66 млн долл 

бюджет, всего 

7,6 млн долл 

Отсутствие 

удовлетворительных решений 

систем хранения энергии по 

соотношению цена - качество / 

Разработка и тестирование 

полезных моделей. 

Аккумуляторные блоки 

работают в кампусе 

университета Ryerson и 

лаборатории (MHRC) в 

демонстрационных целях 

Power Shift Atlantic 

(демонстрационный) 

5  

New Brunswick 

Power Corporation, 

Maritime Electric 

Company Limited,   

Saint John Energy,  

Nova Scotia Power 

Incorporated, 

Университет Нью-

Брансуика  

15,6 млн долл. 

бюджет, всего 

32 млн долл. 

Высокий уровень 

проникновения ВИЭ 

Интеграция 

источников 

распределенной 

генерации 

во вторичную сеть 

(демонстрационный, 

коммерческий) 

1  

ENMAX Power 

Corporation 

1,4 млн долл. 

бюджет всего 

2,85 млн долл. 

Интеграция ВИЭ/ Заявлено 

снижение выбросов СО2 

Геотермальная 

деревня Sustainaville 

GeoPark 

(демонстрационный) 

6 

Borealis GeoPower 

Inc, University of 

Alberta 

University of 

Calgary 

NRC-IRAP 

NSERC 

MITACS 

Accelerate 

1,54 млн долл. 

бюджет, всего 

4,9 млн долл. 

Интеграция новых видов ВИЭ/ 

Демонстрация возможностей 

геотермальной энергетики, 

разработка стандартов 

геотермальной энергетики и 

подключения геотермальных 

источников к сети 

Симулятор Power 

Simulator 

(исследовательский, 

коммерческий) 

 

2 

 Hydro-Québec 

Research Institute 

(IREQ), 

OPAL-RT 

Technologies Inc 

1 млн долл. 

бюджет, всего 

2,1 млн долл. 

Разработка оборудования и ПО 

для тестирования на месте 

экспериментальных и 

коммерческих продуктов для 

интеллектуальных энергосетей 

Источник: составлено автором на основе данных https://www.nrcan.gc.ca/energy/funding/4943 

https://www.nrcan.gc.ca/energy/funding/4943
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Таблица А.3 – Наиболее крупные инновационные проекты в области смарт-грид, 

реализованные в Китае при государственной поддержке 

Название (описание) 

и вид проекта 

Период 

реализации 

Кол-во участников 

проекта 
Причины/Выгоды 

Солнечно-ветровой 

кластер 10 ГВт 

в провинции Ганьсу 

(исследовательский, 

демонстрационный) 

2011-2014 5 

2 сетевых 

компании 

(национальная и 

региональная) 

и 3 университета 

Создание системы управления 

ветровой и солнечной генерацией/ 

Разработка и апробация новых 

технологий 

Изолированная 

микросеть на 

острове Luxi 

(исследовательский, 

демонстрационный) 

2012-2014 6 (сетевая 

компания, 

4 университета, 

1 отраслевой НИИ) 

Интеграция распределенных 

источников энергии, включая ВИЭ, 

систем хранения энергии и 

электромобилей/Апробация и 

демонстрация инновационных 

технологий, повышение 

энергоэффективности 

Интеграция 

распределенных 

солнечных панелей 

и аккумуляторов 

в Хайнинг 

(исследовательский, 

демонстрационный) 

2012-2015 7 (университеты 

и предприятия) 

Повышение КИУМ 

фотоэлектрических 

панелей/Разработка и тестирование 

инновационных продуктов по 

повышению КИУМ ВИЭ 

Защита и управление 

энергосистемой с 

крупномасштабными 

нестабильными 

источниками 

питания 

(исследовательский) 

2012-2015 1 

Национальная 

исследовательская 

программа 

Интеграция крупномасштабных 

ВИЭ/Разработан прототип 

защитного реле для энергосистемы 

с крупномасштабными источниками 

прерывистого питания. 

Источник: составлено автором на основе данных [195] 
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Таблица А.4 – Инновационные проекты в области смарт-сетей, реализованные 

в Дании 

Название 

(описание) и вид 

проекта 

Период 

реализации 
Бюджет проекта Содержание проекта 

EcoGrid EU 

(исследовательский, 

демонстрационный) 

2011-2015 20,65 млн евро, из них 

12,65 профинансировано 

еврокомиссией 

Реализован на острове 

Борнхольм с более 50% ВИЭ в 

электробалансе. 

Изолированная сеть 

обеспечивает 

электроэнергией более 28000 

клиентов из жилого и 

промышленного секторов. 

EDISON (Electric 

vehicles in a 

Distributed and 

Integrated market 

using Sustainable 

energy and Open 

Networks) 

(исследовательский, 

демонстрационный) 

2009-2011 6,5 млн евро из них 67 % 

поступило от 

инновационного фонда 

FORSKEL. 

Реализован на острове 

Борнхольм. Целью проекта 

являлся переход на 

электротранспорт. В проекте 

участвовали 7 партнеров: 

компании IBM, Siemens, 

DTU/Risø, DONG Energy, 

Eurisco, Østkraft, and Dansk 

Energi. 

eFlex 

(исследовательский) 

2010-2011 Нет данных Получение опыта по 

мобилизации частных 

потребителей гибкого 

энергопотребления, особенно 

от электромобилей, 

устройств электрического 

отопления и тепловых 

насосов 

PowerLabDK: a 

world-class research 

platform 

(исследовательский) 

Настоящее 

время 

Бюджет 19 млн евро, из 

которых 4 млн евро 

предоставлены из 

бюджета Дании 

(Программа Развитие и 

демонстрация 

энергетических 

технологий, EUDP), а 

остальное 

финансирование 

предоставлено рядом 

датских компаний, 

Техническим 

университетом Дании 

(DTU) и программой 

Green Labs DK. 

Исследовательский центр 

коллективного пользования. 

Включает как лаборатории, 

так и крупные 

демонстрационные 

площадки, такие как остров 

Борнхольм, для тестирования 

инновационных решений. 

Источник: составлено автором на основе данных [195] и официальных сайтов проектов 
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Таблица А.5 – Инновационные проекты в области смарт-сетей, реализованные 

в Финляндии 

Название 

(описание) и вид 

проекта 

Период 

реализации 
Участники проекта Содержание проекта 

FLEXe на островах 

Aland. 

(исследовательский, 

демонстрационный) 

2015-2016 27 финских 

организаций 

Цель проекта – повышение гибкости 

энергосистемы, переход к 100% 

использованию ВИЭ, тестирование 

систем хранения энергии, разработка 

бизнес-моделей.  

Smart Kalasatama,  

(демонстрационный) 

2015-2017 Участниками 

проекта являлись 

3 компании (Helen, 

Fingrid, ABB) 

В ходе реализации проекта район 

Хельсинки Kalasatama объявлен как 

смарт-сити. В плоскости смарт-грид 

отрабатываются методы управления 

сетью (дистанционные 

трансформаторные станции, кольцевые 

сети и т. д.), методы реагирования на 

спрос в зданиях, расширенное 

использование солнечных панелей, 

накопителей энергии, установка 

станций зарядки для электромобилей, 

отработка передовых решений для ТЭЦ 

и систем централизованного 

кондиционирования. 

Smart Otaniem,  

(демонстрационный) 

2017 – по 

н.в. 

Объем 

финансирования 

5 млн евро., причем 

финансирование, 

предоставленное 

фондом Business 

Finland, поделено 

между 11 

компаниями и 3 

исследовательскими 

организациями. 

Кроме того, более 20 

компаний 

принимают участие 

в разработке 

платформы 

тестирования за счет 

собственных средств 

В планах разработчиков Smart 

Otaniemi будет развиваться в 

инновационную экосистему, которая 

объединяет экспертов, компании, 

технологии и пилотные проекты, 

объединяя все элементы для будущего 

интеллектуальной энергии (По 

данным официального сайта проекта 

https://www.businessfinland.fi/en/whats-

new/news/2018/otaniemi-to-host-a-

unique-smart-energy-testing-platform/ 

  

Åland Smart Energy 

Platform, 

(демонстрационный) 

2017 – по 

н.в. 

Нет информации Полный отказ от углеводородных 

источников энергии на территории 

архипелага Åland. Бюджет проекта 

2 млн евро. 

Источник: составлено автором на основе данных [195] и официальных сайтов проектов 

 

https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/news/2018/otaniemi-to-host-a-unique-smart-energy-testing-platform/
https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/news/2018/otaniemi-to-host-a-unique-smart-energy-testing-platform/
https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/news/2018/otaniemi-to-host-a-unique-smart-energy-testing-platform/
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Таблица А.6 – Инновационные проекты в области ИС, реализованные во Франции 

Название (описание) 
и вид проекта 

Период 
реализации 

Кол-во участников 
проекта 

Содержание проекта 

NiceGrid. 
(демонстрационный) 

2012-2016 8 участников 
(ENEDIS, EDF, 

ALSTOM GRID, RTE, 
WATTECO, 

ARMINES, SAFT, 
DAIKIN, 

NETSEENERGY). 

Целью проекта является 
проектирование и реализация 
«солнечного» района, 
тестирование инновационных 
алгоритмов прогноза, 
отработка системы 
изолированной работы на 
основе солнечной генерации и 
систем хранения энергии, 
управление спросом, изучение 
технических и социальных 
эффектов пилотного проекта. 

Venteea 
(исследовательский 

и демонстрационный) 

2013-2016 10 участников 
(ENEDIS, SAFT, 

SCHNEIDER 
ELECTRIC, EDF R&D, 

RTE, UTT, L2EP, 
BORALEX, MADE, GE) 

Цель – повысить эффективность 
энергосети и облегчить 
интеграцию ветроэнергетики за 
счет снижения стоимости 
подключения. 

Источник: составлено автором на основе данных [195] и официальных сайтов проектов 

Таблица А.7 – Инновационные проекты в области ИС, реализованные во Германии 

Название (описание) 
и вид проекта 

Период 
реализации 

Кол-во 
участников 

проекта 
Содержание проекта 

uGrip 
(исследовательский 

и демонстрационный) 

2016-2019 5 участников 
(1 компания 

Германии и 4 
европейских 

партнера) 

Европейский проект по изучению 
экономических аспектов использования 
микросети с системами хранения энергии и 
проактивным поведением клиентов. В 
рамках проекта выполняется 
стандартизация коммуникационных 
протоколов между элементами сети, 
проводится разработка бизнес-модели для 
микрорынка на уровне распределительной 
сети Одним из основных результатов 
проекта является доказательство того, что в 
долгосрочном периоде микросеть 
минимизирует эксплуатационные расходы.  

Enera 
(исследовательский, 
демонстрационный, 

коммерческий) 

2017-2020 30 партнеров,  
из них – 3 

университета 

Демонстрационная площадка SINTEG на 
северо-западе Нижней Саксонии 
предназначена для поиска и отработки 
моделей и решений для перехода к 
динамической децентрализованной 
системы энергоснабжения. Также целью 
проекта является разработка способов 
оказания распределенными 
генерационными установками 
вспомогательных услуг (например, по 
стабилизации напряжения) на локальном 
уровне.  Кроме того, ведется разработка 
новых бизнес-моделей для 
интеллектуального энергоснабжения 
будущего, например, более 
энергоэффективных зданий 
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Продолжение табл. А.7 

Название (описание) 
и вид проекта 

Период 
реализации 

Кол-во 
участников 

проекта 
Содержание проекта 

Kopernikus ENSURE 
(исследовательский, 
демонстрационный) 

2016-2019 31 партнер,  
из них – 2 

университета 
и такие 

компании, как 
Siemens AG 
и ABB AG 

Целью проекта является поиск путей 
снижения затрат на передачу энергии 
для сетевых операторов и потребителей 
посредством нахождения оптимальной 
комбинации централизованного и 
децентрализованного 
электроснабжения. Проект имеет три 
основных направления: исследование 
новых структур энергосистемы, 
стабильный и безопасный 
энергоменеджмент, интеграция новых 
технологий в систему 
электроснабжения. 

SysDL2.0 
(исследовательский, 
демонстрационный) 

2014-2018 8 партнеров, из 
которых 2 

университета 

Целью проекта является тестирование 
режимов работы для контролируемого 
обмена реактивной мощностью между 
операторами распределительной и 
передающей сетей, что необходимо для 
успешной интеграции ВИЭ. 

Forschungscampus 
Mobility2Grid 

(исследовательский, 
демонстрационный) 

2016-2020 Координатором 
проекта 

выступает 
Берлинский 

университет, а 
всего в проекте 

участвуют 
35 партнеров, 

включая 
Siemens, 
Schneider 

Electric и BMW 

Цель – отработка способов интеграции 
коммерческих и частных электромобилей 
в децентрализованные энергетические 
системы. Испытательный полигон - 
городской квартал в Берлине (EUREF-
Campus). Проект имеет пять основных 
направлений: 1) интеллектуальные 
сетевые инфраструктуры 
(интеллектуальное сочетание спроса на 
электроэнергию и отопление), 
2) оптимизированные стратегии зарядки 
электромобилей, 3) качество и 
надежность электроснабжения в 
децентрализованных энергосистемах, 4) 
взаимосвязанная электрическая 
мобильность (в том числе, за счет 
использования электромобилей для 
хранения электроэнергии), 5) цифровые 
пространства (разработка единой 
платформы для цифровых услуг в области 
электроснабжения и электрической 
мобильности). Общий бюджет проекта 
составляет 1-2 млн евро в год. 

FlAixEnergy 
(исследовательский, 
демонстрационный, 

коммерческий) 
 

2015-2018 11 партнеров Цель – надежное энергоснабжение при 
интеграции ВИЭ. Промышленные 
смарт-клиенты в районе Ахен 
объединены в кластеры и подключены к 
виртуальной электростанции, 
объединяющей местные источники 
генерации. 

Источник: составлено автором на основе данных [195] и официальных сайтов проектов 
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Таблица А.8 – Инновационные проекты в области ИС, реализованные в Индии 

Название (описание) 

и вид проекта 

Период 

реализации 

Кол-во 

участников 

проекта 

Содержание проекта 

High Energy and Power 

Density (HEAPD) 

Solutions to Large 

energy Deficits 

(исследовательский, 

демонстрационный) 

2014-2018 4 участника из 

научной среды 

Основная цель проекта – повышение 

энергоэффективности, для этого в 

проекте ставятся задачи изучить меры 

по снижению дефицита энергии путем 

развертывания массовых локальных 

сетей постоянного тока, решений для 

хранения данных, обеспечить 

необходимое снижение спроса, 

смещение спроса и переключение 

спроса, обеспечить надежность 

поставок 

Advanced 

Communication And 

Control For The 

Prevention Of 

Blackouts (ACCEPT) 

(исследовательский, 

демонстрационный) 

2014-2018 Представители 

3-х научных 

центров 

Целью проекта заявлена разработка 

способов предотвращения 

подключений и мониторинг 

энергосети в режиме реального 

времени 

 

Reconfigurable 

Distribution Networks 

(исследовательский, 

демонстрационный) 

 

2014-2018 6 участников Целью является адаптация устройств и 

алгоритмов контроля реактивной 

мощности 

IIT Kanpur Smart City 

(демонстрационный) 

2015-2018 1 участник Проект направлен на разработку 

прототипа Smart City и R&D 

платформы для интеллектуальных 

систем распределения, демонстрирует 

будущие возможности концепции 

Smart город. Территория проекта 

включает в себя три подстанции для 

автоматизации, жилые квартиры для 

внедрения системы умного дома. 

Солнечная фотоэлектрическая сеть, 

подключенная к электросети, также 

будет установлена в рамках 

реализации проекта. Надежная сеть 

связи должна тоже быть разработанной 

для беспрепятственного обмена 

информацией через прототип 

Puducherry Smart Grid 

Pilot Project and 

Battery Energy Storage 

System Pilot Project 

(демонстрационный) 

 

2012-2018 2 участника Целью проекта является установка 

1600 смарт-счетчиков и трех 

различных типов аккумуляторов для 

смещения пика нагрузки. В результате 

планируется отработка различных 

технологий систем хранения энергии.  

Источник: составлено автором на основе данных [195] и официальных сайтов проектов  
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Таблица А.9 – Инновационные проекты в области смарт-сетей, реализованные 

при государственной поддержке в Италии  

Название (описание) 

и вид проекта 

Период 

реализации 

Кол-во 

участников 

проекта 

Содержание проекта 

Проект Terna по 

системам хранения 

энергии 

на Сардинии 

(демонстрационный) 

2012-2018  17 Отработка режимов функционирования 

трех систем хранения NaS (натрий-сера) 

общей мощностью 35МВт, 

подключенные к сети посредством 

20/150 кВ трансформатора 

Проект Smart grid 

Roma 

(демонстрационный) 

2011-2015 10 Развертывание смарт-сети (смарт-

счетчики, станции зарядки 

электромобилей, системы мониторинга 

линий передач, фотоэлектрические 

панели) в пределах всего Рима. Оценка 

экономических эффектов 

Проект GRID4EU 

DEMO4 

(демонстрационный) 

2011-2016 5 Изучение влияния высокого уровня 

проникновения ВИЭ (в основном 

фотовольтаики) в сеть среднего 

напряжения (70,2 МВт подключено к 

сети среднего напряжения 

Проект MICCA 

(исследовательский, 

демонстрационный) 

2013-2017 5 Максимизация работы силового 

оборудования (микрогенераторы, 

электронные и электромагнитные 

преобразователи, аккумуляторы 

энергии); повышение надежности и 

доступности электрических услуг; 

внедрение технологий хранения энергии 

Проект VSC-HVDC 

(исследовательский, 

демонстрационный) 

2016-2021 3 Подключение офшорных ветропарков к 

сетям высокого напряжения 

Проект BEST 

PATHS 

(исследовательский, 

демонстрационный) 

2014-2018 6 Содействие развитию линий 

электропередачи постоянного тока с 

целью облегчения широкомасштабного 

подключения ВИЭ к европейской сети 

электропередачи. Демонстрационная 

площадка Сардиния-Корсика-Италия 

Источник: составлено автором на основе данных [195] 
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Таблица А.10 – Инновационные проекты в области смарт-сетей, реализованные при 

государственной поддержке в Норвегии 

Название 

(описание) и вид 

проекта 

Период 

реализации 

Кол-во 

участников 

проекта 

Содержание проекта 

Проект SAMBA 

(исследовательский, 

демонстрационный) 

2016-2018  2 ведущих и 

множество 

мелких 

партнеров 

Новые ИКТ-решения, архитектура, 

модели данных и методы анализа 

больших данных в управлении 

энергоресурсами 

Проект CINELDI. 

(исследовательский, 

демонстрационный) 

2017-2025 10 Поиск экономически-эффективных 

инновационных решений для повышения 

энергоэффективности и гибкости сетевой 

структуры 

Проект DGNET 

(исследовательский, 

демонстрационный) 

не 

определен 

3 Целью проекта является увеличение 

емкости хостинга и снижение затрат, 

связанных с подключением и 

эксплуатацией распределенной 

генерации, путем разработки новых 

технологий и методов контроля 

напряжения 

Источник: составлено автором на основе данных [195] 

 

Таблица А.11 – Инновационные проекты в области смарт-сетей, реализованные при 

государственной поддержке в США 

Название 

(описание) и вид 

проекта 

Период 

реализации 

Кол-во 

участников 

проекта 

Содержание проекта 

AEP Ohio 

(демонстрационный 

проект) 

2010-2014 7 крупных 

и множество 

мелких  

Площадь охвата – 150 квадратных миль. 

Эта область включает в себя 

приблизительно 110 000 счетчиков и 70 

распределительных сетей. Используемые 

технологии реализовывались с помощью 

двусторонней потребительской 

коммуникации, осуществлялось 

реагирование на спрос, формировалось 

динамическое ценообразование и 

потребитель мог подключать такие 

продукты как гибридные автомобили. 

Результаты: снижение затрат на 

электроэнергию, повышение надежности 

энергосети, снижение энергопотребления, 

снижение пикового спроса и 

выбросов углерода; большая 

энергетическая безопасность США от 

снижения потребления нефти 
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Продолжение таблицы А.11 

Название (описание) 

и вид проекта 

Период 

реализации 

Кол-во 

участников 

проекта 

Содержание проекта 

Sacramento 

Municipal Utility 

District- 

SmartScramento 

(демонстрационный 

проект) 

2010-2014 1 крупный 

и множество 

мелких  

Цели проекта заключались в реализации 

AMI решений для всех бытовых и 

коммерческих клиентов; развитии 

подходов к ценообразованию и 

реагированию на спрос; предоставлении 

инструментов для уменьшения 

воздействия пользователей на 

окружающую среду; сокращении 

эксплуатационных расходов 

Pacific Northwest 

Smart Grid 

Demonstration 

(демонстрационный 

проект) 

2010-2015 множество  Измерение и проверка затрат и выгод от 

проекта smart grid для клиентов, 

коммунальных служб, регуляторов и 

общества в целом, основы для будущих 

инвестиций; развитие стандартов и 

методологии коммуникаций и контроля 

для безопасного, масштабируемого, 

совместимого использования Smart Grid; 

75 % активов, установленных в рамках 

проекта, не были деинсталлированы и 

функционируют после окончания 

демонстрационного срока 

Источник: составлено автором на основе данных [195] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Форма анкеты и результаты обработки данных  

 

Часть I.  Вопросы для оценки степени удовлетворенности качеством 

энергоснабжения   

 

1. Что Вы понимаете под качеством энергоснабжения? (можно выбрать одновременно 

несколько вариантов) 

1 – надежность,  

2 – бесперебойность, 

3 – безопасность, 

4 – Ваш вариант: 

 

2. Оцените степень своей удовлетворенности качеством энергоснабжения. 

1 – совсем не удовлетворен,  

2 – частично не удовлетворен,  

3 – трудно сказать, удовлетворен или не удовлетворен, 

4 – частично удовлетворен, 

5 – полностью удовлетворен. 

 

3. Каковы признаки низкого качества электрической энергии, с которыми Вы 

встречались? (можно выбрать одновременно несколько вариантов) 

1 – периодическое мерцание ламп,  

2 – быстрый выход из строя (перегорание) ламп,  

3 – нарушения в работе приборов и оборудования (особенно чувствительного 

электронного оборудования), 

4 – Ваш вариант: 

 

4. Какие неудобства и затруднения Вам приходилось испытывать при перепадах 

напряжения? (можно выбрать одновременно несколько вариантов) 

1 – неудобств, связанных с перепадами напряжения в сети, не испытывали, 

2 – частое сгорание ламп освещения, 

3 – слишком тусклое освещение, 

4 – Ваш вариант: 

 

Часть II.  Вопросы для оценки уровня осведомленности о технологиях Smart Grid 
 

5. Знаете ли вы об Smart Grid? 

1 – знаю, 

2 – слышал(а), но не помню, 

3 – не знаю. 

 

6. Что такое Smart Grid?  

1 – объективная необходимость для обеспечения надежности электроснабжения, 

2 – возможность стимулирования развития высокотехнологичной экономики, 

3 – дань западной моде, 

4 – затрудняюсь ответить 
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7. Знаете ли Вы, что такое «умные» счетчики (Smart Metering)? 

1 – знаю, 

2 – слышал(а), но не помню, 

3 – не знаю. 

 

 Часть III. Модельная ситуация 1 

 

SMART GRID (умные сети) – это система передачи электроэнергии от производителя 

к потребителю, которая самостоятельно отслеживает и распределяет потоки электричества 

для достижения максимальной эффективности использования энергии. Важной отличительной 

особенностью такой системы является то, что вместе с энергией она передаёт и информацию, 

благодаря которой потребитель получает возможность взаимодействовать с энергосистемой. 

Так, собранная с оборудования информация анализируется, а результаты анализа помогают 

оптимизировать использование электроэнергии, снизить затраты, увеличить надежность и 

эффективность энергосистем. 

Кроме этого, можно выделить ряд преимуществ интеллектуальных сетей: способность 

к самовосстановлению; устойчивость к физическому и кибернетическому нежелательному 

вмешательству; синхронизация работы источников генерации и узлов хранения электроэнергии; 

снижение негативного экологического воздействия и другие.  

Помимо уменьшения нагрузки на природную среду и снижения энергетического 

дефицита, интеллектуальные сети являются ускорителем экономического подъёма, так как 

осуществление концепции Smart Grid возможно только при активном внедрении инновационных 

технологий в данную область, широкомасштабном развитии высокоинтеллектуальной 

промышленности, установлении новых, особых экономических отношений, с привлечением 

потребителей в ряд игроков энергорынка. 

Модельная ситуация 2 

Smart metering – это современные интеллектуальные приборы учета с двунаправленной 

связью, установленные на стороне потребителя. Основаны на актуальных научно-технических 

достижениях комплексы аппаратных и программных средств, обеспечивающие на качественно 

новом уровне надежность измерения энергетических ресурсов, удаленный контроль и 

управление их поставкой, транспортировкой и потреблением, автоматизированную обработку 

информации о потреблении ресурсов. 

 

Часть IV.  Вопросы для оценки ожиданий от внедрения технологий Smart Grid 

 

8. Какие имеете ожидания от внедрения Smart Grid? (можно выбрать одновременно 

несколько вариантов) 

1 – наиболее эффективное использование энергоресурсов; 

2 – вывод сетевого хозяйства из кризисной ситуации за счет замены устаревшего 

оборудования; 

3 – уменьшение потерь электроэнергии, значительная ее экономия; 

4 – снижение времени аварийного отключения; повышение эффективности загрузки 

электросетевого оборудования; 

5 – обеспечение модели двухсторонней связи с потребителем; 

6 – снижение затрат на производство энергии; 

7 – снижение стоимости коммунальных услуг; 

8 – использование альтернативных источников энергии; 

9 – уменьшение влияния объектов энергетики на экологию (сокращение выбросов CO2 в 

атмосферу); 

10 – выявление хищений электроэнергии, повреждений оборудования и своевременное их 

устранение, 
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11 – все вышеперечисленное, 

12 – Ваш ответ: 

 

9. Какие Вы видите преимущества от внедрения технологии Smart Metering? (можно 

выбрать одновременно несколько вариантов) 

1 – удаленное считывание показаний счетчика, 

2 – начисление суммы платы происходит на основе реальных показателей, без какой-либо 

переоценки или доначислений, 

3 – любое изменение в структуре поставки (изменение тарифов, мощности, способа связи 

и проч.) вносится дистанционно, 

4 – любые работы производятся удаленно, 

5 – инциденты выявляются быстрее, 

6 – более точные данные об уровне потребления, объемах энергосбережения, 

7 – обеспечивать тарификацию по времени суток и времени года (сезон) для управления 

энергопотреблением, 

8 – все вышеперечисленное, 

9 – Ваш вариант: 

 

Часть V.  Вопросы для оценки готовности к внедрению технологий Smart Grid 

 

10. Готовы ли Вы установить «умный» счетчик (Smart Metering)? 

1 – да, 

2 – нет. 

 

11. С какой целью Вы готовы установить «умный» счетчик (Smart Metering)? 

(можно выбрать одновременно несколько вариантов) 

1 – выявление хищений электроэнергии, 

2 – снижение стоимости коммунальных услуг, 

3 – обеспечение модели двухсторонней связи с потребителем, 

4 – Ваш вариант: 

 

12. Готовы ли Вы тратить время и усилия на управление потреблением энергии? 

(откладывать запуск энергоемких приборов до момента, когда электроэнергия будет самой 

дешевой; не включать одновременно несколько энергоемких приборов; интересоваться 

тем, сколько какой прибор потребляет энергии и т.д.) 

1 – готов(а), 

2 – не готов(а), 

3 – затрудняюсь ответить. 

 

Часть VI. Вопросы для оценки характеристик респондента 

 

13. Оцените уровень своей технической грамотности и способность управлять 

собственным энергопотреблением. 

1 – уровень технической грамотности высокий; смогу управлять собственным 

энергопотреблением,  

2 – уровень технической грамотности удовлетворительный; смогу управлять собственным 

энергопотреблением, 

3 – уровень технической грамотности удовлетворительный; не смогу управлять 

собственным энергопотреблением, 

4 – уровень технической грамотности неудовлетворительный; не смогу управлять 

собственным энергопотреблением. 
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14. Ваш пол: 
1 – женский,  
2 – мужской. 

 
15. К какой возрастной группе Вы относитесь? 
1 – до 20 лет, 
2 – от 21 до 30 лет, 
3 – от 31 до 40 лет, 
4 – от 41 до 50 лет, 
5 – от 51 до 60 лет, 
6 – от 61 и старше. 

 

16. Ваше место жительства (населенный пункт, район). 
 

17. Условия вашего проживания? 
1 – собственный индивидуальный дом, 
2 –  съемный индивидуальный дом, 
3 – собственная квартира, 
4 – съемная квартира. 

 

18. Ваш уровень образования 
1 – неполное среднее, 
2 – среднее, 
3 – среднее профессиональное, 
4 – неполное высшее, 
5 – высшее, 
6 – ученая степень или несколько высших образований. 

 

 
Источник: авторская разработка 

Рисунок Б.1 – Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена между частотами 

проявления драйвера инновационного проекта по развертыванию Smart Grid в России 

и других странах 

 

 
Источник: авторская разработка 

Рисунок Б.2 – Расчет коэффициента ранговой корреляции Кендалла между частотами 

проявления драйвера инновационного проекта по развертыванию Smart Grid в России 

и других странах 
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Источник: авторская разработка 

Рисунок Б.3 – Диаграмма «Box & Whiskers» распределения оценок качества 

энергоснабжения в зависимости от условий проживания 

 

 
Источник: авторская разработка 

Рисунок Б.4 – Диаграмма «Box & Whiskers» распределения уровня осведомленности 

о Smart Grid в зависимости от условий проживания 
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Источник: авторская разработка 

Рисунок Б.5 – Диаграмма «Box & Whiskers» распределения уровня осведомленности 

о Smart Metering в зависимости от условий проживания 

 

 
Источник: авторская разработка 

Рисунок Б.6 – Детализированная двухвходовая таблица кросс-табуляции оценок качества 

энергоснабжения и уровня осведомленности о Smart Grid 

 

 
Источник: авторская разработка 

Рисунок Б.7 – Детализированная двухвходовая таблица кросс-табуляции уровня 

готовности установить смарт-счетчик и уровня готовности управлять 

энергопотреблением  
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Источник: авторская разработка 

Рисунок Б.8 – Детализированная двухвходовая таблица кросс-табуляции уровня 

осведомленности о Smart Grid и готовности управлять энергопотреблением  

 

 
Источник: авторская разработка 

Рисунок Б.9 – Детализированная двухвходовая таблица кросс-табуляции оценок уровня 

технической грамотности и уровня осведомленности о Smart Grid 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Расчет NPV модельных проектов по развитию интеллектуальной энергосети 

на примере Краснодарского края 

 

Таблица В.1 – Расчет NPV проекта уровня 1.0 с учетом экономического эффекта (без 

динамики тарифа) 

Год Фактор Ei (экономический эффект) Денежные потоки 

0 1 134233632 134233632 

1 1,07 134233632 125451992,5 

2 1,1449 134233632 117244852,8 

3 1,225043 134233632 109574628,8 

4 1,310796 134233632 102406195,1 

5 1,402552 134233632 95706724,44 

6 1,50073 134233632 89445536,86 

7 1,605781 134233632 83593959,68 

8 1,718186 134233632 78125195,96 

9 1,838459 134233632 73014201,83 

10 1,967151 134233632 68237571,81 

Суммарный дисконтированный доход за 10 лет 1077034492 

Затраты 1200000000 

NPV   -122965508,1 

Источник: авторские расчеты 

 

Таблица В.2 – Расчет NPV проекта уровня 1.0 с учетом экономического эффекта 

(с учетом динамики тарифа) 

Год Фактор Ei  Денежные потоки 

0 1 134233632 134233632 

1 1,07 140230889,3 131056905,9 

2 1,1449 145717444,8 127275259,7 

3 1,225043 151204000,3 123427504,4 

4 1,310796 156690555,8 119538474,8 

5 1,402552 162177111,4 115630039 

6 1,50073 167663666,9 111721380,6 

7 1,605781 173150222,4 107829256,3 

8 1,718186 178636777,9 103968231,2 

9 1,838459 184123333,4 100150893,9 

10 1,967151 189609889 96388052,83 

Суммарный дисконтированный доход за 10 лет 1271219631 

Затраты 1200000000 

NPV   71219630,63 

Источник: авторские расчеты 
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Таблица В.3 – Расчет NPV проекта уровня 1.0 с учетом экологического воздействия 

по LCA 

Год Фактор EN1y Ei Ʃ(EN1y+Ei) 

0 1 715807193 134233632 850040825 

1 1,07 715807193 140230889,3 800035590,9 

2 1,1449 715807193 145717444,8 752488984 

3 1,225043 715807193 151204000,3 707739396,3 

4 1,310796 715807193 156690555,8 665624355,1 

5 1,402552 715807193 162177111,4 625990674,8 

6 1,50073 715807193 167663666,9 588693937,4 

7 1,605781 715807193 173150222,4 553598001 

8 1,718186 715807193 178636777,9 520574534,6 

9 1,838459 715807193 184123333,4 489502579,3 

10 1,967151 715807193 189609889 460268132,7 

Суммарный дисконтированный доход за 10 лет 7014557011 

Затраты 1200000000 

NPV 5814557011 

Источник: авторские расчеты 

 

Таблица В.4 – Расчет NPV проекта уровня 1.0 с учетом экономического эффекта 

и экологического воздействия на этапе эксплуатации объекта генерации (без LCA) 

Год Фактор ENбез LCA Ei Ʃ(ENбез LCA+Ei) 

0 1 77287,24551 134233632 134310919,2 

1 1,07 77287,24551 140230889,3 131129136,9 

2 1,1449 77287,24551 145717444,8 127342765,3 

3 1,225043 77287,24551 151204000,3 123490593,9 

4 1,310796 77287,24551 156690555,8 119597436,9 

5 1,402552 77287,24551 162177111,4 115685143,8 

6 1,50073 77287,24551 167663666,9 111772880,4 

7 1,605781 77287,24551 173150222,4 107877386,9 

8 1,718186 77287,24551 178636777,9 104013213 

9 1,838459 77287,24551 184123333,4 100192933 

10 1,967151 77287,24551 189609889 96427341,75 

Суммарный дисконтированный доход за 10 лет 1271839751 

Затраты 1200000000 

NPV 71839751,15 

Источник: авторские расчеты 
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Таблица В.5 – Расчет NPV проекта уровня 2.0 только с учетом экономического 

эффекта  

Год Фактор Ei Денежные потоки 

0 1 134233632 134233632 

1 1,07 140230889,3 131056905,9 

2 1,1449 145717444,8 127275259,7 

3 1,225043 151204000,3 123427504,4 

4 1,310796 156690555,8 119538474,8 

5 1,402552 162177111,4 115630039 

6 1,50073 167663666,9 111721380,6 

7 1,605781 173150222,4 107829256,3 

8 1,718186 178636777,9 103968231,2 

9 1,838459 184123333,4 100150893,9 

10 1,967151 189609889 96388052,83 

Суммарный дисконтированный доход за 10 лет 1271219631 

Затраты 9355650000 

NPV  - 8084430369 

Источник: авторские расчеты 

 

Таблица В.6 – Расчет NPV проекта уровня 2.0 с учетом экономического эффекта 

и экологического воздействия по LCA 

Год Фактор ENLCA Ei Ʃ(ENбез LCA+Ei) 

0 1 5429547472 134233632 5563781104 

1 1,07 5429547472 140230889,3 5205400338 

2 1,1449 5429547472 145717444,8 4869652299 

3 1,225043 5429547472 151204000,3 4555555578 

4 1,310796 5429547472 156690555,8 4261714245 

5 1,402552 5429547472 162177111,4 3986822347 

6 1,50073 5429547472 167663666,9 3729658117 

7 1,605781 5429547472 173150222,4 3489078543 

8 1,718186 5429547472 178636777,9 3264014294 

9 1,838459 5429547472 184123333,4 3053464971 

10 1,967151 5429547472 189609889 2856494667 

Суммарный дисконтированный доход за 10 лет 44835636503 

Затраты 9355650000 

NPV 35479986503 

Источник: авторские расчеты 
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Таблица В.7 – Расчет NPV проекта уровня 2.0 с учетом всех эффектов  

Год Фактор ENLCA Ei Binnov Ʃ(ENбез LCA+Ei) 

0 1 5429547472 134233632 944000000 6507781104 

1 1,07 5429547472 140230889,3  5205400338 

2 1,1449 5429547472 145717444,8  4869652299 

3 1,225043 5429547472 151204000,3  4555555578 

4 1,310796 5429547472 156690555,8  4261714245 

5 1,402552 5429547472 162177111,4  3986822347 

6 1,50073 5429547472 167663666,9  3729658117 

7 1,605781 5429547472 173150222,4  3489078543 

8 1,718186 5429547472 178636777,9  3264014294 

9 1,838459 5429547472 184123333,4  3053464971 

10 1,967151 5429547472 189609889  2856494667 

Суммарный дисконтированный доход за 10 лет  45779636503 

Затраты  9355650000 

NPV  36423986503 

Источник: авторские расчеты 
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