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Стратегия развития электроэнергетиче-
ской отрасли формирует новые перспективные 
ориентиры развития секторов электроэнерге-
тики в рамках перехода российской экономики 
на инновационный путь развития. При этом, 
стратегической целью развития отрасли явля-
ется эффективное использование энергетиче-
ского потенциала для полноценной интеграции 
в мировой энергетический рынок, укрепления 
позиций на нем и получения наибольшей вы-
годы для экономики Российской Федерации. 

Переход к инновационному развитию 
всех отраслей экономики, в том числе и элек-
троэнергетической отрасли, сегодня является 
одним из основных приоритетов государствен-
ной политики. В электроэнергетике данный пе-
реход особенно актуален, поскольку ситуация 
характеризуется высокой долей изношенного 
оборудования и все более увеличивающимся 
техническим и технологическим отставанием. 

Вместе с тем осуществление активной 
инновационной деятельности в отрасли сдер-
живается рядом объективных и субъективных 
факторов, связанных, с одной стороны, с ос-
лаблением роли государства в формировании 
и реализации общей технологической полити-
ки, создании и развитии соответствующей ин-
фраструктуры, с отсутствием действенных 
экономических и административных стимулов 
и т.д.; а с другой стороны, на уровне энергети-
ческих компаний первоочередными в данный 
момент становятся тактические и оперативные 
задачи, обусловленные отмеченными выше 
негативными тенденциями и усугубляющиеся 
по причине ограниченности ресурсов, необхо-
димых для обеспечения надежного функцио-
нирования энергосистемы и выполнения обя-
зательных требований к работе субъектов 
рынка электроэнергии [1]. 

Значительное внимание уделяется этим 
вопросам и за рубежом, а опыт их решения 
может представлять интерес для развития ин-

новационной деятельности в энергетике Рос-
сии. Прежде всего следует отметить, что ини-
циирующая роль в активизации инновационной 
деятельности в европейских странах принад-
лежит государству, главная задача которого 
заключается в формировании полноценной 
инфраструктуры, а также систем администра-
тивной и экономической мотивации и поддерж-
ки инновационного развития. 

Приоритетным направлением внедрения 
инноваций в энергетическом секторе европей-
ских стран является обеспечение экологиче-
ской устойчивости и безопасности энергоснаб-
жения. Реализация в Европейском союзе (ЕС) 
инновационной стратегии, которая соответст-
вует политике устойчивого развития, потребует 
скоординированных усилий государства и биз-
неса, научных учреждений, специализирую-
щихся на инновациях, энергетических 
агентств, а также частных и государственных 
финансовых институтов. С этой целью в раз-
ных отраслях планируется организация кла-
стеров – объединений специализированных 
компаний и учреждений с налаженными ком-
муникациями и связями, проводников «откры-
тых инноваций». 

Создание устойчивой национальной ин-
новационной системы электроэнергетической 
отрасли в Российской Федерации предопреде-
ляется Энергетической стратегией России на 
период до 2030 года [2]. Достижение этой 
стратегической цели неразрывно связано с 
решением ряда основных проблем, таких как 
создание прозрачной системы взаимодействия 
науки и бизнеса; возрождение институтов от-
раслевой науки; повышение технического 
уровня предприятий и организаций ТЭК и зна-
чительное снижение их зависимости от им-
портного оборудования. 

Министерство энергетики Российской 
Федерации совместно с научными институтами 
и организациями проводит систематическую 
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работу по нескольким основным направлениям 
формирования инновационной системы [3]: 

• совершенствование нормативно-техни-
ческого, нормативно-правового, методического 
обеспечения инновационной деятельности, в 
том числе, в сфере энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности; 

• развитие инновационной инфраструк-
туры ТЭК; 

• совершенствование системы управле-
ния инновационной деятельностью в государ-
ственном и частном секторах; 

• информационное обеспечение нацио-
нальной инновационной системы; 

• подготовка кадров и повышение ква-
лификации работников. 

В течение последних 5–7 лет у россий-
ских энергетических компаний наблюдается 
тенденция изучения опыта использования ин-
тенсивно развивающегося во всем мире на-
правления научно-технологического инноваци-
онного преобразования электроэнергетики на 
базе новой концепции, получившей за рубежом 
ставшее уже практически общепринятым на-
звание Smart Grid, интерпретированное в раз-
личных переводах в основном как «интеллек-
туальная (умная) сеть (энергосистема)». Ос-
новными идеологами разработки такой кон-
цепции выступили США и страны ЕС, приняв-
шие ее как основу национальной политики 
энергетического и инновационного развития. В 
последующем концепция Smart Grid получила 
признание и развитие практически во всех 
крупных индустриально развитых и динамично 
развивающихся странах.  

Smart Grid представляет собой разветв-
ленную контрольно-измерительную систему, 
созданную на базе современных информаци-
онных технологий. Интеллектуальная сеть 
представляет собой цельный автоматизиро-
ванный механизм, объединивший электриче-
ские сети, потребителей и производителей 
электроэнергии. Управляется этот механизм 
централизованно – через компьютерный 
центр, куда с миллионов цифровых контролле-
ров в режиме реального времени поступают 
сведения об уровне потребления электроэнер-
гии. Специализированное программное обес-
печение помогает отслеживать режим работы 
всех участников процесса выработки, переда-
чи и потребления электроэнергии. Главное 
достоинство «умной» сети состоит в том, что 
она автоматически реагирует на изменения 
различных параметров в энергосистеме и по-
зволяет осуществлять бесперебойное элек-
троснабжение с максимальной экономической 
эффективностью. При этом влияние человече-
ского фактора на работу «умной» сети сведено 
к минимуму [4]. 

Наиболее масштабные программы и про-
екты разработаны и реализуются в США и 
странах ЕС, Канаде, Австралии, Китае и Корее. 

Например, в США такая программа имеет ста-
тус национальной и осуществляется при пря-
мой поддержке политического руководства 
страны (проекты полного развертывания по ин-
теллектуальным сетям в США представлены в 
табл. 1 [6]), а в странах Европейского Союза 
для координации работ и выработки единой 
стратегии развития электроэнергетики в 2004 
году создана технологическая платформа Smart 
Grid – «Европейская энергетическая система 
будущего», конечная цель которой разработка и 
реализация программы развития Европейской 
энергетической системы до 2020 года и далее 
[5]. За рубежом активно внедряются отдельные 
элементы Smart Grid, ведутся разработки по 
комплексному их внедрению. Объемы финан-
совых вложений в развитие «интеллектуаль-
ных» сетей в 2009–2013 гг. в отдельных регио-
нах мира отражены на рисунке [8]. 

 
Таблица 1. Выборка инициатив по внедрению техноло-
гий Smart Grid в США 
 
Компания Инвестиции, 

млн дол. США 
Год ввода  
по проекту 

Arizona Public Service н/д 2012 
Consolidated Edison 713 2014 
Duke Energy 435 2015 
Duke Energy н/д 2011 
Oncor Electric Delivery (TXU) 686 2012 
Pacific Gas & Electric 1700 2012 
Pepco 100 2013 
Pepco 178 2014 
PPL 160 2006 
Portland General Electric 135 2011 
San Diego Gas & Electric 581 2011 
Southern California Edison 1300 2012 
Baltimore Gas & Electric 500 2012 
CenterPoint Energy 639 2012 

 

Совокупный объем инвестиций различных стран в разви-
тие «интеллектуальных» сетей в 2009–2013 гг. 

 
Проведенный анализ позволил сформу-

лировать следующие исходные положения, 
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принятые при разработке и развитии концеп-
ции Smart Grid за рубежом [7]: 

1. Концепция Smart Grid предполагает 
системное преобразование электроэнергетики 
(энергосистемы) и затрагивает все ее основ-
ные элементы: генерацию, передачу и распре-
деление (включая и коммунальную сферу), 
сбыт и диспетчеризацию.  

2. Энергетическая система рассматрива-
ется в будущем как подобная сети Интернет 
инфраструктура, предназначенная для под-
держки энергетических, информационных, эко-
номических и финансовых взаимоотношений 
между всеми субъектами энергетического рын-
ка и другими заинтересованными сторонами. 

3. Развитие электроэнергетики должно 
быть направлено на развитие существующих и 
создание новых функциональных свойств 
энергосистемы и ее элементов, обеспечиваю-
щих в наибольшей степени достижение ключе-
вых ценностей новой электроэнергетики, вы-
работанных в результате совместного видения 
всеми заинтересованными сторонами целей и 
путей ее развития. 

4. Электрическая сеть (все ее элементы) 
рассматривается как основной объект форми-
рования нового технологического базиса, 
дающего возможность существенного улучше-
ния достигнутых и создания новых функцио-
нальных свойств энергосистемы. 

5. Разработка концепции комплексно ох-
ватывает все основные направления развития: 
от исследований до практического применения 
и тиражирования – и должна вестись на науч-
ном, нормативно-правовом, технологическом, 
техническом, организационном, управленче-
ском и информационном уровнях. 

6. Реализация концепции носит иннова-
ционный характер и дает толчок к переходу к 
новому технологическому укладу в электро-
энергетике и экономике в целом. 

Таким образом, развитие интеллекту-
альных сетей в российской энергосистеме – 
лишь один из сигналов к кардинальной смене 
технологических приоритетов в электроэнерге-
тике. Под развитием отрасли всегда понима-
лось увеличение энергетических мощностей, 
ввод новых электростанций, и общественный 
интерес к модернизации был направлен имен-
но в эту плоскость, а развитие электросетевой 
инфраструктуры рассматривалось во вторую 
очередь. Тем не менее необходимость обнов-
ления и развития сетевого хозяйства для «от-
крытия» запертых мощностей и оптимизации 
перетоков мощности и снижения процента по-
терь в сетях подчеркивалась во многих офи-
циальных документах, определявших вектор 
развития энергетической отрасли [9]. 

На основе анализа российского и зару-
бежного опыта развития электросетевого ком-
плекса можно выделить следующие основные 

текущие проблемы развития инновационной 
активности компаний: 

1. На протяжении последних десятиле-
тий основной акцент в развитии электроэнер-
гетической отрасли делался на развитии гене-
рирующих мощностей без соответствующей 
модернизации сетевой инфраструктуры, что 
обусловило возрастание морального и техни-
ческого износа в сетях и их технологическую 
отсталость от зарубежных аналогов. 

2. На уровне управления энергетических 
компаний первоочередными становятся такти-
ческие и оперативные задачи управления, обу-
словленные причиной ограниченности ресур-
сов, необходимых для обеспечения надежного 
функционирования энергосистемы, при этом 
системный подход к управлению инновацион-
ным развитием компаний отсутствует. 

3. Развитие инновационной инфра-
структуры компаний ограничивается отсутст-
вием их свободного доступа к источникам фи-
нансирования инвестиционных программ, свя-
занных с несформированностью нормативно-
правовой базы на государственном уровне 
поддержки инновационного развития. 

4. Отсутствует единый системный под-
ход к взаимодействию энергетических сетевых 
компаний и научно-исследовательских инсти-
тутов и организаций, способствующий распро-
странению и внедрению научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских разрабо-
ток, развитию инновационного потенциала го-
сударства в целом. 

5. Не сформирована экспертная сеть, 
основными функциями которой являются экс-
пертиза инновационных проектов, идентифи-
кация существующих проблем в инновацион-
ном секторе ТЭК, анализ рисков, выработка 
путей минимизации их влияния. 

6. Отсутствует техническая и техноло-
гическая платформы для внедрения и адапта-
ции зарубежных технологий модернизации се-
тевого комплекса государства, а также система 
эффективного информационного обеспечения 
и система менеджмента качества в энергети-
ческих сетевых компаниях. 

В связи с этим можно сделать вывод, что 
инновационная активность энергетических се-
тевых компаний в кратко- и среднесрочной 
перспективе будет связана с технологической 
модернизацией и реконструкцией сетевой ин-
фраструктуры на базе технологий Smart Grid. В 
соответствии с планами реализации концепции 
«умных сетей», ОАО «Холдинг МРСК» в бли-
жайшее время сосредоточит свои усилия по 
интеллектуализации электроснабжения в го-
родах Тюмень, Калининград и Сочи. Имею-
щийся опыт построения сетей с интеллекту-
альным профилем будет востребован при 
реализации программы реновации оборудова-
ния МРСК. При этом руководство холдинга со-
средоточило усилия на создании мощного цен-
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тра НИОКР и развертывании системы форми-
рования инженерно-технических кадров – как 
для операционных компаний, так и для разра-
ботчиков и производителей оборудования, что 
даст положительный эффект в технической 
модернизации всего распределительного 
электросетевого комплекса России. 

При реализации политики инновационно-
го развития энергетические сетевые компании 
должны соблюдать единые требования, под-
ходы и условия для формирования новой 
структуры энергетики России, в части [8]:  

• технологической инфраструктуры энер-
гетической системы;  

• элементной и технической базы;  
• научно-технической политики;  
• коммерческой инфраструктуры рынка;  
• нормативно-правовой базы, в том чис-

ле правил функционирования оптового и роз-
ничного рынков электроэнергии. 

Мы солидарны с мнением Б.К. Лисина и 
В.Н. Фридлянова, что инновационный потен-
циал предприятия, научно-технической органи-
зации – это совокупность научно-технических, 
технологических, инфраструктурных, финансо-
вых, правовых, социокультурных и иных воз-
можностей по обеспечению восприятия и реа-
лизации новшеств [10]. 

Поэтому для соблюдения регламента 
вышеуказанных требований применительно к 
инновационной деятельности энергетических 
сетевых компаний правомерно рассматривать 
инновационный потенциал, который формиру-
ется из следующих составляющих: 

• научного потенциала; 
• технического потенциала; 
• финансового потенциала; 
• интеллектуального потенциала; 
• информационного потенциала. 
Научный потенциал МРСК представляет 

собой совокупность научно-технических (тех-
нологических) собственных и приобретенных 
разработок и изобретений. Специфическим 
видом ресурсов научного потенциала МРСК 
является совокупность научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок, которые могут проводиться совме-
стно с НИИ, вузами и прочими исследователь-
скими организациями в части реализации про-
ектов по созданию активно-адаптивных сетей, 
которые имеют практическое внедрение в хо-
зяйственную деятельность компаний. 

Технический потенциал обусловливается 
техническим состоянием инфраструктурных 
возможностей энергетических сетевых компа-
ний, внедрением и использованием передовых 
техник и технологий, обеспечивающих прохож-
дение новшеством всех этапов инновационно-
го цикла, превращение его в нововведение или 
инновацию.  

Финансовый потенциал формируется 
под влиянием тех факторов внутренней и 

внешней среды энергетической сетевой ком-
пании, которые позволяют ей привлекать пря-
мые и непрямые инвестиции, осуществлять 
поиск способов и источников финансирования 
инновационной деятельности, мобилизовать 
внешние и внутренние финансовые ресурсы. 
Специфическим видом ресурсов финансового 
потенциала является тот объем инвестиций, 
который может быть привлечен МРСК из раз-
личных источников на целевое финансирова-
ние проектов по реализации концепции интел-
лектуальных сетей, в которых заинтересованы 
как государство, так и частные инвесторы. 

Интеллектуальный потенциал энергети-
ческой сетевой компании подразумевает нали-
чие у компании интеллектуального капитала, 
т.е. совокупности знаний, навыков и производ-
ственного опыта сотрудников, а также совокуп-
ность возможностей по его повышению.  

Информационный потенциал подразу-
мевает наличие нематериальных активов, 
включающих патенты, базы данных, про-
граммное обеспечение, товарные знаки и др., 
которые производительно используются в це-
лях интенсификации инновационной деятель-
ности. Специфическим видом ресурсов явля-
ется степень разработанности и внедрения 
автоматических систем коммерческого учета 
электроэнергии, позволяющих проводить дис-
танционный мониторинг объема поставок 
электроэнергии потребителям в сопоставлении 
с объемами потребностей потребителей в 
электрической энергии. 

На основе вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что общий показатель инноваци-
онного потенциала должен отражать инте-
гральный уровень степени использования каж-
дой из составляющих инновационного потен-
циала МРСК в текущий промежуток времени. 
Результат общего показателя инновационной 
активности (ИП) должен отражать динамику 
изменения уровня инновационного потенциала 
МРСК за период и служить инструментом для 
принятия управленческих решений менедж-
ментом компании относительно степени готов-
ности компании к осуществлению и ведению 
инновационной деятельности. 

Разработанные нами методические ре-
комендации по оценке инновационного потен-
циала включают в себя анализ, расчет и ин-
терпретацию значений количественных и каче-
ственных показателей каждого вида инноваци-
онного потенциала. В целях оптимизации про-
цесса анализа для каждого вида инновацион-
ного потенциала предлагается использование 
от 2 до 5 коэффициентов, отражающих со-
стояние частного потенциала. Для межрегио-
нальных распределительных сетевых компа-
ний с учетом специфики их деятельности 
предлагается использовать следующую сис-
тему коэффициентов структурных составляю-
щих инновационного потенциала (табл. 2). 
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Таблица 2. Коэффициенты структурных составляющих 
инновационного потенциала 
 
Потенциал Коэффициент 

К1 – Коэффициент вложений в НИОКР  Научный К2 – Доля внедренных НИОКР  
К3 – Коэффициент обновления основных 
фондов 
К4 – Коэффициент фондоотдачи Технический 
К5 – Коэффициент годности основных 
фондов  
К6 – Коэффициент финансовой незави-
симости 
К7 – Коэффициент текущей ликвидности 
К8 – ROTA (коэффициент рентабельности 
активов) 
К9 – ROI SG (коэффициент рентабельно-
сти инвестированного капитала в проекты 
Smart Grid) 

Финансовый 

К10 – Доля государственных капитальных 
вложений 
П11 – Доля сотрудников, занятых НИОКР 
К12 – Коэффициент обучения сотрудни-
ков  Интеллекту-

альный 
К13 – Коэффициент обеспеченности ОИС 
SG 
К14 – Доля затрат на ИТТ Информаци-

онный К15 – Доля затрат на АСКУЭ 
 

Для оценки инновационного потенциала 
МРСК предлагаем использовать общий пока-
затель инновационного потенциала (ИП), 
отличающийся учетом конкретизированной 
совокупности показателей: 

НП ТП ФП

ИНТП ИНФП

ИП 0,133 *П 0,2 *П 0,334 *П
0,2 *П 0,133 *П ,
= + + +

+ +

 

где  ПНП – частный показатель научного потен-
циала; ПТП – частный показатель технического 
потенциала; ПФП  – частный показатель финан-
сового потенциала; ПИНТП – частный показатель 
интеллектуального потенциала; ПИНФП – частный 
показатель информационного потенциала. 

Частный показатель потенциала (П) вы-
числяется по формуле: 

n

i i
i 1

П p * K ,
=

= ∑
 

где pi – весовой коэффициент показателя по-
тенциала; Кi – коэффициент структурной со-
ставляющей инновационного потенциала, уча-

ствующий в формировании частного показате-
ля потенциала. 

Предложенные методические рекомен-
дации оценки инновационного потенциала 
МРСК позволяют менеджменту компаний про-
водить мониторинг степени готовности компа-
нии к мобилизации того или иного вида инно-
вационного потенциала в каждый конкретный 
промежуток времени, а также анализ динамики 
изменения уровня инновационного потенциала 
в текущем периоде по сравнению с предыду-
щими. Кроме того, значение ИП может прини-
маться менеджментом МРСК в качестве целе-
вого ориентира стратегии инновационного раз-
вития компании, или индикатора корректировки 
стратегических целей при недостижении за-
данного уровня. 
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