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Бушуев В.В., Каменев А.С., Кобец Б.Б. 

ЭНЕРГЕТИКА КАК «СИСТЕМА СИСТЕМ»
1
 

 

 

Энергетика является метасистемой, интегрирующей различные сфе-

ры деятельности ТЭК. Она представляет собой единство экономиче-

ской, силовой, информационной, технологической и других подсистем, 

составляющих не просто организационно-технологическое многообра-

зие, а новую системную конструкцию, обеспечивающую сочетание 

определенной самостоятельности множества центров принятия решений 

и их скоординированное участие в решении главной задачи – обеспе-

чить устойчивое жизнеобеспечение социума. В работе показана целесо-

образность использования новой методологии «системы систем» на 

примере инфраструктурных систем – энерго-, газо- и теплоснабжения 

городов и агломераций, а также на примере сложных, в том числе и 

межгосударственных объединений. Показано, что информационные 

сети, обеспечивающие единство этих задач, сами являются инфраструк-

турной основой энергетики.  

Инфраструктурные метасистемы 

Инфраструктура – основа устойчивого развития и функционирова-

ния любого социума. Задачи поддержания, развития и рационального 

использования инфраструктуры есть жизненная необходимость и залог 

выживания государства и общества в условиях глобальной конкурен-

ции.  

Инфраструктурные сферы общественной жизни (энергетика, транс-

порт, связь, ЖКХ и др.) представляют собой сложные метасистемы, со-

стоящие из отдельных систем, имеющие свои целевые, структурные и 

функциональные особенности, но, в конце концов, объединенных ко-

нечным предназначением (обеспечение устойчивого развития социума).  

Метасистема или, получившее в современной зарубежной литерату-

ре по системологии понятие "система систем" (System of system, SoS), – 

это не только более высокий уровень объединения сложных систем, но 

и иной вид их интеграции. Это когда каждая из систем полностью само-

стоятельна и даже может конкурировать со смежными системами за 

исходные ресурсы, в том числе и финансовые средства общих потреби-

                                                           
1 Бушуев В.В. – д.т.н, профессор, генеральный директор ИЭС 

  Каменев А.С. – эксперт-аналитик ИЭС 

  Кобец Б.Б. – к.т.н, научный руководитель Центра энергоэффективности ЕЭС 



5 

 

телей (государства, населения), и банковских структур, где они взаимно 

дополняют друг друга в общей задаче жизнеобеспечения общества. 

Так, например, системы газоснабжения и электроснабжения конку-

ренты в системе ЖКХ, но они не только сосуществуют вместе, но и до-

полняют друг друга, обеспечивая в целом более широкий спектр энерге-

тических услуг и более развитую инфраструктурную основу энерго-

снабжения потребителей. Тепловая, гидро-, атомная энергетика, а в по-

следнее время и ВИЭ составляют единый генерирующий комплекс, ко-

торый только вместе с сетевым комплексом и потребительским секто-

ром создает электрическую систему как единое целое. Территориальная 

интеграция этих систем образует энергообъединение, составные части 

которого могут конкурировать на общем оптовом рынке, но своим сов-

местным существованием обеспечивают не только надежность и эффек-

тивность (за счет снижения общего резерва мощности, совместного ре-

гулирования пиковых нагрузок и взаимопомощи в аварийных услови-

ях), но и живучесть Единой энергетической системы. 

В России инфраструктурные метасистемы вслед за общественно-

политическим строем также испытали метание от одной крайности к 

другой и обратно. На примере электроэнергетики можно видеть, что 

переход от планово-директивной системы экономики к государственно-

рыночной предопределяет необходимость трансформации идеологии 

системности к SoS-идеологии. Действительно, раньше ЕЭЭС страны 

была при всей ее сложности моносистемой, направленной на обеспече-

ние баланса спроса (нагрузки) и предложения (генерации). Целевые за-

дачи для энергетики были сформулированы директивными решениями 

партии и правительства, а межотраслевой и внутриотраслевые балансы 

спроса и предложений задавались установками Госплана СССР и транс-

лировались вниз по иерархической лестнице вплоть до отдельных пред-

приятий и регионов. Эти установки учитывали в общем ТЭБ страны 

возможность эффективного использования первичных ТЭР, неравно-

мерно распределенных по территории. При этом на основе искусствен-

ного ценообразования на различные энергоресурсы заранее определя-

лась целесообразность развития смежных топливных отраслей и разме-

щение энергоемких потребителей. В рамках совместного управления 

Госплана и Минэнерго СССР формировалась структура энергетических 

мощностей, программа их ввода, обеспеченность ресурсами.  

Для решения задачи управления самой электроэнергетикой остава-

лось выполнить эти программные установки. На это и были нацелены 

различные системы оперативно-диспетчерского управления, территори-

ально и организационно повторяющие структуру ЕЭЭС (РЭУ, ОДУ, 

ЦДУ). 

Во все времена существования СССР (а во многом и до сих пор) 

считалось, что непрерывный рост электропотребления (а, следователь-
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но, и производства) есть непременное условие развития экономики 

страны. Для СССР с его планово-директивной системой организации 

экономики и всей социальной сферы наличие отраслевого управления 

было совершенно естественным и обеспечивало реализацию общего 

принципа, сформулированного еще в плане ГОЭЛРО: "коммунизм - это 

есть советская власть плюс электрификация всей страны". Именно такая 

система организации электроэнергетики позволила стране стать одной 

из ведущих индустриально развитых стран мира, а советский опыт ра-

боты ЕЭЭС был примером не только для стран социалистического лаге-

ря, но и для США, Франции, других стран Европы, Азии и Южной 

Америки. После развала СССР доминирующим стало представление, 

что централизованное управление - это анахронизм, и электроэнергети-

ка нуждается не в государственном управлении и развитии, а в привати-

зации, либерализации, свободном ценообразовании и доминанте ры-

ночных отношений. В результате проведенной реформы были созданы 

различные ТГК, ОГК, сетевые и сервисные компании, которые не 

столько конкурируют между собой в борьбе за потребителя, сколько 

отражают частные интересы собственников и менеджеров компаний в 

использовании финансовых ресурсов инвесторов, государства и потре-

бителей. Реформа не привела к ожидаемым результатам массового при-

влечения частного капитала инвесторов и снижению цен за счет конку-

ренции поставщиков. А введение различных модификаций оптового и 

розничных рынков с их многочисленными регуляторами привели к ор-

ганизационному и финансовому противостоянию поставщиков - моно-

полистов и потребителей. Регулирование цен со стороны государства, с 

одной стороны, из опасений социального недовольства большинства 

потребителей тормозило этот рост цен, при том, что доля затрат на 

электроснабжение неуклонно снижалась и составляет сегодня всего 3 

процента в себестоимости промышленной продукции. И это, несмотря 

на то, что динамика российских цен действительно опережала рост цен 

в промышленности и превысила уровень цен в США. С другой стороны, 

искусственное сдерживание цен по сравнению с их объявленной либе-

рализацией отпугнуло инвесторов своей непоследовательностью. И это 

сдерживает не только развитие, но и необходимую модернизацию уста-

ревших фондов в электроэнергетике, что грозит стране потерей ее энер-

гетической безопасности. Налицо явное противоречие между произво-

дительными и потребительскими секторами единой электроэнергетики. 

По сути, эти сектора стали в новых условиях самостоятельными органи-

зационно-технологическими системами, которые нуждаются в новой 

SoS-интеграции, тем более что во все большей степени проявляется 

конкуренция между централизованными и самостоятельно создаваемы-

ми потребителями децентрализованными системами энергоснабжения. 

Их противоречие проявляется в том, что централизация экономически 
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более выгодна, а децентрализация в ряде случаев - более надежна, 

удобна и эффективна. Поэтому и необходим поиск новых условий их 

SoS- интеграции. Констатация этого факта не означает призыва к не-

медленному возврату к старой централизации. Смотреть вперед можно 

и нужно только на основе непредвзятого анализа того, что мы имеем 

сегодня, и осознания того, какие новые требования предъявляются об-

ществом к многоликой электроэнергетике и по какому пути она должна 

развиваться, чтобы обеспечить свою роль в жизни страны. 

Сверхцель для современной электроэнергетики - инфраструктурное 

обеспечение социально-экономического развития страны и обеспечение 

должного уровня комфорта для населения [1]. 

ТЭК агломерации как пример инфраструктурной метасистемы 

ТЭК агломерации представляет собой метасистему, состоящую из 

нескольких взаимосвязанных и конкурирующих сложных комплексных 

систем:  

 газовая;  

 теплоснабжение (в т.ч. снабжение горячей водой);  

 электроэнергетическая;  

 снабжение нефтепродуктами.  

Точкой соприкосновения всех систем является конечный про-

дукт/услуга потребителю, который должен быть предоставлен на требу-

емом уровне комфорта (доступность, надежность, качество и т.д.). Гло-

бальной целью метасистемы топливно-энергетического комплекса аг-

ломерации является поддержание и улучшение стандартов обслужива-

ния в условиях изменения внешних факторов (демографические, эконо-

мические, научно-технические, экологические). Из этой глобальной це-

ли формируются уже цели рангом ниже, но остающиеся в рамках мета-

системы. Например,  

 обеспечение энергетического баланса;  

 разработка средне- и долгосрочной стратегии развития;  

 надежность и доступность продукта;  

 предоставление выбора потребителю;  

 разработка нормативной базы и осуществление арбитража;  

 снижение себестоимости услуг за счет более рационального ис-

пользования имеющейся инфраструктуры. 

Процесс построения модели для любой метасистемы, в т.ч. данной, 

осложнен тем, что для одного и тоже продукта (функции) системы вы-

ступают и как конкуренты и как партнеры. Так, например, газоснабже-

ние может быть конечным вариантом обеспечения пищеприготовления 

и отопления в коммунально-бытовом секторе, и в тоже время использо-

ваться на ТЭЦ и в котельных как промежуточное использование энер-

гоносителя для производства электроэнергии - конечного потребитель-

ского продукта, используемого, в том числе и для целей электротепло-
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снабжения. Газ может быть заменителем моторного топлива для авто-

мобилей, а также ресурсом для производства электрической энергии 

при зарядке электромобилей. Выбор того или иного варианта сочетания 

промежуточных и конечных энергопродуктов не может быть осуществ-

лен только по экономическим условиям. Социальная эффективность 

потребительской энергетики определяется и удобством, и надежностью, 

и комфортом предоставляемых энергетических услуг. Немаловажную 

роль при принятии инфраструктурных решений играют задачи управля-

емости систем энергоснабжения. 

Инфраструктура «умного» города должна быть полностью выстрое-

на на новых технологиях, позволяющих рационально использовать ис-

точники энергии и минимизировать воздействие на окружающую среду. 

«Умная» сеть как часть проекта является интеллектуальной, саморегу-

лирующейся системой, способной принимать и передавать энергию ко-

нечному потребителю при минимальном участии людей. Кроме удоб-

ства и комфорта главным назначением такой системы является эконо-

мия энергоресурсов за счет более равномерной нагрузки энергосистемы. 

Каждый субъект сети получит более равномерно загруженное оборудо-

вание, а электросетевой компании не понадобится вводить дополни-

тельные мощности и расширять инфраструктуру сети, чтобы выдержать 

нагрузки в часы пик [2]. 

Целями «умных» сетей являются повышение надежности распреде-

лительных сетей 0,4—110 кВ, реагирование в режиме реального време-

ни на аварийные ситуации, энергосбережение, энергоэффективность, 

применение альтернативных источников электроэнергии, повышение 

качества обслуживания для потребителей.  

«Система систем» в разрезе дихотомии централизации 

На протяжении всей человеческой истории можно проследить борь-

бу двух подходов централизации и децентрализации. Каждый из этих 

подходов обладает своими достоинствами и недостатками, которые рос-

сийское общество смогло эмпирически ощутить в процессе своего исто-

рического развития в XX веке.  

Как командно-административная, так и свободно-рыночная модель 

раз за разом доказывали свою неэффективность и несостоятельность. С 

одной стороны, управление сложными, комплексными системами не-

возможно при построении жестко иерархической структуры вследствие 

фундаментального принципа: чем больший
2
 путь проходит управляю-

щий сигнал, тем более вероятна ошибка при его передаче, следствием 

чего являются потребности в карикатурном «ручном» управлении и 

набившие всем оскомину выражения «руководителям надо знать ситуа-

                                                           
2 Величина пути определяется количеством узлов системы, участвующих в 

процессе. 
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цию на местах». Помимо этого, в таких структурах падает как скорость 

принятия решения, так и отказоустойчивость: при отказе одного из цен-

тральных узлов нарушается работа всей системы в целом. Из-за высо-

кой нагрузки возрастают и требования к центральным узлам, которые 

зачастую невозможно удовлетворить в полном объеме. С другой сторо-

ны, децентрализация ведет к нерациональному использованию ресурсов 

вследствие конфликтов и конкуренции между составляющими система-

ми и их частями. Принятие решение происходит в условиях явной ин-

формационной неосведомленности, отсутствие единого центра, в ко-

нечном счете, приводит к ослаблению и деградации всей метасистемы в 

целом вследствие отсутствия внятной стратегии развития и траты суще-

ствующих ресурсов и возможностей для обслуживания сиюминутных 

интересов и потребностей многочисленных самостоятельных центров 

принятий решений. Примеров несостоятельности децентрализованных 

систем предостаточно. Феномен «фиаско рынка», когда «невидимая 

рука» рынка не в состоянии обеспечить равновесие и требуется вмеша-

тельство государства, сопровождает уже не первый экономический кри-

зис. 

Поэтому одной из основных задач развития энергетической инфра-

структуры является поиск такой интеграции централизованных и децен-

трализованных систем энергоснабжения на уровне региона, которая бы 

обеспечила снижение издержек и стимулировала самих потребителей к 

принятию управляющих решений. 

Именно подобные задачи и являются предметом использования SoS 

– проектирования при создании метасистемных структур. 

Несколько слов о SoS-проектировании. 

Наиболее широкое распространение понятие «система систем» по-

лучило как набор или компоновку систем, в результате которого неза-

висимые и полностью функциональные системы объединены в более 

крупную систему, что приводит к появлению уникальных возможно-

стей
3
 [3]. 

Другими словами, SoS – это объединение нескольких систем для 

решения задач, которые ни одна из объединенных систем не в состоя-

нии выполнить самостоятельно. При этом каждая система сохраняет 

свое собственное управление, цели и ресурсы, находясь в условиях ко-

ординации с другими системами SoS и адаптации к целям SoS Принци-

пиальная разница системы и «системы систем» представлена в табл. 1. 

В зависимости от степени централизации SoS подразделяют на сле-

дующие категории [4]: 

                                                           
3 An SoS is defined as a set or arrangement of systems that results when independent 

and useful systems are integrated into a larger system that delivers unique capabili-

ties 
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 Виртуальная. В SoS отсутствуют централизованное управление и 

главные цели; 

 Коллаборативная (мягкая). Системы в SoS взаимодействуют бо-

лее или менее добровольно для удовлетворения согласованных 

главных целей; 

 Согласованная (смешанная). Цели SoS признаются основными, в 

то время как компоненты сохраняют свои собственные задачи, 

финансирование и подходы к развитию; 

 Директивная (жесткая). SoS создана и управляется для выполне-

ния конкретных задач.  

Таблица 1 

Свойства «Система» «Система систем» 

1. Сфера деятель-

ности 

Единственная Множество 

2. Структура Радикально-

иерархическая 

Ячеисто-сетевая 

3. Индикаторы Интегральный Многофакторный 

4. Управление Иерархическое Мультиагентное 

5. Интерфейс Общесистемный Сетевой 

6. Целеположение Программное Адаптивное 

 

Компоненты работают независимо друг от друга, но их режим рабо-

ты находится в подчинении целям SoS. 

С точки зрения проектировщика от обычной системы SoS имеет сле-

дующие основные отличия: 

 Участие заинтересованных сторон. Заинтересованные стороны 

присутствуют со своими зачастую конкурирующими между со-

бой интересами и приоритетами одновременно на уровне отдель-

но взятой системы и SoS в целом. Иногда участники какой-либо 

системы не заинтересованы в SoS. Интересы не всех участников 

могут быть приняты во внимание. 

 Управление. Управление и финансирование осуществляется 

независимо, как для SoS, так и для отдельных систем. Как прави-

ло, SoS не имеет полной власти над всеми системами. 

 Функционирование. SoS должна выполнять свои оперативные 

задачи, используя системы, чьи цели могут не совпадать с целями 

SoS. 

 Границы и интерфейсы. Обычная система не распространяется 

дальше своих границ и сфокусирована на своих интерфейсах. В 

свою очередь, SoS должна уметь определять системы, которые 

способствуют достижению ее целей и без потери функциональ-

ности связывать их с другими включенными системами посред-
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ством своей информационной составляющей. Т.е. SoS должна 

иметь соответствующую этим задачам информационную систе-

му, способную адаптироваться к изменению состава обслужива-

емых систем. 

 Производительность и поведение. Система функционирует для 

выполнения своих собственных целей. Производительность SoS 

должна удовлетворять как нужды пользователей SoS, так и нуж-

ды включенных систем. 

Более подробное сравнение представлено в табл. 2 [5]. 

Таким образом, «систему систем» можно представить, как динами-

ческий набор систем для реализации поставленных задач. В зависимо-

сти от поставленной задачи формируется система систем. (рис.1). 

 

Таблица 2 

 Система Система систем 

Управление и контроль 

Участие заинтересо-

ванных сторон 

Полностью опреде-

ленный круг заинте-

ресованных сторон. 

Два уровня заинтере-

сованных сторон в 

условиях смешения 

зачастую конкуриру-

ющих интересов. 

Управление 

Унифицированное  

управление и фи-

нансирование 

Увеличение уровней 

сложности в связи с 

необходимостью в 

управлении и финан-

сировании как SoS, 

так и отдельно взятых 

систем. 

Оперативная деятельность 

Функционирование 

Разработана для 

удовлетворения кон-

кретных оператив-

ных целей 

Призвана удовлетво-

рять оперативные це-

ли, используя вклю-

ченные системы, чьи 

цели могут не совпа-

дать с целями SoS. 

Внедрение 

Тестирование и оцен-

ка 

Тестирование и 

оценка системы 

принципиально воз-

можны. 

Тестирование и оцен-

ка представляют 

сложную задачу, зача-

стую невозможную 

из-за разных жизнен-

ных циклов использу-

емых систем и посто-
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янно меняющейся 

конфигурации. 

Проектирование 

Границы и интерфей-

сы 

Акцент на границах 

 и интерфейсах 

Акцент на определе-

нии систем, способ-

ствующих выполне-

нию целей SoS. А 

также на обеспечении 

соответствующего 

уровня развития ин-

формационной со-

ставляющей 

Производительность 

и поведение 

Система функцио-

нирует для выпол-

нения своих соб-

ственных целей 

Производительность 

SoS должна удовле-

творять нужды поль-

зователей SoS и со-

блюдать баланс между 

потребностями систем 

 

Основным вызовом при проектировании метасистем является поиск 

сбалансированного решения в условиях связи типа «многие к многим». 

Это вызвано следующими факторами: 

 поставленная цель может требовать разнообразных возможно-

стей и свойств; 

 свойство какой-либо системы может быть задействовано для до-

стижения нескольких целей; 

 система может обладать множеством свойств и быть задейство-

вана для достижения нескольких целей; 

 многие системы обладают одинаковыми (в свете достижения це-

ли) возможностями; 

 некоторые возможности появляются вследствие эмерджентности 

объединения нескольких систем; 

 системы могут управляться из множества центров приятия реше-

ний. 
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ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 
(инфраструктурная метасистема)

ЦЕЛЬ №1 ЦЕЛЬ №2 ЦЕЛЬ №3 ЦЕЛЬ №4

СИСТЕМА
СИСТЕМ

1

СИСТЕМА
СИСТЕМ

2

СИСТЕМА
СИСТЕМ

3

СИСТЕМА
СИСТЕМ

4

Сис-
ма 1

Сис-
ма 2

Сис-
ма 3

Сис-
ма 4

Сис-
ма 5

Сис-
ма 7

Сис-
ма 6

СРЕДСТВА СВЯЗИ И 
ОПЕРАЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Рис. 1. Архитектура SoS. 

 

Итак, идеология «система систем» применима для решения вопросов 

проектирования и моделирования сложных составных систем с множе-

ством центров принятия решений. В таких системах наблюдаются 4 ос-

новные проблемы управления ( рис. 2): 

 Проблемы централизованного управления; 

 Проблемы разработки и реализации стратегии; 

 Проблемы координации; 

 Проблемы арбитража. 

Данные проблемы из-за чрезвычайно сложной структуры, конфлик-

тов и конкуренции в метасистеме невозможно решить построением 

классической иерархической модели. В таких условиях следует приме-

нять идеологию «системы систем», одним из основных принципов ко-

торой является субсидиарность на уровне оперативного управления. 

Взаимосвязь между центрами принятия решений разных систем осу-

ществляется посредством облака горизонтальных связей. Надсистемный 

центр занимается вопросами целеполагания, в соответствии с которым 

формирует облако горизонтальных связей (рис. 3), арбитража и оценки 

рисков в рамках метасистемных целей. Как видно из этого рисунка 

эмерджентность построенной системы систем возникает за счет воз-

можности координации и арбитража множества систем в оперативном 

режиме, в результате чего появляется способность выполнения задач, 

которые каждая система в отдельности решить не может.  
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Рис. 2. Основные проблемы управления SoS. 

 

Отдельного рассмотрения при проектировании требует информаци-

онная система, являющаяся инфраструктурной по отношению ко всей 

метасистеме. Она делится на две неравнозначные части: подсистемы 

управляющих сигналов (иерархическая составляющая) и подсистему 

информационного поля принятия решений (облако горизонтальных свя-

зей). 

 

Рис. 3. Облако горизонтальных связей в SoS. 
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Информационная система – инфраструктурная основа метасисте-

мы 

Как мы уже упоминали выше, информационная система является 

инфраструктурной по отношению ко всей метасистеме. Ее основная 

задача информационное обеспечение управленческих функций участ-

ников метасистемы как на оперативном, так и на стратегическом уров-

нях. Без адекватного информационного обеспечения менеджмента 

принципиально невозможно создание новых и оптимизация существу-

ющих бизнес-процессов в метасистеме. Осведомленность, транспарент-

ность, координация, и как результат, коллективная направленность на 

поддержание устойчивого развития являются продуктами развитой ин-

формационной системы
4
. 

Для описанной выше инфраструктурной метасистемы «ТЭК агломе-

рации» была разработана следующая концепция информационной си-

стемы (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Блок-схема информационной системы. 

 

                                                           
4 Может здесь стоит упомянуть теорию некооперативных игр и равновесие 

Нэша. 
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1. Цель: Информационное обеспечение управленческих функций 

участников метасистемы, как на оперативном, так и стратегическом 

уровнях. 

2. Структура: 

 Независимые участники и их информационные системы (ИС); 

 Информационные кластеры; 

 Экспертные системы; 

 Надзорный орган (в случае необходимости). 

3. Функционирование: 

3.1 Сбор и хранение данных 

На метасистемном уровне формируются стратегические цели. 

Например: 

 Надежность и доступность продукта; 

 Устойчивое развитие всей метасистемы в целом; 

 Разработка средне- и долгосрочной стратегии развития; 

 Предоставление выбора потребителю 

 Снижение себестоимости услуг за счет более рационального ис-

пользования имеющейся инфраструктуры. 

В соответствии с этими целями и бизнес-процессами в метасистеме 

производится кластеризация и определяются  

 стандарты сбора информации (что собирать и каким образом) 

 стандарты интерфейсов ИС. 

Хотелось бы отметить, что информационные системы независимых 

участников могут быть различными, но обязаны иметь совместимые с 

кластером интерфейсы, по которым должны передавать определенную 

стандартом информацию о своем состоянии. 

Кластеры выполняют следующие функции: 

 Хранение информации; 

 Обеспечение участникам, не включенным в кластер, доступа к 

кластерным данным; 

 Обеспечение участникам кластера доступа к данным других 

кластеров. 

Таким образом, обеспечивается сбор и хранение данных для всей 

метасистемы. 

3.2 Информационное обеспечение 

Метасистемное информационное обеспечение принятия решения 

требуется как на оперативном, так и на стратегических уровнях управ-

ления. Доступ к огромным массивам данных, как внутрисистемных и 

метасистемных, скорее всего, приведет к информационной перегрузке 

лица принимающего решения. Поэтому необходимой составляющей 

должны стать интеллектуальные средства поддержки принятия решения 

(экспертные системы), работающие с массивом первичных данных. 
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Например, такие интеллектуальные средства могут с учетом состояния 

других участников подсказать оператору последствия его решения. 

Надзорный орган, оценивающий состояние всем метасистемы в целом, 

благодаря экспертным системам может оценить риски и в случае выхо-

да параметров метасистемы за определенные стандартом предельные 

значения скоординировать работу независимых участников. Стоит от-

метить, что искусственные нейронные сети в виду их структуры (мо-

дель персептрона: много входов - один выход) представляются перспек-

тивными в качестве методологии при создании интеллектуальных 

средств принятия решения.  

Искусственные нейронные сети как средство моделирования устой-

чивого поведения метасистем 

Энергетика сегодня находится на самом проблемном, а, следова-

тельно, захватывающем и динамичном этапе своего развития, требую-

щим абсолютно новых подходов, идеологии и инфраструктуры, основ-

ными чертами которых должны стать: сетевая архитектура, мультиа-

гентное управление, интеллектуальность, самоорганизация, отраслевая 

интеграция и удобство, как определяющий социально-психологический 

критерий.  

Авторы отмечают надвигающийся структурно-технологический кри-

зис в энергетике, когда морально устаревшая инфраструктура и идеоло-

гические подходы в отрасли не соответствуют тем вызовам, которые 

перед ними ставят новые технологии. Отмечается, что одним из спосо-

бов преодоления такого кризиса является построение взаимосвязанных 

самоорганизующихся интеллектуальных систем, предполагающих 

мультиагентное управление, так называемых "интеллектуальных" сетей.  

Отметим, что "интеллектуальные" сети есть эволюционное продол-

жение "умных" сетей, для "интеллектуализации" последних можно 

предложить использование искусственных нейронных сетей (ИНС) [5].  

В условиях рыночной нестационарности огромную ценность приоб-

ретают методы, способные моделировать процессы, в частности, про-

гнозировать цены на рынке, прибыль или убытки, получаемые в реаль-

ном процессе энергоперетоков. Для эффективного предсказания в таких 

условиях требуется использовать способные к обучению (адаптирую-

щиеся) системы или «искусственный интеллект». Самые известные и 

распространенные из них это нейронные сети. В случае нестационарно-

го процесса могут возникнуть трудности с их обучением. Фактически 

эффективное обучение возможно только на интервале квазистацинарно-

сти, когда вероятностные характеристики процесса не сильно меняются. 

Это связано с тем, что в таких условиях отсутствуют сведения о законах 

развития анализируемого процесса, существуют только входные вели-

чины, предыдущие значения цены.  
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Для решения данной проблемы используется системное моделиро-

вание, которое подразумевает наличие информации о структуре процес-

са, некоторую его модель. Для этого необходимо выбрать оптимальные 

параметры этой модели, полученные в процессе обучения. 

 По результатам использования нейросетей в качестве средства мо-

делирования поведения сложной системы как «системы систем» можно 

сделать следующие выводы: 

1. Нейросети могут использоваться как эффективный инструмент 

краткосрочного и среднесрочного моделирования процессов как слож-

ных временных рядов. 

2. Для получения более точных результатов следует учитывать и 

практически применять этап оптимизации архитектуры сети. При этом 

повышается надежность настройки сети и качество прогнозирования. 

3. Вместе с этим, успех использования аппарата нейросетей для 

решения задач прогнозирования зависит, прежде всего, от опыта экс-

пертов, необходимого для выбора топологии сети, метода обучения и 

т.д. 

Приведём также перечень основных задач, решаемых нейрокомпью-

терами в современных энергетических системах. 

1. Программирование, предсказание нагрузки. 

2. Потокораспределение энергии. 

3. Нейронные сети являются эффективным аппаратом диагностики 

энергетических систем. 

4. Определение параметров стабилизации напряжения в энергоси-

стемах с использованием нейронных сетей. 

5. Размещение измерительных устройств на электростанциях с по-

мощью нейронных сетей.  

Использование нейротехнологий в энергетике также позволяет по-

высить эффективность решений следующих проблем: прогнозирование 

температуры окружающей среды с целью прогнозирования нагрузки, 

диагностика энергосистем с целью определения неисправностей, мони-

торинг безопасности энергосистем, обеспечение устойчивости, оценка 

динамического состояния и диагностика генераторов. 

 

Использование метасистемного подхода в задачах энергетической 

интеграции межгосударственных объединений 

При объединении энергосистем различных стран возникает главная 

задача – как совместить национальные интересы энергетических компа-

ний, действующих на территории суверенных государств и подчиняю-

щихся своим интересам и законам с общей задачей интеграции, обеспе-

чивающей эффективное использование коллективных ресурсных воз-

можностей отдельных территорий (запасов топлива, гидроэнергии), раз-

витую энергетическую инфраструктуру, надежный рынок энергопо-
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требления, обеспечить коллективную энергетическую безопасность и 

эффективность энергетики. В частности, такие задачи возникают сейчас 

при создании Евроазиатского экономического пространства и при инте-

грации энергосистем России, Казахстана и Центральной Азии. При ис-

пользовании традиционного объединения с передачей части функций 

целеполагания и управления развитием энергосистем задача «разумной» 

интерации не имеет удовлетворительного решения. В частности, не до-

стигается компромисс между проблемами эффективного использования 

воды в интересах Узбекистана и строительством Рогунской и Нурекской 

ГЭС. В традиционные схемы выдачи мощности не вписывается разви-

тие Экибастуза. Противоречия вызывают трассы предполагаемого энер-

гомоста Сибирь – Урал (минуя Казахстан или с использованием его 

территории). Во всех этих случаях необходимо применение SoS-

подхода, позволяющего выстраивать новую метасистему как объедине-

ние со множеством центров принятия решений, но работающих на 

высшую цель – обеспечение устойчивого развития Евразийского про-

странства за счет выбора необходимой инфраструктурной схемы инте-

грации. Одна из таких схем приведена на рис. 5.  

Рис. 5. Пример инфраструктурной схемы интеграции Евразийского про-

странства 
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Здесь приведена не схема возможных ВЛ и других транспортно-

энергетических коммуникаций (трубопроводных, железнодорожных, 

водно-энергетических), а инфраструктурная схема, обеспечивающая 

различные энергетические потоки (углеводородов, воды, электроэнер-

гии, энергоемких товаров – руды, металлов, продуктов переработки сы-

рьевых ресурсов). Такой подход позволяет рассматривать инфраструк-

туру не как конечный результат энергетической интеграции, а как ис-

ходное условие для выбора и размещения основных производительных 

сил – центров энергопотребления и центров энергопроизводства (добы-

чи). При этом необходимо комплексно рассматривать поставленную 

проблему в свете не только экономических, технологических и управ-

ленческих, но и социально-психологических аспектов, обеспечивающих 

не просто развитие, но эффективный устойчивый рост отрасли, эконо-

мики и общественного производства в целом. В этой связи проблема 

устойчивого развития является одной из самых актуальных задач со-

временности на мировом уровне в связи с глобальным кризисом Миро-

системы (природа – общество – человек), а также на уровне региональ-

ных объединений (типа ЕвроАзэс), отдельных стран, отраслей и бизнес-

структур.  

Её решение требует не просто единого (экономического, экологиче-

ского, энергетического) подхода, а новой методологии, основанной на 

общих принципах социоприродного и социотехнического развития.  

При этом базовыми принципами методологии устойчивого развития, 

реализация которых позволяет создавать мета-ситемы на принципе SoS-

подхода, являются: 

 комплексный анализ ресурсного потенциала такого развития (со-

вокупности природных ресурсов всех видов, организационно-

производственного, социального и человеческого капитала, со-

ставляющих национальное богатство (общее благо); 

 анализ движущих сил (суммарного энергетического потенциала в 

виде исходных природных ресурсов и воспроизводимых в про-

цессе социально-производственной деятельности человечества 

новых материальных активов и нематериальных возможностей); 

 анализ процессов реализации этого потенциала (работы = энер-

гии) для получения конечных продуктов и услуг, составляющих 

блага цивилизации (общества, хозяйственного объединения);  

 выявление условий безопасности (устойчивости и живучести), 

эффективности и расширенного инновационного воспроизвод-

ства в системе, осуществляющей замкнутый энергетический про-

цесс преобразования потенциала в действие; 

 использование структурного подхода, позволяющего выявить 

внутренние силы самодвижения (саморазвития) Системы за счет 

накопленной структурной энергии (в т.ч. синергетического эф-
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фекта гармонического энерго-эколого-экономического взаимо-

действия динамических элементов этой системы). 

Методология живучести и устойчивого развития базируется на ком-

плексном эргодинамическом подходе, основу которого составляет пред-

ставление о том, что энергия является не просто движущей силой лю-

бых преобразований, а синонимом самих действий – полезной работы. 

В результате энергетических преобразований формируется новый 

структурный потенциал, который реализуется в виде дополнительной 

структурной энергии, что создает возможность самодвижения и само-

развития системы в направлении не «тепловой смерти», а ее живучести 

и устойчивого развития. 

При этом сохраняется главное свойство метасистемы – ее единство 

(жизнеспособность) и саморазвитие. 

Как сама методология новой науки, так и практический опыт ее примене-

ния для сложных социоприродных и социотехнических, эргатических (чело-

веко-машинных, энергоинформационных) систем энергетики как «Систе-

мы систем» требует непрерывного совершенствования. 
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Д И С К У С С И Я 
 

ВОПРОСЫ 

 

Синяк Ю.В., председатель 

Какие будут вопросы к докладчику? 

 

Волконский В.А. – ИНП РАН 

Изложенные Вами проблемы представляются очень важными и ак-

туальными, но изложение мне показалось довольно абстрактным, не 

увязанным с конкретным положением дел. В этой связи хотелось бы 

уточнить, кого Вы считаете центрами принятия решений? Кто принима-

ет решения о строительстве новых электростанций? Ведь для этого ну-

жен прогноз на несколько лет вперед. Отдельный потребитель не смо-

жет сам ничего спрогнозировать. 

 

Бушуев В.В. – Институт энергетической стратегии 

Когда я говорю о мультиагентном управлении, имею в виду, что ре-

шение на каждом уровне принимает свой субъект. На уровне дома – это 

человек, на уровне муниципалитета – администрация, на уровне субъек-

та Федерации – глава субъекта Федерации, на уровне компании – глава 

компании. Каждый субъект вправе принимать решение, стоит ли пла-

тить дороже за создание автономной энергосистемы, но при этом быть 

более независимым. Приведу простой пример. Главный врач Челябин-

ской больницы строит свою котельную, потому что в сентябре у них 

пик операций, а энергетики говорят, что еще не начался отопительный 

сезон. 

 

Волконский В.А. 
А эффективности масштаба уже не существует? 

 

Бушуев В.В. 
Если все сводить к рублям, то конечно, централизованные системы 

всегда выгоднее. Но существуют неэкономические факторы, которые 

мы не умеем выражать в деньгах – безопасность, надежность, удобство. 

Поэтому я считаю, что расточительство в определенных условиях имеет 

смысл, так как оно создает людям комфортные условия. 

Я еще раз хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, централизованный 

характер должно носить не принятие решений, а координация лиц, при-

нимающих решения, раскрытие им разного рода условий. А выбор 

должны совершать сами субъекты. 
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Кузовкин А.И. – Институт Микроэкономики 

Виталий Васильевич, правильно ли я понял, что Вы считаете невоз-

можным разработку и применение единого критерия оптимизации для 

системы систем, например минимизацию совокупных затрат? 

 

Бушуев В.В. 

Я считаю, что сегодня создать критерий оптимизации для таких 

сложных систем практически невозможно. При работе с критериями Вы 

имеете дело с достаточно жесткими структурами, но на самом деле 

структура объекта постоянно меняется. Что касается критерия миними-

зации затрат, то я бы считал его желательным в качестве индикативной 

оценки последствий для субъекта принимающего решение, но не в ка-

честве единственного и основополагающего критерия принятия реше-

ния.  

 

Кузовкин А.И. 

То есть Вы предлагаете теоретико-игровую модель с многими игро-

ками, каждый из которых имеет свой критерий оптимизации. Возникает 

вопрос, сходится ли эта система к какой-то точке равновесия для всех 

игроков. 

 

Бушуев В.В. 

Постановку задачи Вы определили правильно. И на мой взгляд еди-

ная точка равновесия для глобальных многоуровневых систем с разны-

ми интересами субъектов существовать не будет. Любое решение субъ-

екта вне общего правила сразу выбивает систему из равновесия. Поэто-

му нужно строить, прежде всего, адаптивные алгоритмы, рассчитанные 

на то, что у каждого уровня есть своя область действия и принятия ре-

шений. 

 

Синяк Ю.В. 

А не разбивается ли данная система на ряд подсистем, которые рабо-

тают в рамках определенных входов и выходов? С моей точки зрения 

иерархическая и мультиагентная системы, по сути, являются одним и 

тем же, только появляется адаптация в рамках некоторых условий, ко-

торые создаются входами и выходами. 

 

Бушуев В.В. 

Не совсем. В иерархическом управлении информация централизует-

ся, решение принимается, а исполнительские функции делегируются на 

нижние уровни. При этом верхний уровень может директивно отменить 

решение нижнего уровня. В этом и заключается ключевое различие 

иерархической и мультиагентной систем. В мультиагентной системе 
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верхний уровень формирует инфраструктуру, оценивает риски, осу-

ществляет арбитраж, но не вмешивается в решения, принимаемые ниж-

ним уровнем. 

 

Келин Г.Е. – ВНИИ АМ 

Сейчас часто раздаются предложения о возрождении в полном объ-

еме Министерства энергетики. Как Вы считаете, сможет ли в настоящее 

время Министерство справиться с управлением энергетикой всей стра-

ны?  

 

Бушуев В.В. 

Министерство в том виде, в котором оно может быть воссоздано в 

современных условиях должно выполнять всего две функции: формиро-

вать перспективный индикативный план и привлекать средства в разви-

тие базовой инфраструктуры энергетики. Здесь поднимается главный 

вопрос – должно ли государство участвовать в размещении производи-

тельных сил? Нет, оно должно создать условия для того, чтобы бизнес 

пошел туда, куда нужно. Приведу пример американских железных до-

рог. Ведь американцы не занимались созданием производительных сил, 

это американское правительство положило начало развитию железных 

дорог, что подтянуло бизнес, который начал осваивать территории. 

Аналогичная схема должна реализовываться у нас. Государство должно 

обеспечить развитие магистральной инфраструктуры для привлечения 

бизнеса на определенные территории, и тогда на каждый вложенный 

государством рубль бизнес подтянет в несколько раз больше. 

 

Джангиров В.А. – ЭНИН 

Здесь нужно поставить точку. Важно корректно задавать вопросы. 

Что значит воссоздать Министерство энергетики? Министерство энер-

гетики Российской Федерации существует. Если Вы имеете в виду Ми-

нистерство электроэнергетики, то его никогда не существовало, было 

Министерство энергетики и электрификации СССР. Однако люди, 

сформулировавшие идею сегодняшнего рынка, оторвали потребителя от 

производителя. И в этом сегодня заключается самая главная проблема. 

Пока у нас не будет создано Министерство энергетики и электрифика-

ции Российской Федерации, интересы потребителей не будут синхрони-

зированы с интересами государства. 

 

Бушуев В.В. 

Хотел бы прокомментировать этот тезис. Был фильм, в котором та-

бун взбунтовавшихся лошадей пытались загнать назад в старое стойби-

ще. Из этого ничего не вышло, кроме того, что погибло несколько де-

сятков людей. И только один человек сел на лошадь, погнал ее впереди 
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табуна, сделал круг и вернул всех в то же самое старое стойбище. Так 

вот если мы сегодня попытаемся вернуть централизованную систему, 

мы уподобимся тем людям, которые были затоптаны табуном – не по-

лучится. Может через какое-то время система и придет к какой-то по-

добной конфигурации, но уже на совершенно другом уровне. 

 

Терентьев Н.Е. – ИНП РАН 

С учетом того, что управление электроэнергетикой является подси-

стемой управления Российской Федерацией в целом, означает ли Ваш 

тезис о выстраивании мультиагентной модели управления российской 

электроэнергетикой необходимость изменения всей модели социально-

экономического управления страной и введения некоторых сетевых 

мультиагентных структур? 

 

Бушуев В.В. 

Безусловно, я так считаю, потому что управление такой большой 

страной как Россия в ручном режиме невозможно. Если раньше при 

СССР такая система была жизнеспособна за счет высокой степени цен-

трализации, то сегодня мы живем в совершенно других условиях. По-

явившаяся свобода действия, свобода принятия решения и ответствен-

ности должна принадлежать некоторым сетевым структурам, встроен-

ным в систему государственного управления.  

 

Терентьев Н.Е. 

Второй вопрос. Насколько я понимаю, для того, чтобы можно было 

говорить о будущем российской электроэнергетики, необходимы колос-

сальные инвестиции в обновление, восстановление и модернизацию 

основных фондов и технологических процессов. В этих условиях госу-

дарство должно создавать стимулы для необходимого направления раз-

вития отрасли. На Ваш взгляд, сегодняшняя модель управления сможет 

решить такую масштабную задачу? 

 

Бушуев В.В. 

Я считаю мифом тезис, что нужны колоссальные деньги для возоб-

новления российской электроэнергетики. По нашим оценкам обеспече-

ние необходимых финансовых средств связано с включением инвести-

ционной тарифной составляющей, что приведет к увеличению тарифа 

на электрическую энергию на 7%. И потребитель готов доплатить такие 

деньги. Почему я так говорю – в 1995г. доля оплаты электроэнергии в 

совокупных затратах населения составляла 5%, а сегодня – только 3%. 

Более того, я считаю, в отрасль уже сегодня поступают достаточные 

финансовые средства для обеспечения модернизации отрасли, однако на 

инвестиции идет меньше 10% поступлений. Остальные деньги расточи-
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тельно используются или разворовываются за счет неэффективной мно-

гоуровневой системы управления. 

  

Мамедов О.М. – ВИНИТИ РАН 

Виталий Васильевич, какие основные цели должен решать электро-

энергетический сектор – политические, экономические, социальные? 

 

Бушуев В.В. 

На мой взгляд, в сегодняшний условиях найти то исходное звено, за 

которое можно было бы вытянуть всю цепочку уже невозможно. Госу-

дарство является таким же полноправным субъектом, как частное лицо 

и потребитель, и государство может и должно решать, во-первых, гео-

политическую задачу и, во-вторых, создавать условия для социально-

экономического развития. При этом энергетика не может существовать 

вне политики. Ни одно стратегическое решение в области энергетики не 

имело под собой экономического обоснования – они были направлены 

на достижение геополитических целей. Например, США приняли поли-

тическое решение обеспечить энергонезависимость своей страны и ста-

ли развивать сланцевый газ. Европа по той же причине стала вклады-

вать деньги в развитие возобновляемой энергетики. После реализации 

этих решений и развития дешевого местного энергоисточника позже 

можно реализовывать задачи социально-экономического характера, 

например снижение ценовой нагрузки на экономику и население за счет 

удешевления энергоресурсов. Поэтому первичной задачей для государ-

ства является реализация геополитической стратегии, но при этом я не 

отделяю ее от социально-экономических задач. Например, развитие 

дальнего Востока – это геополитическая задача или социально-

экономическая? Это симбиоз. И эту задачу никакой бизнес самостоя-

тельно не решит – только государство, путем создания условий для 

привлечения бизнеса на восточные территории, главным образом через 

создание энергетической инфраструктуры. 

 

 

Фролов А.С. – ЦМАКП  
Как Вы видите переход от современной системы электроэнергетики 

с формирующейся единой энергосетевой компании к системе, описан-

ной Вами. 

 

Бушуев В.В. 

Я не претендую на истину в последней инстанции, но моя позиция 

заключает в том, что государство ответственно за консолидацию всей 

своей территории, т.е. за обеспечение магистральной инфраструктуры. 

Оно обязано содержать сетевую компанию типа ФСК. Что касается рас-
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пределительных сетей, это не функция государства – оно может и 

должно передать эту функцию либо бизнесу, либо регионам, но тогда 

будет необходимо собирать дополнительные налоги, чтобы у региона 

были средства на содержание распределительных сетей. 

 

Уткина Л.Д. – эксперт 

Что такое единая информационная энергосистема? 
 
Бушуев В.В. 
Когда мы говорим об единой информационной энергосистеме, мы 

понимаем под этим, что нельзя спроектировать сначала силовую систе-
му, а потом для нее в качестве надстройки формировать информацион-
ную систему контроля и управления. Все это должно проектироваться 
совместно как единое целое, вследствие чего возможно снижение капи-
тальных затрат за счет переложения ряда функций на информационно-
управляющую систему. При этом, когда мы говорим, что эта информа-
ционная система должна вписываться в общую систему принятия реше-
ния, то она фактически должна работать как Интернет, позволяя найти 
то решение, которое вас лично больше устраивает. Зная все затраты, 
удельные расходы топлива и т.д., Вы можете подключать ту установку, 
которая обеспечивает, на Ваш взгляд, более эффективные условия 
функционирования системы. Но для этого необходимо развивать раз-
ветвленную информационную систему.  

 
Фуфаев В.В. – ЦСИ  
Маленький терминологический вопрос. Исходя из доклада, я понял, 

что система систем – это уже не просто система, она обладает совер-
шенно другими свойствами. И, например, у профессора Кудрина давно 
есть название для такой структуры – ценоз или техноценоз. Может и 
Вам найти иное название для системы систем, подчеркнув, что это уже 
совершенно другой объект. 

 
Бушуев В.В. 
Понятие system of system появилось в печати не более семи лет назад 

применительно к американской военной доктрине, в рамках которой 
армейская компоновка проводилась по принципу бригад, интегриро-
вавших разные рода войск на региональном и локальном уровне воеди-
но, несмотря на то, что каждый из них решал свои задачи. Если суще-
ствует какой-то расхожий термин на Западе, нам нужно посмотреть, как 
этот термин адаптируется в наших условиях. И мы попытались прове-
сти такую адаптацию. Да, существует принципиальная разница между 
системой и метасистемой. Однако я могу придумать десяток терминов, 
адекватных системе систем. Я изучал работы профессора Кудрина, и, 
как мне кажется, он несколько по-другому смотрит на мир. Может и 
нужно интегрировать понятия ценоза и системы систем, но это терми-
нологическая задача. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

 

Синяк Ю.В., председатель 

Есть еще вопросы к докладчику? Нет. 

Кто хотел бы выступить? 

 

Волконский В.А. – ИНП РАН 

Существует два направления, в рамках которых можно обсуждать 

такие обобщенные темы. Одно из них – либеральное, и именно в этом 

направлении мы прослушали доклад. Другое направление более центра-

лизованное, более плановое. Большинство из нас знает, какие недостат-

ки были у директивного планирования в Советском Союзе, но еще луч-

ше мы знаем, что произошло, когда восторжествовал либеральный под-

ход. И если мы говорим о России, мне кажется, что без государства и 

огромных корпораций наших задач не решить. Сегодня ставится задача 

перенаправления развития на Восток, потому что азиатско-

тихоокеанский регион развивается более быстрыми темпами и стано-

вится более важным направлением, чем европейское. Но для этого 

необходимо масштабное перенаправление финансовых потоков, и не 

надо думать, что данные проблемы могут быть решены только за счет 

того, что каждый потребитель самостоятельно примет решение, строить 

ли ему свой генератор или подключиться к сети. Конечно, у потребите-

ля должна быть эта свобода, но для меня очевидно, что усиление роли 

государства и частно-государственного партнерства – это единственный 

способ разобраться с энергетикой. Для энергетики необходимы не толь-

ко многочисленные прогнозы, но и выделение некоторого планового 

направления. Необязательно этот план должен быть таким, каким он 

был в советское время – не директивным, а, конечно, индикативным. И 

существует множество различных инструментов для этого. Поэтому я 

считаю, что нам необходимо развивать разрушенные сегодня плановые 

подходы. 

  

Келин Г.Е. – ВНИИ АМ 

Для начала необходимо понять, что такое электроэнергия. Электро-

энергия – это услуга, а не товар. И если исходить из данного тезиса, мы 

по-другому будем рассматривать всю энергетику. Каждый может сесть 

на велосипед и «накрутить» для себя электроэнергию, или он может 

присоединиться к централизованной сети – это услуга обеспечения 

комфорта. Советская власть, которая сделала электрификацию главной 

задачей, стремилась не обеспечить услугу, а создать промышленный 

комплекс и обеспечить развитие оборонной промышленности. Однако 

сегодня совершенно другое время, люди вырвались из оков строя и те-
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перь сами будут определять, что они хотят. Осознание этого важнейше-

го фактора должно лечь в основу развития электроэнергетики нашей 

страны. 

  

Кудрин Б.И. – МЭИ  

Мы прослушали интересный доклад, но у меня есть ряд замечаний.  

Первое. В настоящее время разрабатывается евразийская программа, 

и стоит серьезный вопрос, куда нам двигаться – на восток или на запад? 

Существует предложение построить линии 1500 кВ и довести их до 

Свердловска, а дальше пустить линии на 800 кВ. Это серьезный вопрос, 

и на него необходим ответ. 

Второе. Наш Ценологический подход позволяет провести анализ и 

выделить регионы, «обделенные» с точки зрения энергопотребления. 

Сегодня какие-то регионы почти не потребляют энергии и ничего не 

производят, при этом существует сильная концентрация промышленно-

сти в Москве. И если не оказать стратегическую поддержку, по нашим 

оценкам к 2050г. эти регионы будут заброшены. Так нужно ответить на 

вопрос, а перед нами стоит задача электрификации страны или мы во-

обще не будем связываться с малыми регионами? На наш взгляд во всех 

дефицитных регионах должны быть организованы небольшие автоном-

ные системы электроснабжения. Это позволит решить озвученную про-

блему. 

И Последнее. Минэнерго совершенно точно приняло решение о 

строительстве крупных электростанций. И никакие цели о доведении 

доли возобновляемой энергетики до 4% не будут решены к 2020г., по-

тому что ничего не происходит, не принимаются программы развития, 

не создается нормативно-правовая база. Пока проблемы малой энерге-

тики не будут переданы Минрегиону, ничего не изменится. 

 

Кузовкин А.И. – Институт Микроэкономики 

Хотел бы отметить очень интересный доклад. Подняты серьезные 

проблемы, но в качестве дополнения отмечу, что хорошо бы все описы-

вать с учетом нарастающей с годами неопределенности и рисков во всех 

сферах жизни России – социально-экономической, энергетической.  

Сегодня нам была предложена теоретико-игровая модель с многими 

игроками, однако вопрос сходимости такой сложной системы к единой 

точке равновесия открыт, совместной оптимизации может и не быть. Но 

возникает вопрос, возможна ли сегодня централизованная система с 

единым критерием. Приведу простой пример – год назад мы занимались 

РАО ЕЭС Востока. Тогда встал вопрос о прогнозе спроса на электро-

энергию и мощность до 2025г. Оказалось, что когда мы потребовали у 

предприятий, представивших инвестиционные проекты, дать гарантии 

того, что их потребности будут именно такими, какие они заявляют, 
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большинство предприятий не смогли дать нам такие гарантии, потому 

что они не уверены в конъюнктуре и спросе на их продукцию. И только 

проекты, которые реализуются нашими крупнейшими государственны-

ми монополиями, я имею в виду Газпром и Транснефть, приводят со-

вершенно ясные и точные оценки спроса. Даже с проектом нефтепере-

рабатывающего завода Роснефти все не так очевидно. 

Действительно, в условиях неопределенности, одна централизован-

ная система не может решить все вопросы, однако она должна задавать 

тон путем определения минимальных гарантированных потребностей 

для крупных проектов, а вот отклонения должны решаться посредством 

развития автономных систем электрогенерации. 

 

Семикашев В.В. – председатель 

Спасибо за интересный доклад. Я согласен с отдельными высказан-

ными замечаниями, однако основные тезисы доклада лично у меня не 

вызвали сомнений и очень хорошо согласуются с тем, как я восприни-

маю энергетику. Как мне кажется, то, о чем рассказывал Виталий Васи-

льевич – это даже не будущее, а уже настоящее. Как мне кажется, это 

связано с тем, что стали сильнее проявляться обратные связи, которые 

существуют в экономике и энергетике – теперь энергетика не просто 

подсистема экономики, ее влияние на экономику сопоставимо с тем 

влиянием, которое экономика оказывает на энергетику. Как пример: на 

правительственном уровне указывалось, что должна расширяться доля 

теплофикации, или что должна увеличиваться глубина нефтепереработ-

ки. Однако напротив эти уровни снижались, конечно, по своим причи-

нам. Но суть в том, что решения, принятые на нижнем уровне привели к 

результатам, обратным тем, которые озвучивались на верхнем уровне. 

Поэтому мне кажется, что мы уже живем в той системе координат, ко-

торую озвучил Виталий Васильевич, вопрос только в том, когда мы 

полностью в нее перейдем. 

 

Синяк Ю.В., председатель 

Есть еще желающие выступить? Нет. 

Ответное слово предоставляется докладчику. 

 

Бушуев В.В.  

Самое большое зло – впадать в крайности. Когда мы утверждаем, 

что социализм – хорошо, либерализм – это плохо, мы совершаем серь-

езную ошибку. Хорошо и то, и другое в определенных пропорциях, при 

определенных обстоятельствах, в определенном месте и в определенное 

время. Я реалист – централизованная система была великолепна для 

своего времени, но пытаться воссоздать такую модель в новых условиях 
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не получится. Поэтому нужен другой путь развития с учетом свободы 

поведения каждого лица, принимающего решения.  

Полностью согласен, что электроэнергия – это не товар, а услуга, 

именно это я проповедовал на протяжении последних лет. Поэтому 

каждый для себя может выбрать подходящий вариант – присоединиться 

к сети и платить за общую услугу, либо обеспечить ее только для себя 

самостоятельно, но за большие деньги. Причем большинство уже может 

себе это позволить. 

Хочется отметить, что в условиях поставленной мной задачи нет и 

не может быть одной точки равновесия. Как соотносятся между собой 

локальные точки еще придется выяснить, и даже в теории я не встречал 

ответа на данный вопрос. Поэтому использовать старую методологию 

для решения современных задач уже нельзя. 

Полностью согласен, что обратные связи сегодня намного важнее 

причинно-следственных связей. Если пытаться развивать энергетику, 

исходя из заданного уровня роста ВВП, а соответственно и темпа роста 

спроса на электроэнергию, ничего вразумительного из этого не полу-

чится, так как это итерационная задача. И что важнее – экономика или 

энергетика, социология или геополитика – это вопрос про курицу и яй-

цо. Давайте откажемся от таких подходов, ведь вся наша жизнь – это 

система обратных связей, именно этот принцип нужно учитывать при 

методологических разработках. 

Спасибо! 

 

Синяк Ю.В., председатель 

Давайте поблагодарим докладчика. 
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