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В статье подняты вопросы управления развитием энергетического комплекса мегаполиса. При-
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Управление энергетическим комплексом в 
пореформенный период основывалось на прин-
ципах вертикально- интегрированного управле-
ния, суть которых заключалась в возможности 
внесения изменений в процесс создания мощно-
стей; монополистическом складе рынка относи-
тельно всего процесса электроснабжения; госу-
дарственном установлении тарифной политики 
и снижении уровня рисков для компаний энер-
гетического комплекса; едином принципе разви-
тия элементов технологической инфраструктуры 
на основании планирования; возможности кон-
центрации финансовых ресурсов относительно 
ограниченного числа участников рынка [1].

Внедрение реформы (2011  г.) позволило не-
зависимым предприятиям стать частью рынка 
электроэнергетики наряду с предприятиями, 
контролируемыми государственными структу-
рами. Кроме того, управление магистральными 
сетями перешло к Федеральной сетевой ком-
пании, диспетчерским управлением — Систем-
ному оператору, а распределительные сети — к 
Межрегиональной распределительной сетевой 
компании (см. рисунок).

Данные, представленные на рисунке свиде-
тельствуют о том, что часть организаций энерге-
тического комплекса являются частными и вы-
полняют работы по сервисному обслуживанию 
энергетического комплекса, генерации и сбыту 
ресурсов. В руках государственных структур в 

данном случае находятся задачи по распределе-
нию и передаче электроэнергии, обеспечению 
функционирования атомных и изолированных 
электростанций, а также устранению послед-
ствий возникновения чрезвычайных ситуаций. 
На энергетическом рынке управляющую функ-
цию выполняет государство, как и в период до 
принятия реформ.

Под мегаполисом традиционно понимается 
крупный город с населением свыше 1 млн. че-
ловек. В то же время, в мегаполисе не только 
проживает значительное количество населения, 
он также представляет собой сложную систему 
взаимодействий промышленного и финансово-
го сектора, развитой социальной инфраструк-
туры и сферы услуг, которые распространяются 
не только на территорию в рамках администра-
тивных границ, но и на прилегающие террито-
рии (в том числе за счет маятниковой миграции). 
Кроме того, в мегаполисе часто сосредоточены 
научно- образовательные организации, инно-
вационно активные хозяйствующие субъекты, 
население обладает высоким уровнем образо-
вания и квалификации, что способствует более 
активной генерации и внедрению инноваций во 
всех отраслях и комплексах городской экономи-
ки. Вследствие особенностей самого мегаполиса 
спецификой обладает не только деятельность 
предприятий, но и производственная и энерге-
тическая инфраструктуры.
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По мнению автора, энергетический ком-
плекс мегаполиса представляет собой совокуп-
ность энергетических систем, входящих в струк-
туру системы энергообеспечения мегаполиса 
(системы электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения), рассматриваемой во взаимос-
вязи с другими системами жизнеобеспечения 
(водоснабжения, транспорта, связи, строитель-
ства и др.) с учётом дифференциации простран-
ственного распределения промышленных и 
энергетических объектов, а также плотности на-
селения [2].

Энергетический комплекс мегаполиса (круп-
ного города) характеризуется такими чертами, 
как [2, 13]:

• сложность структуры и взаимосвязей, обу-
словленные необходимость обслуживания круп-
ных промышленных предприятий и комплексов, 
а также организации социальной сферы;

• наличие технических и ресурсных воз-
можностей внедрения инноваций во все эле-
менты комплекса с перспективой формирова-
ния системы Smart Gird как составной части и 
инфраструктурного обеспечения перехода на 
Smart City концепцию развития мегаполиса;

• высокая социальная значимость предо-
ставления услуг, что предъявляет повышенные 
требования к надежности, безопасности, эконо-
мической доступности и энергоэффективности;

• возможность развития интегрированных 
систем энергоснабжения, объединяющих раз-

личные источники энергии (System of System, 
SoS);

• развитие тенденций децентрализации 
энергоснабжения по мере разрастания терри-
тории мегаполиса, связанные с изменением 
концентрации и плотности нагрузок энергопо-
требления (в частности, проявляется после фор-
мирования территории Большой Москвы);

• необходимость согласования интересов 
различных хозяйствующих субъектов, феде-
ральных и региональных органов власти при 
разработке стратегии развития энергетического 
комплекса мегаполиса в силу сложностей взаи-
мосвязей в социально- экономической системе 
крупного города.

Управление развитием энергетического 
комплекса мегаполиса должно учитывать основ-
ные негативные тенденции, сформировавшиеся 
в данном экономическом секторе, к которым от-
носятся [6, 13]:

• дефицит инвестиционных вложений в 
данную сферу деятельности, что снижает по-
ложительный эффект от проведения меропри-
ятий по своевременному ремонту, обслужива-
нию, модернизации и реконструкции объектов 
топливно- энергетической системы;

• наличие сверхцентрализованных систем;
• нестабильная организация тарифного 

регулирования, в рамках которой производ-
ственные организации вынуждены оплачивать 
энергетические ресурсы по завышенным ценам, 

 

Рисунок. Рынок электроэнергетического комплекса в послереформенный  
период [Составлено автором с использованием [3, 4, 12]]
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что затрудняет экономическое развитие данной 
сферы хозяйственной деятельности и наклады-
вает определенные ограничения на привлече-
ние новых участников из частного сектора [6, 13].

В соответствии с вышеперечисленными про-
блемами стоит отметить, что важным вопросом 
является устранение не последствий, а причин 
возникновения негативной обстановки в энер-
гетическом комплексе мегаполиса, а также раз-
работка механизмов и инструментов, способных 
обеспечить развитие комплекса на качественно 
новом уровне с использованием возможностей 
цифровизации и инновационных подходов [8]. 
Одним из способов решения данной проблемы 
является разработка стратегии развития энерге-
тического комплекса мегаполиса, которая долж-
на базироваться на определённых методических 
принципах [9]. В научной литературе выделяет-
ся ряд основных принципов, среди которых не-
которые авторы отмечают такие, как [7]:

• устойчивость к внешним воздействиям — 
формирование стратегии в рамках единой цели 
обеспечения потребительского сектора и разви-
тия объектов системы вне зависимости от сло-
жившейся ситуации (как в нормальных, так и в 
чрезвычайных условиях);

• комплексность — совместное рассмотре-
ние вопросов развития систем электро-, тепло- и 
топливоснабжения в увязке с развитием эконо-
мики и с учетом внутренних и внешних энерге-
тических связей;

• системность — т. е. принцип рассмотре-
ния энергетического комплекса как целостной 
системы, в рамках которой функционируют 
её структурные элементы (газовое, тепловое и 
энергетическое снабжение) представляющие со-
бой организации, выполняющие задачи транс-
портировки, хранения, распределения ресурсов 
и специализированного оборудования;

• наблюдаемость и обеспеченность инфор-
мационными ресурсами — наличие информаци-
онной достоверной базы, которая способна от-
ражать фактическое состояние энергетического 
комплекса благодаря применению механизма 
мониторинга (непрерывного наблюдения и сбо-
ра информации, на основании которой возмож-
но построение краткосрочных прогнозов, харак-
теризующих основные процессы производства 
и потребления энергетических ресурсов на за-
данный момент времени);

• иерархичный принцип ранжирования угроз — 
возникающие угрозы могут иметь краткосроч-

ный и долгосрочный характер и зачастую при-
водят к одинаковым негативным эффектам, 
но с разной долей потерь для топливно- 
энергетических компаний, поэтому необходимо 
ранжировать угрозы относительно степени их 
опасности по заданному набору признаков, что 
способствует построению более точных прогно-
зов;

• принцип воспроизводства — топливно- 
энергетический комплекс должен отвечать кри-
териям сохранности и развития;

• индикативность и критериальность — 
оценка системы должна основываться на инди-
каторах, способных наиболее точно передать её 
состояние. В рамках обеспечения безопасности 
топливно- энергетического комплекса это так-
же означает разработку нормативных значений, 
позволяющих выявлять серьезные отклонения 
от плана и предотвратить возникновение таких 
ситуаций в будущем;

• опережающий принцип — разработка по-
роговых значений должна быть, прежде всего, 
направлена на выявление угроз, а не создание 
барьеров развития системы;

• надежность технического оснащения си-
стемы — необходимость предотвращения сни-
жения финансирования системы до критиче-
ского уровня для сохранения работоспособного 
состояния оборудования, а также наличия необ-
ходимых компетенций у персонала и проведе-
ния своевременного технического обслужива-
ния и ремонта оборудования системы;

• выполнение условий технологической и эко-
логической безопасности — то есть соблюдение 
экологических регламентов при введении обо-
рудования в эксплуатацию для снижения уровня 
техногенной нагрузки на окружающую среду;

• независимость — развитие топливно- 
энергетической системы с ориентацией на соб-
ственные возобновляемые источники энергии 
для снижения зависимости от внешних поста-
вок;

• последовательность — разработка кон-
кретного плана, состоящего из четких шагов, что 
снижает шанс возникновения непредвиденных 
ситуаций;

• централизованность управляющей систе-
мы — следование данному принципу позволяет 
проводить оперативные мероприятия по устра-
нению возникающих чрезвычайных ситуаций, 
за счет вовлечения всех участников энергетиче-
ского комплекса (организаций, государственной 
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власти местного уровня и др.) с четким распре-
делением имеющихся ресурсов, а также благо-
даря созданию резерва материалов и оборудо-
вания;

• минимизация рисков — т. е. уменьшение 
шанса возникновения критических ситуаций 
благодаря проведению специализированных 
мероприятий;

• правовая регламентация — стро-
гое соответствие системы всем положениям 
нормативно- правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации [7].

Другие исследователи рассматривают следу-
ющие принципы [10]:

• подконтрольность — постоянный кон-
троль со стороны государственных органов за 
надежностью функционирования элементов 
электроснабжения;

• диверсификация — процесс расширения 
перечня сбытовых рынков, а также поиск аль-
тернативных источников энергии;

• минимизация потерь — поиск способов 
предотвращения избыточного использования 
доступных ресурсов при проведении мероприя-
тий по транспортировке, переработке, реализа-
ции и сбыту топливно- энергетической продук-
ции;

• рациональное использование — определе-
ние направлений использования ресурсов в со-
ответствии с целями, установленными планом 
развития топливно- энергетического комплекса;

• поддержка отечественного приборостро-
ения — ориентированность на применение обо-
рудования производимого на российском рынке 
для развития приборостроения страны [10].

Ряд исследователей к принципам ор-
ганизации системы управления топливно- 
энергетического комплекса относят [5]:

• сохранение существующей инфраструкту-
ры энергетического комплекса — приоритетным 
способом улучшения состояния оборудования 
выступает модернизация или реконструкция, а 
не закупка новых технических средств, так как 
применение такого подхода может привести к 
серьезным сбоям в работе из-за низкой степени 
доверия к новым аппаратным средствам;

• оптимизация внутрирегиональных и ме-
жрегиональных потоков ресурсов — построение 
системы подачи ресурсов энергетического ком-
плекса с условием согласованности элементов 
инфраструктуры;

• проведение исследований в области энерге-

тики — финансирование проведения меропри-
ятий по поиску возобновляемых источников 
энергии или модернизации используемого обо-
рудования [5].

Также следует учитывать следующие прин-
ципы [11]:

• самостоятельность организаций, входя-
щих в состав ТЭК — предприятия способны сами 
определять свой род хозяйственной деятельно-
сти, источники финансирования, план реализа-
ции продукции, ценовую политику и др.

• самофинансирование — предприятия, вхо-
дящие в ТЭК ориентированы на работу по про-
изводству и реализации продукции с полной 
окупаемостью вкладываемых в этот процесс 
средств, не смотря на помощь со стороны госу-
дарственных структур;

• ориентированность на результат — пред-
приятия ТЭК стремятся получить прибыль при 
этом формируя комфортную среду для ведения 
дальнейшей предпринимательской деятельно-
сти (а именно, следуют принципам своевремен-
ной выплаты налоговых сборов; мотивации и 
премирования сотрудников; проведения своев-
ременного технического обслуживания основ-
ных фондов и др.)

• плановость — организация системы, обе-
спечивающей планирование различного назна-
чения для ведения основной деятельности ТЭК 
(оперативное, текущее, перспективное, финан-
совое и др.)

• маневренность — способность организо-
вать гибкую управленческую систему, которая 
позволяет вносить необходимые изменения в 
структуру деятельности предприятия при воз-
никновении внеплановых ситуаций [11].

Данный перечень принципов, по мнению 
автора, следует дополнить с учётом выделенных 
особенностей энергетического комплекса мега-
полиса:

• технологическая доступность — сокра-
щение сроков подключения (технологического 
присоединения) к объектам энергетики;

• экологичность — минимизации антропо-
генного воздействия энергосистем на окружаю-
щую среду

• экономическая обоснованность — выбор 
вариантов развития энергетического комплек-
са мегаполиса должен проводится с помощью 
специально разработанного модельного ком-
плекса, основанного на оптимизационном поис-
ке, результаты которого должны стать основой 
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рассмотрения и утверждения Правительством 
города долгосрочных инвестиционных про-
грамм собственников активов отдельных систем 
инженерной инфраструктуры;

• энергоэффективность — развитие энерге-
тического комплекса, ориентированное на ра-
циональное использование энергии предприя-
тиями, организациями и населением на основе 
внедрения современных подходов;

• инновационность — ориентация развития 
комплекса на технологические возможности 
цифровизации и использование инновацион-
ных решений в формировании систем взаи-
модействия производителей и потребителей 
энергии (развитие территориальных энерго-
комплексов по кластерному принципу, создание 
предпосылок для формирования SoS, интеллек-
туальной энергоинформационной системы с 
вовлечением потребителей в процесс управле-
ния и др.);

• социальная эффективность — развитие 
энергетического комплекса должно строиться 
на основе предоставления услуг, обладающих 
свой ствами надёжности, экологической и техни-
ческой безопасности, экономической доступно-
сти;

• интегративность — ориентация на ис-
пользование интегрированных решений для 
объединения различных энергетических объек-
тов с целью получения системного эффекта на-
дежности и роста управляемости комплекса.

Заключение. В результате введения рефор-
мы 2000 года изменился принцип организации 
рынка электроэнергетического комплекса. Вне-
дрение реформы позволило независимым пред-
приятиям стать частью рынка электроэнергети-
ки наряду с предприятиями, контролируемыми 
государственными структурами. Данное усло-
вие указывает на новые вызовы организации 
системы управления топливно- энергетическим 
комплексом. Одним из ключевых элементов ра-
боты ТЭК является мегаполис, так как представ-
ляет собой сложную площадку для взаимодей-
ствий промышленного и финансового сектора 
и влияет на развитие системы ТЭК не только в 
рамках своих границ, но и прилежащих тер-
риторий. Структура ТЭК мегаполиса обладает 
особыми чертами, которые определяют направ-
ления её развития, поэтому важным вопросом 
является разработка механизмов и инструмен-
тов, способных обеспечить развитие комплекса 
на качественно новом уровне с использованием 
возможностей цифровизации и инновационных 
подходов, что невозможно без учета основных 
принципов управления данной системой. К об-
щеизвестным принципам организации управ-
ления развитием энергетического комплекса 
мегаполиса автор предложил следующие прин-
ципы: технологическая доступность; экологич-
ность; экономическая обоснованность; энерго-
эффективность; инновационность; социальная 
эффективность; интегративность.
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