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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях преобразований российской 

экономики начинают формироваться локальные рынки, что требует научного ос

мысления и теоретического обоснования особенностей их функционирования. 

Трансформация  существующей  системы  хозяйствования  в  региональной 

экономике  требует развития  научных  знаний  по вопросам  обеспечения  процес

сов  формирования  коммерчески  непротиворечивых  и  экономически  реализуе

мых взаимоотношений между продавцами и покупателями на локальных рынках 

региона. 

Проведеішые  исследования  научнометодического  обеспечения  функциони

рования  локального  рынка электроэнергии, имеющего  специфические  особенно

сти по сравнению с розничными рынками других товаров и услуг, свидетельству

ют о недостаточной его проработанности, что не позволяет эффективно осуществ

лять функции управления данным рынком. В сложившихся условиях  перед эко

номической  наукой  встает  проблема  познания,  описания  и  развития  научно

обоснованных  подходов  к  эволюционированию  локальных  рынков,  как  дейст

венного фактора устойчивого развития экономики региона. 

Актуальность  исследования  даішой  темы  усиливается  тем,  что  потенциал 

результативности  экстенсивных  факторов  устойчивого  развития,  определяемый 

вовлечением  в  общественное  производство  существующих  производственных 

мощностей,  исчерпан,  поэтому  реальными  факторами  развития  региональной 

экономики выступают  экономически  эффективные  инвестиции  в основные сис

темообразующие сферы, к которым относится локальный рынок электроэнергии. 

Степень  разработанности  проблемы.  Локальный  рьпюк  как  экономиче

ское понятие сравнительно  недавно  используется  экономистами в своих иссле

дованиях.  Так  различные  региональноэкономические  аспекты  получили  свое 

развитие  в  трудах  П.М. Алампиева,  А.Г. Аганбегян,  И.Г. Александрова, 

С.С. Артоболевского,  Н.Н. Баранского,  В.Н. Ворожейкина,  А.Л. Гапоненко, 

B.C. Немчинова,  Н.П. Киселевой,  В.В. Кистанова,  Д.И. Клепикова, 

О.В. Коломейчинко,  А.Е. Пробста,  Б.А. Райзберг,  Т.И. Ставцевой, 

А.И. Трейвиша,  Е.Е. Швакова,  Е.А. Юриной  и  других  ученых.  Следует  отме

тить, что до сих пор не сформировался понятийный аппарат содержания  эконо

мических отношений на локальном рынке электроэнергии. 

Вопросы функционирования  локальных рынков рассматриваются  в трудах 

таких  российских  ученых,  как  Р.К. Адамоков,  В.Т. Водянников,  М.А. Вяткин, 

А.Н. Грехов,  В.В. Кузьменко,  А.С. Новоселов,  B.C. Самсонов,  Л.Д. Хабачев, 
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B.B. Харольский,  В.В. Хлебников,  Р.И. Шнипер  и  других.  Среди  зарубежных 

исследователей  следует  отметить  вклад  таких  авторов  как  П.Л. Джоскоу, 

Т.Р. Кастен, Ф. Нутек, Г. Шаттлуорт Р. Шмаленси и С. Хант. При этом вопросы 

ценообразования,  организации  обслуживания  и  инфраструктурного  обеспече

ния  локальных  рьшков  требуют  дальнейшего  научного  обоснования  в  дина

мично изменяющихся экономических отношениях. 

Проблемы  инвестиционной  деятельности  экономических  организаций  и 

обеспечения  их  эффективности  стали  основой  работ  3. Бадевитц, 

СВ. Водолазского,  И.М. Волкова,  А.А. Голованова  и  других.  Однако  до  сих 

пор работ по исследованию  влияния  инвестирования  в локальный  рынок  элек

троэнергии на уровень экономического развития региона еще не было. 

Названные и ряд других проблем функционирования  и развития локальных 

рынков в регионах России остаются  недостаточно  проработанными,  что и обу

словило  выбор  темы диссертационного  исследования,  предопределило  его  це

ли, задачи и структуру. 

Гипотеза.  Формирование  теоретических  взглядов  на  функционирование 

локальных  рынков  на  примере  рынка  электроэнергии  позволит  расширить 

представления  о  закономерностях  их развития  и  обосновать  подходы  к  реше

нию возникающих в ходе трансформации электроэнергетики проблем. 

Цель  и задачи исследования. Цель диссертационной работы  заключается 

в развитии теоретических взглядов на функционирование локальных рьшков на 

примере рынка электроэнергии. 

Достижение  поставленной  в  диссертации  цели  обусловило  постановку  и 

решение следующих задач: 

  уточнение  понятийного  аппарата  содержания  экономических  отноше

ний на локальных рынках; 

  выявление  особенностей  функционирования  локальных  рьшков  (на 

примере  рынка  электроэнергии)  как  элементов  инфраструктуры  региональной 

экономики; 

  определение  уровня  экономического  развития  потребителей  и  обосно

вание направлений соотнесения  системы ценообразования  на локальном  рынке 

с макрорынком электроэнергии; 

  определение  организационноэкономических  направлений  развития  и 

инвестирования локального рынка электроэнергии; 

  обоснование  направлений  организационноэкономических  преобразо

ваний условий развития региона за счет создания  информационно   консалтин
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гового обеспечения  электросервиса,  совершенствования  организации  обслужи

вания электросетевого хозяйства региона. 

Объектом исследования является локальный рынок электроэнергии в регионе. 

Предметом  исследования  являются  теоретические  и  организационно

экономические  отношения,  возникающие  в процессе  формирования  и  развития 

локального рынка электроэнергии региона. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужили 

научные  разработки,  теоретические  и  практические  положения,  представлен

ные  в  научных  трудах  отечественных  и  зарубежных  ученыхэкономистов  и 

специалистов  по различным  аспектам  формирования  локальных  рынков  элек

троэнергии региона. 

Значимыми  для  понимания  существенных  основ  и процессов,  происходя

щих  в инвестиционной  деятельности, являются  исследования  зарубежных  уче

ных: Дж. Бейли, П. Фишера, Р.Н. Холта, У. Шарпа, Л. Эрхарда и др. 

Проведенные  теоретикометодологические  исследования  формирования 

рыночных отношений и структурных  преобразований на рынке  электроэнергии 

России  основываются  на  трудах  А.А. Васина,  В.В. Кузьменко, 

В.А. Непомнящего, П.А. Синютина, ІГ.М. Шевкоплясова, А.П. Шилова. 

При разработке теоретических положений диссертационной работы руково

дствовались  историческими  и  логическими  принципами  и  применяли  следую

щие  методы:  системный  подход,  экономикотеоретический  и  историко

логический,  сравнительного  анализа,  экономикостатистический,  метод  группи

ровок, диагностический SWOT анализ, ретроспективный анализ и другие методы 

экономических  исследований.  Основополагающим  принципом  системного  ана

лиза послужил принцип комплексности, то есть рассмотрение локального рынка 

электроэнергии  в виде процесса взаимосвязанного  и взаимообусловленного раз

вития различных ее составляющих в рамках конкретных условий. 

Информационную  базу  исследования  составили  официальные  статисти

ческие и аналитические материалы Госкомстата РФ и Территориального  органа 

Федеральной  службы  государственной  статистики  по  Костромской  области  и 

Мантуровскому  муниципальному образованию, Департамента АПК, ОАО «Ко

стромаэнерго»,  а  так  же  Федеральные  законы,  нормативные  и  инструктивные 

материалы,  данные  текущей  и  сводной  бухгалтерской  отчетности  экономиче

ских  организаций  Костромской  области,  а также монографии  отечественных  и 

зарубежных  авторов, статьи, опубликованные  в научных  изданиях,  материалы 

собственных исследований. 
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Область  исследования.  Содержание  диссертационного  исследования  со

ответствует  пунктам  5.6  «Локальные  рынки,  их  формирование,  функциониро

вание  и  взаимодействие;  межрегиональная  торговля»  и  5.18  «Разработка  про

блем функционирования  и развития предприятий, отраслей и комплексов  в ре

гионах; рациональное использование природноресурсной базы» Паспорта ВАК 

РФ  специальности  08.00.05    Экономика  и  управление  народным  хозяйством 

(региональная экономика). 

Научная новизна исследования. 

1. Дана авторская трактовка дефиниции «локальный рынок электроэнергии». 

Локальный  рынок  электроэнергии  рассматривается  как  обособленная  часть  ре

гионального рынка в административных  границах одного  или нескольких грани

чащих между собой муниципальных образований, определяемый как система эко

номических  отношений  и  хозяйственных  связей,  устанавливаемых  посредством 

взаимодействия  спроса  и предложения. Предложенный  подход позволяет  учесть 

специфику  локальных  рынков  электроэнергии  и  повысить  эффективность  их 

фуіпщионирования и дальнейшего развития. 

2.  Определены  особенности  организации  и  функционирования  локального 

рынка  электроэнергии  как подсистемы  региональной  экономики  на примере Ко

стромской  области. К особенностям относятся такие как: базисностъ  (рассматри

вается  в  качестве  инфраструктурного  сегмента  региональной  экономики),  мас

штабность,  системность, многоплановость  организационноэкономических  и 

технологических  отношений, доходность для региона и сохраняющуюся принад

лежность к категории естественных монополий. 

3.  Определены  организационноэкономические  направления  развития  ло

кальных  рынков  за  счет  обеспечения  процессов  формирования  коммерчески 

непротиворечивых  и экономически реализуемых  взаимоотношений  между про

давцами  и  покупателями,  посредством  освоения  механизма участия  в  оптовом 

рынке  электроэнергии,  разделения  предприятий  электроэнергетики  по  сферам 

деятельности, создания инфраструктурных элементов рынка. 

4.  Выявлена  связь  между  инвестициями  в локальный  рынок  электроэнер

гии и  социальноэкономическим  развитием  региона  через  мультипликативный 

эффект роста валового регионального продукта на каждый дополнительный ки

ловаттчас (кВтч) электроэнергии, потребляемый экономикой региона. 

5.  Обоснованы  направления  преобразования  существующей  системы  цено

образования  исходя  из  баланса  спроса  и  предложения,  уровня  экономического 

развития потребителей  региона  и механизма  функционирования  конкурентного 

оптового  и  локального  рынков  электроэнергии,  с участием  государства  в  уста

б 



новлении регламентированного верхнего предела тарифа. 

6. Предложена модель взаимодействия между энергетическими  компаниями 

и  потребителями  типа  «Одно  окно», позволяющая  повысить  привлекательность 

Костромской  области для  развития  предпринимательства  в связи с упрощением 

и ускорением  процедуры  взаимодействия  с основными элементами  инфраструк

туры  региона.  Обоснованы  научнометодические  рекомендации  по  созданию 

информационно    консалтингового  обеспечения  инфраструктуры  рынка  элек

троэнергии  и  проведено  организационноэкономическое  обоснование  функцио

нирования центров обслуживания клиентов на региональном уровне. 

Практическая  значимость  результатов  исследования.  Использование 

представленных  рекомендаций способствует развитию локальных рынков элек

троэнергии  и  позволит  повысить  уровень  социальноэкономического  развития 

исследуемого  региона  за счет более  четкого регулирования  механизма  ценооб

разования  на рынке электроэнергии.  Разработанные  в диссертационной  работе 

рекомендации  по  улучшению  организации  обслуживания  электросетевого  хо

зяйства региона  могут  быть  использованы  в конкретных  экономических  усло

виях и позволят повысить качество электроснабжения. 

Разработанные  научнометодические  рекомендации  по  созданию  инфор

мационноконсалтингового  обеспечения  инфраструктуры  рынка  электроэнер

гии  были  использованы  региональной  компанией  ОАО  «Костромаэнерго»,  во

шли в «Концепцию создания Центров обслуживания клиентов». 

Результаты  исследования  использовались  в разработке,  обосновании  и ут

верждении региональных  инвестиционных  программ для ОАО «Костромаэнер

го»  в 2006   2007 гг. и последующие  годы. Реализация  научно  проработанных 

инвестиционных  программ  подтвердила  на  практике  свою  экономическую  эф

фективность, о чем свидетельствует  справка о внедрении. Отдельные рекомен

дации, представленные  в работе,  могут быть  использованы  при разработке  ре

гиональных  программ  развития  и регулирования  функционирования  локально

го рынка электроэнергии. 

Теоретические  разработки,  рекомендации  и  предложения  могут  быть  ис

пользованы  при  преподавании  дисциплин  «Экономика  предприятий  энергети

ческого  комплекса»,  «Организация  и управление  производством», для  студен

тов  вузов, обучающихся  по  инженерноэкономическим  специальностям,  а так

же специалистов энергетического сектора экономики. 

Научная  апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 

диссертационного  исследования  доложены  и  получили  положительную  оценку 
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на  международных  научно    практических  конференциях  Ярославской  ГСХА 

(2001 г.,  2004 г.,  2005 г.),  Костромской  ГСХА  (20062008 г.г.),  Всероссийского 

института  аграрных  проблем  и  информатики  им. А.А. Никонова  и  Саратовского 

ГАУ  им. Н.И. Вавилова  (2007 г.,  2008 г.), Костромского  ГУ  им. Н.А. Некрасова 

(2006 г., 2008 г.). 

Результаты  научных  исследований  нашли отражение  в  15 публикациях,  об

щим авторским объемом  12,0 п.л. (20012008 гг.), в том числе две статьи: «Инве

стиции  в  электроэнергетику,  как  фактор  экономического  развития  региона»  и 

«Локальные  рынки  как  эредитарность  рынка  образовательных  услуг»,  объемом 

0,4  и 0,5  печатных листа  соответственно,  в журналах,  включенных  ВАК  в пере

чень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий. 

Объем и структура диссертационной  работы. Диссертационная работа со

стоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной ли

тературы и приложений. Общий объем работы составляет 156 страниц печатного 

текста,  включая  15 таблиц,  20 рисунков  и 34  приложения.  Список  литературы 

содержит  165 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного  исследо

вания,  сформулированы  цель и задачи, обозначены  предмет  и объект  исследо

вания,  отражена  научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных  ре

зультатов, приведены сведения по их апробации. 

В первой  главе «Трансформация локальных рынков в условиях регионали

зации национальной экономики» определено экономическое содержание мезоуров

ня  экономики; раскрыт  понятийный  аппарат  содержания  экономических  отноше

ний  на  локальных  рынках;  выявлены  основные  особенности  функционирования 

локальных рынков как элементов инфраструктуры региональной  экономики; про

ведено  исследование  научнометодического  обеспечения  функционирования  ло

кального рынка электроэнергии; представлены четыре модели структуризации ис

следуемого  рынка,  отражающие  различную  степень  монополии,  конкуренции  и 

выбора  развития  рынка  электроэнергии;  рассмотрено  влияние  инвестиций  в  ло

кальный рынок электроэнергии на экономическое развитие региона. 

Проведенное  исследование  позволяет  заключить,  что  региональная  эко

номика   это область  научных знаний, изучающих размещение и развитие про

изводительных  сил, социальноэкономические  процессы  на территории  страны 
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и  её  регионов  в  тесной  взаимосвязи  с  нриродноэкономическими  условиями. 

При  этом автор подчеркивает  особую  роль  мезоуровня  экономики,  региональ

ной экономики, как связующего звена между макроуровнем и микроуровнем. 

На современном этапе экономического развития региональной  экономики 

все  большие  акценты  делаются  на  формировании  теоретических  взглядов  на 

функционирование локальных рынков, позволяющих расширить  представления 

о закономерностях их развития и обосновать подходы к решению возникающих 

в ходе трансформации электроэнергетики проблем. 

Вопросам  теоретического  обоснования  функционирования  локального 

рынка  электроэнергии  в  рамках  региональной  экономики  посвящено  данное 

диссертационное  исследование.  Локальный  рынок  электроэнергии  является 

важнейшим звеном инфраструктуры  региональной экономики и характеризует

ся особым  видом  производимой  продукции, которая обладает  потребительски

ми свойствами, незаменимыми другими товарами и услугами. 

Фрагментарность  и  противоречивость  существующего  категориального 

аппарата  позволяют предложить определение  понятия  «инфраструктура  регио

на»,  как  комплекс  вспомогательных  отраслей,  обслуживающих  и  обеспечи

вающих  нормальную деятельность  производственной  и  социоприродохозяйст

вешюй систем региона. 

С  нашей точки зрения, региональная  инфраструктура  представляет  собой 

специфическую  совокупность  взаимосвязанных  подсистем,  целевой  функцией 

которой  является  создание  общих  условий  для  функционирования  экономиче

ских субъектов  в условиях  региона.  Составными  элементами  ее являются  пред

приятия по электро, газо и водоснабжению, материальнотехническому обеспе

чению,  социальной  сферы,  связи  и  транспорта.  Элементы  инфраструктуры  ре

гиона,  к  примеру,  локальный рынок  электроэнергии  обладают  собственной  ин

фраструктурой  и нуждаются в ремонтных мастерских,  материальнотехнических 

базах  снабжения  и  обслуживания,  аварийных  службах,  центрах  обслуживания 

клиентов и т.п. Данный аспект также  нуждается  в научной проработке  и теоре

тическом  обосновании  организационноэкономических  мероприятий  по  разви

тию внутриотраслевой и внутрипроизводственной  инфраструктуры. 

Анализ  понятийного  аппарата  экономических  отношений  локального 

рынка  электроэнергии  выявил  недостаточную  теоретическую  проработанность 

условий его функционирования. На наш взгляд, локальный рынок электроэнер

гии следует рассматривать  как обособленную  часть регионального рынка в ад

министративных  границах  одного  или  нескольких  граничащих  между  собой 

муниципальных  образований, определяемый  как система  экономических  отно

шений  и хозяйственных  связей, устанавливаемых  посредством  взаимодействия' 
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спроса и предложения. Такой подход позволяет учесть специфику условий раз

вития локальных рынков и повысить эффективность их функционирования. 

Нами  выделены  следующие  основные  особенности  функционирования 

локального рынка электроэнергии как подсистемы региональной  экономики: 

  базисность, то есть функционирование в качестве инфраструктурного  сегмен

та  экономики,  обеспечивающего  производство  и  снабжение  электроэнергией 

потребителей  региона,  рассматривается  при определении  необходимого  объема 

производства или приобретения на федеральном оптовом рынке; 

  масштабность по объёмам производства, передачи и реализации электроэнергии; 

  системность, позволяющая  объединять хозяйствующие  субъекты с различны

ми  формами  собственности,  которые  осуществляют  коммерческую  деятель

ность на рынке электроэнергии; 

  многоплановость  организационноэкономических  и  технологических  отно

шений,  связанных  с  законами  функционирования  и  высокой  централизацией 

оперативнодиспетчерского  управления  процессами  производства  и  передачи 

электроэнергии; 

  доходность  предприятий  по  производству,  передаче  и  распределению  элек

троэнергии составляет значительную долю в доходной части бюджета региона; 

  принадлежность  сферы  передачи  электроэнергии  к  категории  естественных 

монополий. 

Процессы  реформирования  локальных  рынков  электроэнергии  тесным 

образом переплетены с процессами, охватывающими всю отрасль в целом. 

Согласно  научнометодологического  обоснования  функционирования 

рынка электроэнергии  целесообразно разделение естественномонопольных  (пе

редача электроэнергии, оперативнодиспетчерское  управление) и потенциально 

конкурентных  (производство  и  сбыт  электроэнергии,  ремонт  и  сервис)  функ

ций, и вместо прежних вертикальноинтегрированных  компаний,  выполнявших 

все эти функции, создание структур, специализирующихся  на отдельных  видах 

деятельности. В то время  как генерирующие, сбытовые и ремонтные  компании 

в  перспективе  способны  конкурировать  друг  с  другом,  в  естественно

монопольных сферах необходимо усиление государсгвенного  контроля. 

В  работе  проанализированы  четыре  фундаментально  различных  модели 

структуризации отрасли с точки зрения конкуренции на рынке  электроэнергии, 

для которых характерны следующие ключевые моменты: 

1. Конкуренция на рынке электроэнергии совсем отсутствует. Единая мо

нопольная  компания  осуществляет  производство  и  передачу  электроэнергии  к 

компаниям   дистрибьюторам или конечным потребителям. 

2. Конкуренция допускается, развивается  конкуренция  в сфере производ
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ства, однако сохраіиется  монополия  в сфере передачи  и продажи электроэнер

гии конечным потребителям. 

3.  Появляется  конкуренция  посредствам  развития  оптового  рынка  (госу

дарствешіый  уровень).  Эта  модель  позволяет  дистрибьюторам  покупать  элек

троэнергию  непосредственно  у  производителей,  при  этом  выбирая  поставщи

ков, что  создает конкуренцию  в области  производства  электроэнергии  и опто

вых поставок. 

4. Все потребители  могут выбирать  своего  поставщика,  что  предусматри

вает  полноценную  конкуренцию  на розничном  рынке  (региональный  уровень). 

Имеется свободный доступ  к линиям  электропередач  и распределению электро

энергии. Доставка  электроэнергии  отделена от розничной продажи, что предпо

лагает развитие конкуренции. Именно  в этой модели, по мнению автора, наибо

лее  полно реализуются  структуризация  отрасли  и совершенствование  функцио

нирования локальных рынков электроэнергии на региональном уровне. 

В  работе  прослежена  взаимосвязь  темпов  развития  локального  рынка 

электроэнергии и экономики региона, посредством эффекта мультипликатора и 

мультикативного эффекта. 

Эффект  мультипликатора  состоит  в  том,  что  увеличение  инвестиций  в 

электроэнергетику приводит к большему увеличению регионального дохода, чем 

первоначальный рост инвестиций за счет качественного совершенствования тех

нологического процесса, приводящего к увеличению объемов производства бла

годаря  использованию  новых  технологий  и техники. При  этом  следует  учиты

вать то, что инвестиции оказывают  неодинаковое  воздействие  на развитие рын

ков товаров и услуг в краткосрочном и долгосрочном  периодах. В долгосрочном 

периоде инвестиции  в локальный  рынок  электроэнергии  обусловят  рост  запаса 

капитала, что приведет к росту производственных возможностей региона. В свя

зи  с  этим,  рассматривая  экономическую  значимость  инвестиций  в  повышении 

эффективности развития региона в целом, следует объективно оценивать всю со

вокупность возможных эффектов. Помимо первичного эффекта, возникает явле

ние вторичного, третичного  и последующего  эффекта, то есть влияние инвести

ций в одной сфере на расширение производства и занятости в другой. 

Сущность  мультикативного  эффекта  заключается  в  том,  что  только  при 

достаточном  объеме инвестиций в локальный рынок электроэнергии регион мо

жет  рассчитывать  на  эффект  в  виде  более  качественных,  автоматизированных 

рабочих  мест,  которые  позволят  повысить  производительность  труда  и  увели

чить доходы населения. Мультикативный эффект от инвестиций в локальный ры

нок электроэнергии проявляется также в виде повышения внутреннего производ

ственнотехнического  спроса  и  оживлеішя  деловой  активности  в экономике  ре
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гиона. В свою очередь это отражается как на экономическом, так и на социальном 

уровнях развития региона. 

Во второй  главе «Характеристика состояния локальных рынков в регио

нах России»  проанализирована  социальноэкономическая  ситуация  в исследуе

мом регионе  в сопоставлении  с областями ЦФО и Российской  Федерацией; оп

ределен уровень экономического развития потребителей; представлена динамика 

становления, реформирования  и развития локальных рынков в Костромской об

ласти;  выявлено  соотношение  спроса  и предложения  на локальном  рынке  элек

троэнергии;  исследовано  формирование  организационноэкономических  основ 

локального рынка  электроэнергии;  с использованием  методов типических  груп

пировок выявлено влияние уровня электрификации и инвестиций в исследуемый 

рынок на темпы экономического развития муниципальных образований области. 

Динамика  развития  локального  рынка  электроэнергии  в  основном  опре

деляется  вігутренними  потребностями  экономики  региона,  поскольку  регио

нальная  электроэнергетическая  система  относительно  изолирована,  тарифное 

регулирование  и источники доходов отрасли   преимущественно  внутрирегио

нальные. Поэтому параметры прогнозной динамики развития локального рынка 

электроэнергии  являются  взаимозависимыми  переменными  с  социально

экономическим развитием региона. 

Основным  производителем  электроэнергии  в области  является  Костром

ская  Государственная  районная  электростанция  (ГРЭС)  мощностью  ЗбООМвт. 

Потребление  электроэнергии внутри области составляет всего 22,7% от общего 

производства.  Таким  образом,  Костромская  область  является  регионом

донором по поставке произведенной электроэнергии. 

Исследовав направления  совершенствования  электрообеспечения  региона 

за  счет  использования  альтернативных  возобновляемых  источников  электро

энергии, автор пришел к выводу, что в ближайшей перспективе доля такого ро

да источников на локальном рынке электроэнергии Костромской области будет 

незначительной,  и гарантированными  поставщиками  электроэнергии  останутся 

региональные энергетические компании. 

Анализ степени влияния уровня электрификации на темпы  экономическо

го  развития  Костромской  области  свидетельствует  о  неравномерности  спроса 

на  электроэнергию  по  муниципальным  образованиям  области  и  отраслям  на

родного хозяйства. Для приведения рассматриваемых  показателей в сопостави

мый  вид  была  рассчитана  электровооруженность  и  электрообеспеченность  по 

каждому муниципальному образованию области. 

Взаимосвязь  уровня  электропотребления  и экономического  развития  от

раслей и муниципальных  образований  прослеживается при проведении  анализа 
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изменения  структуры  электропотребления  по  отраслям  производства  за  по

следние 5 лет и группировке  муниципальных  образований  области  по электро

вооружениости.  Следует  отметить  снижение  электроемкости  производства  во 

всех  группах  в 2007  году  по  сравнению  с  2003  годом,  что  отражает  наметив

шуюся тенденцию повышения  эффективности  использования  электроэнергии и 

рост  получаемого  валового  регионального  продукта  на  каждый  потребляемый 

кВтч  электроэнергии. 

Изменение структуры  спроса на электроэнергию  по отраслям экономики в 

исследуемых группах  муниципальных образований  представлено на рисунке 1. 

В ходе исследования  была  проработана  институциональная  структура ис

следуемого  рынка  через разделение  энергетических  компаний  на  производите

лей, сетевые хозяйства и дистрибьюторов. 

I  группа  2  группа  3  группа  4  группа  В  среімем 

2ШЗГ.  3007г.  2003г.  2007г.  2ШЗг.  2007г.  2003г.  3307г.  но  обтастн 

2003г.  2007г. 

^Трандгргисвгсь  •  СЬъсюхилесноехгояйлтю 
•  ihxentztue  И Промыгшеннхпь 
•  ИПигрочіЕограслм  •  Сгршгеггьсгво 

Рис. 1. Динамика изменения структуры спроса на элекгроэпергию по отраслям 

экономики в разрезе групп муниципальных образований с 2003 по 2007 гг. 

Оценка состояния локальных рынков региона на основе анализа общерос

сийских  процессов  реформирования  электроэнергетики  выявила  следующие 

особенности в условиях Костромской  области: 

  слабо развитая инфраструктура исследуемого региона и рынка: 

  низкая  платежеспособность  потребителей  побудила  изыскивать  направления 

но  снижению  тарифов  на  электроэнергию  исходя  из  уровня  социально

экономического развития региона; 

  высокая  степень  изношенности  (68%)  основных  средств  и  нестабильное  фи

нансовое  состояние  предприятий  локального  рынка  электроэнергии  вызывают 

необходимость  развития  инвестиционной  деятельности  и  поиск  новых  инве

стиционных  составляющих. 

Исходя  из  оценки  состояния  локальных  рынков,  обоснованы  теоретиче
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ские  подходы  к  развитию  инвестиционной  деятельности.  С  участием  автора 

были  сделаны  прогнозные  расчеты  возможных  объемов  заявок  и  поступлений 

денежных средств от заключаемых договоров на расширение локального рынка 

электроэнергии за счет подключения новых потребителей. 

В  третьей  главе  «Направления  развития  функционирования  локальных 

рынков  (на примере рынка электроэнергии)»  обосновано  соотнесение  системы 

ценообразования на локальном рынке с макрорынком электроэнергии, в основу 

которого  положено установление  стоимости электроэнергии  с  использованием 

механизма коммерческой диспетчеризации и .освоения конкурентного  оптового 

рынка электроэнергии;  предложены  направления  совершенствования  функцио

нирования  и  инвестирования  локального  рынка  электроэнергии;  обоснованы 

направления организационноэкономических  преобразований условий развития 

региона за счет создания  информационно   консалтингового  обеспечения  элек

тросервиса через центры обслуживания клиентов и совершенствования  органи

зации  обслуживания  электросетевого  хозяйства  региона;  даны  научно

практические рекомендации по выбору наиболее экономически  целесообразно

го варианта организации электротехнической службы. 

Одним из слагаемых рыночных отношений является  цена предложения  на 

продукцию  и услуги. Комплексный  подход  к определению  стоимости  электро

энергии является важнейшим фактором стабилизации экономической ситуации в 

регионе. Для успешной трансформации экономических отношений в электроэнер

гетике в работе обоснованы коммерчески непротиворечивые и экономически реа

лизуемые  взаимоотношения  между  продавцами  и покупателями  электроэнергии. 

Эти отношения основываются как на конкурентном ценообразовании в тех секто

рах, где возможно создание условий для конкуренции, так и на устанавливаемых 

государством тарифах в тех случаях, когда введение конкуренции невозможно по 

объективным  организационноэкономическим  и технологическим  условиям. Ус

танавливаемый государством верхний предел тарифа будет служить  ориентиром 

для контрагентов  на рынке, и формирование рыночных  цен предлагается  осуще

ствлять на основании сопоставления ценовых заявок покупателей и продавцов по 

фактору минимальных  цен (коммерческая диспетчеризация) в соответствии  с по

рядком установления равновесных цен оптового рынка. 

Предлагается две модели торговли электроэнергией   это свободные двусто

ронние договоры и рьшок «на сутки вперед». В рамках  свободных двусторонних 

договоров участникам рынка будет предлагаться  самим определять  контрагентов, 

цены и объемы поставки. Основой рынка «на сутки вперед» является конкурентный 
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отбор ценовых заявок  поставщиков  и покупателей  за сутки до реальной  поставки 

электроэнергии  с  определением  цен  и  объемов  поставки  на  каждый  час  суток 

(рис.2). Результаты аукциона ценовых  заявок послужат основой для планирования 

режимов  производства  и потребления  электроэнергии,  загружая в первую очередь 

наиболее экономически  эффективные  генерирующие  мощности, что будет стиму

лировать всех производителей стремиться к сокращению издержек. 

ЦЕНА 

Заявки  покупателей  Электроэнергия, 

проданная 

«на сутки  вперед» 

РЕЗЕРВ 

Невостребованное 
• .  дорогое 

•  : предложение 

Непокрытый 

спрос при за

явленной 

цене 

Спрос, неудов
летворенный из
за низкой заяв
ленной цены 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 

Рис. 2. Модель проведения торгов на рынке «на сутки вперед» (для одного часа) 

В региональном  масштабе участниками  оптового рынка  в роли покупате

лей могут выступать: 

потребители, покупающие  электроэнергию для удовлетворения  собственных 

производственных  нужд (в регионе  в качестве  потенциальных  покупателей  мо

гут  выступать  только  3  крупных  потребителя:  завод  «Мотордеталь» 

г. Кострома, ООО «Кроностар» г. Шарья и ОАО «Северная железная дорога»); 

  сбытовые  компании  (включая  гарантирующих  поставщиков),  приобретаю

щие  электроэнергию  с  целью  дальнейшей  перепродажи  конечным  потребите

лям  и действующие  от своего  имени  (для рассматриваемого  региона такой ор

ганизацией является ОАО «Костромская сбытовая компания»). 

С  целью  снижения  финансовых  рисков  на  этапе  становления  локального 

рынка  электроэнергии,  участникам  рынка  предлагается  предоставлять  возмож

ность заключения  контрактов  на будущие поставки электроэнергии и на покуп

ку  или продажу  фиксированного  объема  электроэнергии  для  поставки в огово
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ренную дату в будущем по согласованному тарифу  (форвардные и фьючерсные 

контракты),  которые  обеспечиваются  страхованием  (хеджированием)  рисков 

резкого  изменения рыночных  цен. На балансирующем  рынке  происходит  кор

ректировка  запланированного  диспетчерского  графика,  сформировавшегося  по 

результатам торгов. 

Проведенные  расчеты  свидетельствуют  об  эффективности  предлагаемых 

мероприятий  по  снижению тарифа  на электроэнергию  и  участия  ОАО  «Кост

ромская сбытовая компания» в оптовом рынке «на сутки вперед» (таблица  1). В 

целом  стоимость  электроэнергии  может  быть  снижена  на  1,08    10,98  %,  что 

приведет к экономии денежных средств у потребителей от 58,08 до 587,89 млн. 

руб. в зависимости  от степени освоения  конкурентного рынка. Сокращение до

ли  расходов  на  электроэнергию  позволит  перераспределить  спрос  на  другие 

сферы  потребления,  вызывая  тем самым  стимулирование  развития  и расшире

ние  рынков  других  товаров  и  услуг.  Таким  образом,  снижение  стоимости  на 

электроэнергию  приведёт к оживлению и подъему как отдельных  предприятий, 

так  и  региональной  экономики  в  целом  и  положительно  отразится  на  уровне 

социальноэкономического развития региона. 

В  целях дальнейшего  развития  партнерских  отношений  с  потребителями 

нами  предлагается  создать  региональные  центры  обслуживания  клиентов 

(ЦОК),  функционирование  и развитие  которых  будет  способствовать  реализа

ции инвестиционных программ. 

Наиболее  оптимальным  вариантом  организационно    правовых  форм 

функционирования  центра,  на  наш  взгляд, является  потребительский  коопера

тив.  В  кооперативе  предусматривается  участие  заинтересованных  в  его  дея

тельности компаний, таких как сетевая компания, тепловая компания, сбытовая 

компания,  поставщики  бытового  газа  и  воды,  связь  и другие. Участие  других 

компаний предусматривается на договорной основе (рис. 3). 

В рамках одного центра происходит улучшение качества консалтинговых ус

луг и ускоряется процесс обнаружения нарушений в энергосистеме, что, в конеч

ном счете, сказывается на сокращении времени перерывов в электроснабжении по

требителей, позволяет быстро реагировать на запросы клиентов и разрешать возни

кающие у них проблемы. Расчеты свидетельствуют о возможном сокращении по

терь от недоотпуска электроэнергии потребителям на 6,4 млн. кВтч, что составляет 

1 % от  общего уровня  потерь  или  6774 тыс. руб. Необходимые  единовременные 

расходы на создание центра окупятся через 0,9 года при условии, что в результате 

взаимодействия  всех  компаний   участниц  центра  сократиться  время  устране

ния сбоев в электроснабжении  региона. 

іб 
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В работе представлены  научнометодические  рекомендации  по  созданию 

информационно   консалтингового  обеспечения  инфраструктуры  рынка  элек

троэнергии  и проведено организационноэкономическое  обоснование функцио

нирования центров обслуживания клиентов на региональном уровне. 

ОАО «В 

сбытовая 
кКосгрочская 

сбытовая  компания» 

ОАО  «Региональный 
расчетнокассовый 

центр» 

«Костромателеком» 

Рис. 3. Проектируемая структура центра обслуживания клиентов (ЦОК) в 

Костромской области 

Структурно  центр  обслуживания  клиентов  представляет  собой  цен

тральный  офис и его межрайонные отделения и обеспечивает  взаимодействие 

с  клиентами  компании  как  центральной  части  региона,  так  и  ее  муниципаль

ных  образованиях.  При  этом  в  функции  центрального  офиса  целесообразно 

отнести  оказание  поддержки  межрайонным  отделениям  в решении тех  вопро

сов, которые самостоятельно  межрайонные уровни решить  не смогут в связи с 

отсутствием специалистов, мощностей и т.д. 

Для оценки потенциальных пользователей услуг межрайонных  отделений 

использованы  данные  по  плотности  населения  и группировки  муниципальных 

образований  по  уровню  электровооруженности.  Автором  разработаны  все ос

новные  этапы  организации  создания  и дальнейшего  развития  центра   от  кон

цепции, до реализации  проекта на базе региональной  компании  ОАО «Костро

маэнерго». Реализация намеченных  целей по информационно   консалтингово

му обеспечению электросервиса  позволит значительно  повысить привлекатель

ность Костромской  области для развития  предпринимательства  в связи с упро

щением  и ускорением  процедуры  подключения  к  основным  элементам  инфра

структуры посредством использования «единого окна». 
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С  целью  выявления  потенциальных  возможностей  развития  в  регионе 

предприятий  по оказанию  услуг  связанных  с ремонтноэксплуатационным  об

служиванием  и  строительством  электрических  сетей  был  проведен  диагности

ческий анализ ОАО «Костромасетьремонт». 

Для  повышения  качества  электроснабжения  и  эффективности  функциони

рования инфраструктуры локального рынка электроэнергии региона  предлагается 

усовершенствовать организацию обслуживания и доукомплектования электротех

нической службы всем необходимым оборудованием (на общую сумму 16,23 млн. 

руб.) на основе научнообоснованных норм и нормативов. Проведено обоснование 

оптиматыюго варианта организации обслуживания  электросетевого хозяйства ре

гиона.  Суть новой организационной  формы заключается  в создании  специализи

рованных бригад по выполнению определенных видов работ. Результаты расчетов 

свидетельствуют о том, что дополнительные инвестиции окупятся через короткий 

промежуток  времени  (0,7  года)  за  счет  расширения  объема  ремонтных  работ  и 

снижения  себестоимости  обслуживания  одной условной  единицы  электрообору

дования. Сокращение затрат ОАО «Костромасетьремонт»  позволит повысить его 

конкурентоспособность  на рынке  оказываемых  услуг  и  в дальнейшем  развивать 

свою материальнотехническую  базу. Это в свою очередь позволит повысить ка

чество электроснабжения региона за счет замены старого, изношенного оборудо

вания и своевременного проведения всего комплекса  плановопредупредительных 

и ремоігшых мероприятий. 

Выполнение  всех  предлагаемых  мероприятий  по снижению  потерь  по  на

шим расчетам приведет к снижению потерь в энергосистеме на 32 млн. кВтч, что 

составляет 5% от общего уровня потерь. Это в свою очередь позволит снизить та

риф на электроэнергию для потребителей на 1,08 % и сэкономить 58,08 млн. руб. 

Нами  определен  прогнозируемый  объем  инвестиций  в  локальный  рынок 

электроэнергии в 2009 году в размере  200,1  млн. руб. Инвестиции позволят мо

дернизировать  региональную  электроэнергетику  без  резкого  увеличения  тари

фов, что  положительно  скажется  на повышении эффективности  региона за  счет 

привлечения в него новых  потребителей  более низкими, чем в других регионах 

тарифами. 

Необходимые  расчеты  при разработке  прогноза  инвестиционного  разви

тия  региональной  электроэнергетики  были  выполнены  с  учетом  тенденций  и 

прогноза инвестиционнотехнологической  и структурной динамики  экономики 

Костромской области на период до 2012 года. Особое внимание уделялось про

гнозируемому  росту  объемов  производства,  электропотребления  и энергетиче

ских мощностей  рассматриваемого региона. В работе представлена  экономиче
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екая оценка инвестиционных  программ  в электроэнергетику  на 2009   2012 го

ды, срок окупаемости  которых составляет в 2009 и 2011 г.г. 5 лет, в 2010 г.   3 

года, и в 2012 г.   4 года. Внутреішяя  норма доходности  составляет в 2009  г . 

27%,  в 2010 г.   39%, в 2011  г.   28%, в  2012 г.    35%, и превышает  годовую 

процентную ставку дисконтирования более чем в 2 раза, что свидетельствует об 

эффективности и устойчивости инвестиционных программ. 

При  оценке  инвестиционных  программ  выявлена  связь  между  инвести

циями в электроэнергетику  и социальноэкономическим  развитием  региона че

рез  мультипликативный  эффект роста валового  регионального  продукта  на ка

ждый дополнительный  киловаттчас электроэнергии, потребляемый  в экономи

ке  региона.  Реализация  инвестиционных  программ  по  развитию  локального 

рынка электроэнергии  в Костромской  области будет осуществляться в соответ

ствии с прогнозом социальноэкономического развития региона (таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка влияния инвестиций в локальный рынок  электроэнергии 

на развитие региона (прогноз) 

Показатели 

Объем инвестиций, млн. руб. 

Дополнительно  присоединяемая  мощ

ность всего, кВт 

в т.ч население 

Объем  вводимой  площади  жилых  по

мещений, тыс. м2 

Прирост  потребления  электроэнергии 

населением, млн. кВтч 

Прирост потребления электроэнергии  в 

экономике, млн. кВтч 

Ежегодный  прирост  потребления  элек

троэнергии, % 

Ежегодный  прирост  валового  регио

нального продукта, млн. руб. 

2009 г. 

200,1 

15320,0 

3494,1 

39,6 

0,84 

40,26 

1,41 

805,2 

2010 г. 

232,4 

17850,4 

3679,4 

41,7 

0,88 

46,92 

1,56 

938,4 

2011г. 

324,0 

21719,0 

4623,5 

52,4 

1,11 

57,09 

1,8 

1158,0 

2012 г. 

335,2 

23309,0 

4958,8 

56,2 

1,19 

61,26 

1,83 

1225,2 

Оценивая социальный эффект от реализации  предлагаемых  инвестицион

ных  программ  отдельно  были  рассчитаны  дополнительно  присоединяемые 

энергетические  мощности для  развития  жилищного  строительства  и прогнози

руемый  объем вводимой площади жилых помещений  в размере  39,6 тыс.  м2  в 

2009 году и 56,2 тыс. м2  в 2012 году. 

В  заключении  обобщены  результаты  проведенных  исследований  и 

сформулированы  положения и рекомендации, обоснованы  подходы к решению 

возникающих  в  ходе  трансформации  электроэнергетики,  проблем,  способст

вующие  формированию теоретических  взглядов  на функционирование  локаль

ных рынков на примере рынка электроэнергии. 
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