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Как известно, бюрократизм, монополизм 

в экономике и коррупция стали сегодня глав-

ными факторами замедления социально-

экономического развития страны. Это тре-

бует кардинальных изменений системы 

мониторинга и управления всеми отраслями 

социально-экономического комплекса стра-

ны для обеспечения социально-экономического 
развития [1].

В этой связи на основе самоуправления 

территорий необходимо сформировать ком-

плекс информационно взаимодействующих 

объектов различного вида – администра-

тивные, энергетические, производственные, 

научно-исследовательские, аграрные, сферы 

услуг и т.д. В этих целях в стране ведутся ра-

боты по повышению эффективности власти 

за счет принятия концепции “электронного 
правительства”. Одной из задач электронно-

го правительства должна стать автоматизация 

процессов определения тарифов на услуги 

естественных монополий, что позволит оста-

новить рост количества чиновников, позво-

лит обеспечить прозрачность и существенно 

сократит время принятия решения. Основой 

информационно-управляющей системы долж-

на стать виртуальная интеллектуальная ма-

тематическая модель, которая будет взаимо-

действовать в реальном масштабе времени 

с аппаратно-программными подсистемами 

контроля за режимами работы всех техно-

логических, экономических и прочих элемен-

тов объектов, которые требуют оперативно-

го управления. Такие системы должны быть 

основаны на принципах автоматизированных 

информационно-управляющих систем, иметь 

функции автоматического управления [2] 

и функционировать, как роботы без участия 

человеческого фактора, то есть это установки 

с искусственным интеллектом, со свойствами 

самообучения.

Отметим, что основная проблема государ-

ственного регулирования цен и тарифов сегод-

ня вызвана ростом количества регулируемых 

организаций, усложнения правил и методик 

регулирования (в основном долгосрочного ре-

гулирования) и разделения бизнеса на моно-

польный, который не может быть оставлен без 

контроля со стороны государства. При этом про-

цесс автоматического регулирования для фе-

деральных естественных монополий (электро-

энергетика, газовая промышленность, трубо-

проводы и т.п.) будет происходить на вирту-

альной площадке федерального органа регули-

рования, к компетенции которого будут также 

разработка методик и правил регулирования, 

а также надзорные функции по отношению 

к регионам [3].

Проведенный анализ тенденций и особен-

ностей системы государственного регулирова-

ния естественных монополий показывает, что 

успешное решение проблем в системе госу-

дарственного регулирования невозможна без 

решения трех ключевых задач:

1. Создание системы эффективного мони-

торинга деятельности субъектов регули-

рования, обеспечивающего получение 

достоверной информации о финансово-

экономических показателях и всех транзак-

циях субъектов регулирования путем 

формирования необходимого информаци-

онного ресурса на базе ведомственной от-

четности и специальных обследований (ау-

дита) компаний естественных монополий.
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2. Комплексный анализ экономической обо-

снованности затрат, включаемых в струк-

туру тарифов и услуг регулируемых пред-

приятий и организаций, принимаемых 

для расчета тарифов и их составляющих 

согласно действующей методологии, пер-

спективного прогноза тенденций динами-

ки финансово-экономических показателей 

деятельности субъектов регулирования.

3. Обучение и систематическое повышение 

квалификации специалистов по вопросам 

регулирования с учетом опыта различных 

стран и различных моделей функциони-

рования рынка услуг естественных моно-

полий в условиях постоянного обновления 

технологий и инноваций в регулировании. 

Решение этих задач возможно только с по-

мощью автоматизированных систем управле-

ния (АСУ), реализация которых предусматри-

вает выполнение работ по созданию идеологии, 

схемы построения, алгоритмов и программ 

указанных подсистем, поставке и монтажа 

оборудования и специальных технических 

средств, обучения пользователей. При этом 

создаваемая АСУ должна обеспечивать воз-

можность ее модификации и адаптации к из-

меняющимся условиям и требованиям. 

Отметим, что концепция автоматического 

регулирования тарифов естественных моно-

полий сводится к следующему:

• На сайте Федерального регулятора долж-

ны быть программы расчета регулируемых 

услуг естественных монополий, подобно 

калькулятору расчета коммунальных плате-

жей и контроля предельных уровней тари-

фов, которые установлены Правительством 

России. 

• В реальном масштабе времени органам 

государственного регулирования в авто-

матическом режиме должна поступать ин-

формация о хозяйственной деятельности 

и показателях финансово-экономического 

состояния субъектов регулирования.

• Хранение вышеуказанной информации, 

в рамках комплексных динамических баз 

данных, предусматривающих возможность 

иерархической системы обмена данными по 

схеме федеральный регулятор России – регу-

ляторы регионов (региональные и даже му-

ниципальные) – субъекты регулирования.

• Мониторинг затрат субъектов регулирова-

ния в режиме on-line и принятие решений 

о регулировании тарифов на основе обра-

ботки и анализа получаемой в результате 

мониторинга информации.

На основе изложенной концепции при 

разработке (АСУ ENERGY) регулирования 

естественных монополий необходимо учесть 

следующее: 

1. Относительная независимость подсистем. 
Этот принцип предусматривает наличие 

в системе функционально независимых 

подсистем, централизованного банка дан-

ных и информационный обмен между под-

системами с помощью управления базой 

этих данных. 

2. Эволюционность подсистем и системы в це-
лом. Этот принцип предполагает развитие 

(расширение) функциональных возможно-

стей как отдельных подсистем, так и систе-

мы в целом, что дает возможность решать 

все более сложные задачи управления на 

базе новых информационных технологий.

3. Оперативность взаимодействия “система – 
пользователь”. Этот принцип предполагает 

наличие простых для освоения, но разви-

тых процедур взаимодействия (интерфей-

са) между пользователем и системой, пред-

лагающей ему альтернативные варианты 

для продолжения решения отдельных урав-

нений методик регулирования.

4. Универсальность автоматизированной си-
стемы для групп родственных по характеру 
работы объектов. Этот принцип позволяет 

снизить затраты на создание всероссий-

ской системы за счет объединения вычис-

лительных ресурсов.

Усилия по разработке многоуровневой 

АСУ ENERGY должны быть направлены по 

трём основным направлениям:

• создание и объединение ресурсов управле-

ния (принятия решений);

• разработка информационной базы си-

стемы;

• разработка средств взаимообмена пользо-

вателей с системой.

Под ресурсами управления понимаются 

всевозможные модули и алгоритмы для ана-

лиза и синтеза задач управления. Их объеди-

нение направлено на образование множеств, 

в пределах которых ресурсы логически свя-

заны релевантными отношениями между 

модулями и подсистемами, а также между 

системой и пользователем. Таким образом, ре-

сурсы управления – это совокупность знаний 

(фундаментальных и специальных) в процес-

се регулирования естественных монополий. 

Важной особенностью информационной базы 

“АСУ ENERGY” является то, что она долж-

на быть полной, не допускающей отсутствия 
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и фальсификации необходимых данных, ко-

торые она будет получать от различных источ-

ников для использования в расчётах. При соз-

дании “АСУ ENERGY” (рис. 1) регулирования 

субъектов естественных монополий необходи-

ма разработка облика всей системы с после-

дующей постепенной детализацией промежу-

точных результатов. 

Приведенный на схеме блок “Научно-

методический расчетный центр” рассматрива-

ется в этом случае как составная часть Феде-

рального регулятора. Естественно, возможен 

и вариант отсутствия такого Центра. В со-

став “АСУ ENERGY” входят территориально-

распределенные и информационно взаимо-

связанные через выделенные каналы связи, 

автоматизированные рабочие места (АРМ) 

операторов подсистем всех уровней. Про-

граммное обеспечение системы создается на 

основе разрабатываемой единой концепции 

построения вычислительной сети, информа-

ционных баз данных, организации информа-

ционного обмена, доступа к информацион-

ным базам данных и управления субъектами 

подлежащими регулированию, охватываемы-

ми разрабатываемой АСУ.

Информационный обмен между рабочими 

станциями системы регулирования осущест-

вляется с использованием как выделенных 

каналов оптической связи в сети РФ, так и ис-

пользованием всех возможностей, предостав-

ляемых глобальными компьютерными сетями, 

действующими на территории РФ. При этом, 

особое внимание уделяется вопросам обеспе-

чения защиты информации.

Наряду с решением приведенных выше за-

дач, комплекс “АСУ ENERGY”, благодаря на-

личию в нём развитых процедур расчета слож-

ных сетей большой размерности, позволяет 

оперативно рассчитывать необходимый для 

принятия решений набор технологических 

параметров и финансово-экономических по-

казателей в условиях, налагаемых на систему 

ограничений.  Кроме того, комплекс позво-

ляет проводить с использованием указанных 

расчетных процедур различные вычисли-

тельные эксперименты в условиях изменения 

входных условий, позволяющие:

• эффективно решать множество прогноз-

ных задач оптимизационного характера 

как в части технологической организа-

ции процессов, так и в части финансово-

экономического анализа;

• осуществить проверки чувствительности 

отдельных методик и алгоритмов расчета 

с целью выработки рекомендаций по их ис-

пользованию в практических расчетах;

• эффективно контролировать технологи-

ческое состояние отдельных элементов 

и участков сложных сетей с целью приня-

тия решений по поддержанию их работо-

способности и повышению их эффектив-

ности.

По предварительным расчетам разрабаты-

ваемая система, которая должна рассматри-

ваться как часть “электронного правитель-

ства”, обеспечивает повышение оперативности

управления естественными монополиями 

и эффективности их функционирования, 

также позволит сократить численность адми-

нистративного аппарата, снизить бюджетные 

расходы, понизить уровень коррупции в сфе-

ре регулирования. Годовой экономический 

эффект может составить не менее 5 млрд руб. 

Ожидаемый срок окупаемости проекта в це-

лом не превышает 2-х лет.

Рис. 1. 

Структурная схема информационных 

и управляющих потоков АСУ “ENERGY”
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ВЫВОДЫ

1. Законодательно установлено регулирова-

ние деятельности естественных монополи-

стов для защиты потребителей от ценового 

диктата с одновременным созданием усло-

вий для безубыточной деятельности по-

ставщиков, но охватить всех монополистов 

без автоматизации процессов регулирова-

ния – невозможно.

2. Предлагаемая “АСУ ENERGY” регулиро-

вания естественных монополий может ис-

пользоваться как подсистема “Электрон-

ного Правительства”.

3. Разрабатываемая система позволит сокра-

тить сроки принятия тарифов, позволит 

обеспечить их прозрачность, снизить ко-

личество чиновников, уменьшить расходы 

бюджета.

Список литературы

1. Хузмиев И.К. Регулирование 

энергетических естественных монополий 

и энергоменеджмент. Научные труды 

ВЭО РФ. М: 2003, т. 42.

2. Цифровая экономика и умные системы, 

ЦИФРОВОЙ ПОСТИМПЕРИАЛИЗМ: 

ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕМОГО БУДУЩЕГО 

Коллективная монография. 

Под редакцией доктора экономических 

наук, профессора М.Л. Альпидовской 

и доктора экономических наук, 

профессора О.В. Карамово. Прометей. 

М:  2022, с. 309-338.

3. Основные неурегулированные проблемы. 

Государственное регулирование 

ценообразования в естественных 

монополиях: проблемы и пути их решения. 

http://wbase.duma.gov.ru:8080/law?doc&nd=

981600365&nh=1&part=47

Хузмиев Измаил Каурбекович – профессор, Член Сената ВЭО РФ.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ (проблемы 

и практический опыт)


