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Приведен обзор ключевых публикаций отечественных и зару-

бежных авторов по концепции синергии и ее применению в раз-
личных прикладных областях науки. Выдвинута гипотеза о приме-
нимости методов оценки эффектов синергии для исследования 
интеграционных процессов в мировой электроэнергетике. Выпол-
нен анализ существующих и перспективных межгосударственных 
электроэнергетических объединений. Выявлены источники эффек-
тов экономической синергии в проектах формирования межгосу-
дарственных электроэнергетических объединений и предложена 
их классификация. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Формирование межгосударственных электроэнергетиче-

ских объединений (МГЭО) является глобальным интегра-
ционным процессом, который начался в различных регио-
нах мира более ста лет назад и к настоящему времени 
вступил в активную фазу своего развития вследствие ро-
ста энергопотребления в экономически развитых и осо-
бенно в развивающихся странах мира. 

Крупнейшие МГЭО сформированы в Северной и Юж-
ной Америке, в Европе, усилились процессы их форми-
рования и развития в Азии и в отдельных регионах Аф-
рики. Особое экономическое значение имеет развитие 
трансграничных энергообъединений в Евразийском эко-
номическом союзе (ЕАЭС), которые становятся связую-
щими звеньями между национальными и региональными 
электроэнергетическими системами на всем Евразий-
ском континенте. Формирование МГЭО как единых тех-
нических систем и интеграция национальных рынков 
электроэнергии подразумевает создание общего рыноч-
ного пространства для реализации трансграничных сде-
лок по купле-продаже электроэнергии. Это позволяет 
получать широкий спектр интеграционных (синергетиче-
ских) эффектов. 

Особую актуальность вопросы оценки эффектов объ-
единения электроэнергетических систем приобрели после 
принятия решения стран ‒ участниц ЕАЭС об интеграции 
национальных электроэнергетических рынков. Проект 
Концепции формирования общего электроэнергетического 
рынка ЕАЭС, одобренный 10 марта 2015 г., определил ос-
новные направления, принципы, а также структурные эле-
менты будущего МГЭО. Однако основная работа по его 
формированию предстоит к реализации в 2019 г., когда 
будет разработан и осуществлен конкретный план меро-
приятий. Таким образом работа по определению конечно-
го вида модели МГЭО ЕАЭС еще продолжается, что пред-
определяет необходимость развития научно-методи-
ческого обеспечения для обоснования механизмов ее 

создания и функционирования, в том числе с учетом пе-
редового зарубежного опыта. 

Концепция экономической синергии и 
перспективы ее применения к оценке 
эффективности проектов МГЭО 

С позиций теории систем и системного анализа 
проекты МГЭО представляют собой построение 
сложной организационно-технической и политико-
экономической системы, состоящей из националь-
ных электроэнергетических систем. Вопросы оценки 
повышения кумулятивной эффективности отдель-
ных элементов при их объединении в экономиче-
скую систему являются одним из важнейших 
направлений современной экономической науки и 
отражены в многочисленных публикациях. 

Концепция синергии имеет ярко выраженный 
междисциплинарный характер и восходит к науч-
ным работам по тектологии А.А. Богданова (1920-е 
гг.), общей теории систем Л. фон Бертланфи (1930-
е гг.), кибернетике Н. Винера (1940-е гг.), теории 
диссипативных структур И. Пригожина (1960-е гг.), 
квантовой физике Г. Хакена (1970-е гг.) и других 
ученых, исследовавших процессы эволюции слож-
ных систем различной природы [4]. Результаты их 
исследований сходятся в том, что у формируемой 
сложной системы (биологической, физиологической, 
социальной, организационной, экономической или 
любой иной) могут появиться свойства, которыми не 
обладает ни одна из ее частей по отдельности. 

В литературе по экономике и менеджменту концеп-
ция синергии нашла свое отражение в классических 
работах И. Ансоффа по корпоративной стратегии [1], 
М. Портера по процессам создания ценности [17]. 
Наиболее известной прикладной областью примене-
ния концепции синергии в экономике является оцен-
ка эффективности сделок слияний и поглощений 
компаний (mergers and acquisitions, M&A). Здесь под 
синергией понимают рост эффективности деятель-
ности в результате слияния компаний по сравнению 
с их деятельностью до объединения [22]. 

В современной экономической литературе пред-
ставлены результаты исследований, расширяющие 
границы применимости концепции синергии. В част-
ности, в статье Т.Г. Касьяненко и Д.А. Иванова [11] 
понятие синергии рассматривается системно, без 
фиксации положительности ее эффекта и без при-
вязки только лишь к сделкам слияния и поглощения, 
а также предлагается авторское видение типологии 
видов синергии. В монографии А.А. Мясникова [15] 
изложены результаты исследований нерегулярных 
явлений в экономике и на основе изучения времен-
ных рядов экономических показателей. В работе 
показано, что синергетический эффект представля-
ет собой результат кооперативного действия эле-
ментов экономической системы, приводящий к из-
менению качественного состояния экономики и тра-
ектории ее развития в условиях экзогенных шоков и 
эндогенных флуктуаций. 

В монографии П.А. Дроговоза [10] синергетические 
эффекты изучены в рамках концепции управления 
стоимостью бизнеса применительно к решению про-
блем создания эффективных организационно-эконо-
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мических систем управления инновационными пред-
приятиями в высокотехнологичных отраслях про-
мышленности. Для обоснования управленческих ре-
шений по реструктуризации и реорганизации иннова-
ционных предприятий и формированию на их базе 
интегрированных корпоративных структур в работе 
предложены методы оценки синергетических эффек-
тов. С позиций системного подхода автор различает 
синергетические эффекты первого порядка (как кри-
терий эффективности портфеля активов отдельной 
бизнес-единицы) и второго порядка (как критерий 
эффективности системы бизнес-единиц при их объ-
единении в интегрированную корпоративную струк-
туру). В работах того же автора [8, 19] подходы к 
оценке эффектов синергии применялись к решению 
проблем военно-гражданской интеграции и методо-
логических вопросов повышения эффективности 
взаимодействия предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса и частных компаний предпринима-
тельского сектора экономики в интересах активиза-
ции инновационных процессов. 

Изучение ключевых публикаций отечественных и 
зарубежных авторов по концепции синергии и ее 
применению в различных прикладных областях 
науки позволяет сделать вывод об универсальности 
используемых подходов и перспективах их приме-
нения к изучению интеграционных процессов в ми-
ровой электроэнергетике. Гипотеза предстоящего 
исследования состоит в том, что для обоснования 
проектов формирования и развития МГЭО на мак-
роэкономическом уровне могут использоваться ме-
тоды оценки эффектов синергии, в настоящее вре-
мя апробированные для обоснования управленче-
ских решений на уровне микроэкономики. 

Действительно, процессы формирования МГЭО 
как единых организационно-технических систем и 
создание общего электроэнергетического рыночно-
го пространства характеризуются эффектами си-
нергии для стран-участниц. Это эффекты проявля-
ются в расширении электроэнергетических рынков, 
повышении надежности и бесперебойности элек-
троснабжения, применении наиболее эффективного 
оборудования и возобновляемых источников энер-
гии. Реализация указанных эффектов требует со-
здания единых органов стратегического и оператив-
ного управления объединяемыми национальными и 
локальными электроэнергетическими системами 
сотрудничающих стран, а также согласования нор-
мативно-правовой основы их функционирования. 
Среди влияющих на это факторов можно отметить 
возможности и экономическую целесообразность 
сооружения конкретных трансграничных линий 
электропередачи с учетом надежности функциони-
рования энергосистем, кооперацию в экономике и 
энергетике соответствующих стран и политическую 
обстановку в регионе. 

Решение о формировании общего рынка элек-
троэнергии стран ‒ участниц ЕАЭС повысило вни-

мание исследователей к вопросам оценки эконо-
мической эффективности трансграничной интегра-
ции электроэнергетических комплексов, что отра-
жено в многочисленных научных публикациях. Эти 
проблемы в контексте евразийской интеграции ис-

следовали ученые Института систем энергетики 
им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Рос-
сийской Академии наук (РАН). В монографии [6] 
руководитель коллектива член-корреспондент РАН 
Н.И. Воропай представил модели и методы фор-
мирования и исследования условий развития элек-
троэнергетики, а также модели и методы обосно-
вания развития электроэнергетических систем с 
учетом влияния факторов либерализации отноше-
ний на развитие электроэнергетики. Экономиче-
ские оценки системных эффектов интеграции эле-
ктроэнергетических комплексов стран постсовет-
ского пространства даны в статье [4] на основе 
анализа динамики обменов перетоками электро-
энергии. Анализ перспектив формирования МГЭО 
в мире и Евразии, а также направлений электро-
энергетической интеграции Российской Федерации 
в евразийское пространство представлен в работе 
[3] с учетом роли российских гидроэнергетических 
ресурсов в создании экспортного потенциала и ре-
ализации интеграционных эффектов объединения 
национальных энергосистем. В статье [16] дана 
оценка роли РФ в формировании евразийского и 
глобального энергообъединений. Анализ МГЭО с 
участием РФ, включая Балтийское, Черноморское 
и Каспийское энергокольца, Южно-Центрально-
Азиатское МГЭО, энергомост из России в Японию 
и ряд других, представлен в работе [5] с выводами 
о высокой эффективности формирования энерго-
объединения в Северо-Восточной Азии. В статье 
[20] подчеркивается высокая роль межгосудар-
ственной кооперации в электроэнергетике с целью 
повышения надёжности национальных энергоси-
стем. 

В публикациях исследователей из Московского 
государственного технического университета им. 
Н.Э. Баумана также изучались вопросы электро-
энергетической интеграции в ЕАЭС. В статье [9] из-
ложены основные вехи истории создания ЕАЭС, 
особенности реализации трансфера технологий в 
рамках трансграничных объединений и приоритет-
ные направления развития совместной деятельно-
сти в электроэнергетике и возобновляемых источ-
никах энергии. В работе [14] рассмотрен вопрос ор-
ганизации трансграничной торговли электрической 
мощностью, раскрыта специфика электрической 
мощности как рыночного товара, изложены предло-
жения по построению эффективной модели транс-
граничной торговли электрической мощностью в 
ЕАЭС. В работе [7] выполнен анализ применимости 
договора о ЕАЭС для организации общего рынка 
электрической энергии, предложен метод оптими-
зации издержек производства электроэнергии в 
энергосистеме на основе рассмотрения различной 
структуры генерации.  

Рассмотрим существующие МГЭО в Европе, Азии, 
Центральной и Латинской Америке и Африке. 
Вследствие участия региональных координаторов в 
большом количестве параллельных проектов, а 
также значительной вариации горизонта планиро-
вания разных стратегий, МГЭО представлены в 
обобщенных географических рамках с указанием 
ключевых направлений развития (рис. 1-4). 
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Рис. 1. МГЭО в Европе: CW – Central-West (Центр-Запад); N – Northern (Север); B – Baltic (Балтика); 
CE – Central-East (Центр-Восток); CS – Central-South (Центр-Юг); SW – South-West (Юг-Запад); FUI – Fr, 

UK & Ireland (Франция, Великобритания и Ирландия) 

 

Рис. 2. МГЭО в Азии: N – North (Север); S – South (Юг); C – Central (Центр); CW – Central-West (Центр-
Запад); K1 –Asia Super Energy Ring Interconnection Projects ; K2 –ASEAN Interconnection Projects ; K3 – 

Asia Super Power Grid Interconnections 
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Рис. 3. МГЭО в Центральной и Латинской Америке: N – North (Север); S – South (Юг); SIEPAC – Central 
American Electrical Interconnection System; R1 – региональный амазонский проект ; R2 – Comisión de 

Integración Energética Regional ; K – Трансконтинентальный мегапроект  

 
Рис. 4. МГЭО в Африке: N – North (Север); S – South (Юг); C – Centre (Центр); E – East (Восток); W – 

West (Запад); K1 – COMESA Interconnection Projects; K2 – SADC Interconnection Projects 
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МГЭО в Европе представлены на рис. 1. Интегра-

ционный проект единого рынка электроэнергии Ев-
ропы является показательным во всех смыслах.  

Ключевой концепцией данной инициативы было 
создание общего для всех стран Европейского сою-
за (ЕС) электроэнергетического рынка, которую 
инициировали еще в 1986 г. в рамках Единого евро-
пейского акта о свободной торговле.  

Но на протяжении следующих 30 лет проект кор-
ректировался и трансформировался из-за ряда 
межгосударственных различий в национальных 
электроэнергетических системах (ЭЭС). 

Процесс формирования МГЭО Европы можно 
условно разделить на следующие периоды. В 1990-е 
гг. были реализованы нормативно-правовые меро-
приятия по созданию механизмов внутреннего рынка 
Евросоюза в целом и рынка электроэнергии в част-
ности.  

Затем, в 2000-е гг., был разработан пакет законо-
проектов по либерализации европейского рынка и 
внедрения специальных правил для рынка электро-
энергии ЕС, а также создан внешний регулирующий 
орган, осуществляющий координацию политики по 
всем аспектам ЭЭС Европы.  

В 2010-е гг. начался процесс формирования регио-
нальных рынков при помощи региональных МГЭО, 
которые должны ускорить интеграцию сначала со-
седствующих национальных ЭЭС, а впоследствии, 
после отладки механизмов трансграничных связей, 
объединиться в более крупные региональные блоки 
и в перспективе ‒ в общеконтинентальный европей-

ский МГЭО. 
Состав европейского трансграничного энергообъ-

единения European Network of Transmission System 
Operators for Electricity (ENTSO-E) представлен на 
рис. 1. На текущий момент они оформлены субреги-
ональными и региональными электроэнергетически-
ми кооперациями с долгосрочной перспективой то-
тальной интеграции. Объединения представлены 
семью региональными структурами, консолидиро-
ванными вокруг инициирующего ядра, представлен-
ного ФРГ, Францией и Австрией: 
 балтийское субрегиональное МГЭО (рис. 1, B) включает 

Эстонию, Латвию и Литву;  

 северное субрегиональное МГЭО (рис. 1, N) состоит из 
ЭЭС скандинавских стран, Дании и северных террито-
рий Германии и Польши;  

 МГЭО «Центр-Запад» (рис. 1, CW) включает ЭЭС стран 
Бенилюкса, а также Германии и Франции;  

 британское субрегиональное МГЭО (рис. 1, FUI) объ-
единяет Великобританию, Ирландию и север Франции; 

 МГЭО «Юго-Запад» (рис. 1, SW) консолидирует Порту-
галию, Испанию и южную часть Франции;  

 МГЭО «Центр-Юг» (рис. 1, CS) соединяет Австрию, 
Францию, Германию, Грецию и Италию; 

 МГЭО «Центр-Восток» (рис. 1, CE) охватывает Австрию, 
Чехию, Германию, Венгрию, Польшу, Словакию и Сло-
вению. 

Также, кроме программы формирования единого 
энергетического пространства, предусмотрены задачи 
прямого межрегионального и межконтинентального 
взаимодействия с другими континентальными МГЭО: 
через Балканский полуостров и Турцию с Ближним 
Востоком; через РФ, Белоруссию и Украину с Азией; 

через Испанию с Африкой; через Исландию и Грен-
ландию с Северной Америкой. Трансграничное взаи-
модействие осуществляется через региональные 
биржи электроэнергии, где ценовые стимулы (стре-
мление к покупке по наименьшей цене и продаже по 
наибольшей) серьезно увеличивают заинтересо-
ванность участников МГЭО.  

Обеспечение трансграничных торговых сделок по 
реализации электроэнергии характеризуется теми 
же функциями, что и традиционные товарные бир-
жи: многочисленные электронные сделки по купле-
продаже электроэнергии формируют справедливую 
и понятную схему торговли, проведения и обеспе-
чения сделок, универсальные стандарты качества 
продукции и правил реализации, регулируют соот-
ветствие спроса и предложения и в итоге оптимизи-
руют цены. 

МГЭО в Азии представлены на рис. 2. Азия, как 
самая крупная и густонаселенная часть света, 
представлена обширным пулом параллельных и 
перекрестных проектов электроэнергетической ин-
теграции разного уровня иерархии и участия.  

Большинство проектов стимулируется ключевыми 
заинтересованными участниками, представленными 
КНР, Индией, а также РФ. В первую очередь стоит 
выделить субрегиональные МГЭО: 
 северно-восточное МГЭО Northeast Asia Power Grid (рис. 

2, N) сформировано КНР, Монголией, Кореей, Японией, 
при заинтересованности РФ. Включает большое коли-
чество разнообразных отраслевых задач. В приоритете 
находится использование ресурсного потенциала для 
активной генерации электроэнергии, в том числе и воз-
обновляемых источников, и значительное развитие ин-
фраструктуры для интенсивной трансграничной торгов-
ли со всеми азиатскими макрорегионами. Например, 
Гобитек – инициатива формирования полного техноло-
гического комплекса солнечной и ветровой электроэнер-
гетики в пустыни Гоби от производства энергооборудо-
вания до продажи всем потребителям Северо-Восто-
чной Азии; 

 МГЭО Индокитая (рис. 2, C) объединяет Лаос, Вьет-
нам, Мьянму, Таиланд, Камбоджу и другие страны кон-
тинентальной части Юго-Восточной Азии; 

 тихоокеанское МГЭО (рис. 2, S) консолидирует большое 
количество тихоокеанских государств Азии;  

 индостанское субрегиональное МГЭО (рис. 2, CW) 
стимулирует реализацию энергетического потенциала 
Индии через транзитные страны.  

Далее следуют крупные региональные проекты:  
 транскитайское МГЭО China Grid+ (рис. 2, К1) олице-

творяет программу транзитно-торгового и технологи-
ческого преимущества КНР для активизации электро-
энергетической интеграции со странами Средней Азии, 
Ближнего Востока, Индийского субконтинента и Тихо-
океанского региона;  

 проект МГЭО ASEAN Interconnection Projects (рис. 2, К2) 
объединяет весь Юго-Восточно-Азиатский макрорегион.  

Субрегиональные, региональные и макрорегио-
нальные проекты потенциально направлены в пана-
зиатский мегапроект Asia Super Grid (рис. 2, К3), ко-
торый должен сформировать единую инфраструк-
турно-технологическую структуру от Мумбаи до 
Владивостока и от Иркутска до Сингапура. Кроме то-
го, этот проект через средства трансграничной ком-
муникации должен консолидироваться с ближнево-
сточными, африканскими и европейскими МГЭО. 
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Интеграционные процессы в регионах Азии харак-
теризуются высокой интенсивностью, поскольку 
стимулируются серьезной заинтересованностью 
ключевых игроков (КНР, Индия и РФ), и основыва-
ются на инновационных способах производства эле-
ктроэнергии (возобновляемые источники), а также 
высокоэффективных принципах ее распределения и 
потребления («умные» сети и пр.) 

МГЭО в Центральной и Латинской Америке 

представлены на рис. 3. Региональным инициато-
ром является Бразилия, которая координирует не-
сколько значительных субрегиональных, региональ-
ных и даже общеконтинентальных проектов транс-
граничного взаимодействия. Комиссия региональ-
ной энергетической интеграции (Comisión de Inte-
gración Energética Regional) является активно 
развивающимся проектом электротехнического со-
трудничества стран Центральной Америки и Кариб-
ского бассейна. Он представляет собой комплекс 
стратегий взаимодействия ключевых государств Ла-
тинской и Центральной Америки на разных уровнях 
и в разных степенях электроэнергетической инте-
грации. Первоочередными целями взаимодействия 
являются производственно-техническое сотрудни-
чество, научно-техническое и профессиональное 
совершенствование, унификация и стандартизация 
технических параметров для всех партнеров, еди-
ная координация для достижения общих задач, ра-
ционализация производства и использования элек-
троэнергии, улучшение экологической обстановки. 
Из-за своей продолжительной истории и социально-
экономический перемен в Карибском бассейне ини-
циатива является динамической, многоуровневой 
структурой с переменным количеством участников, 
в которой задействованы такие государства, как Ар-
гентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, 
Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. 

Фундамент интеграционных проектов составляют 
трансграничные субрегиональные проекты: 
 «Север» (рис. 3, N) – Венесуэла, Колумбия, Эквадор;  

 «Юг» (рис. 3, S) – Бразилия, Парагвай, Уругвай, Арген-
тина;  

 мезоамериканское МГЭО (рис. 3, SIEPAC) Central 
American Electrical Interconnection System, объединяю-
щие страны Центральной и Южной Америки для реа-
лизации их географического преимущества в транс-
граничной торговле электроэнергией.  

Одним из значительных направлений МГЭО Юж-
ной Америки является использование гидрологиче-
ских ресурсов бассейна Амазонки. Координатором 
МГЭО северного региона (рис. 3, R1) является Бра-
зилия, которая выступает за глубокое трансгранич-
ное сотрудничество с Венесуэлой, Колумбией, Эк-
вадором. В южном регионе (рис. 3, R2) Бразилия 
также активизирует взаимодействие ЭЭС с Параг-
ваем, Аргентиной и Уругваем (каскад гидроэлектро-
станций (ГЭС) на Паране и Тиете). 

«Дорожная карта» панамериканского мегапроекта 
(рис. 3, К) уделяет значительное внимание не только 
активному использованию ресурсного потенциала 
Южной Америки, но и вопросам трансграничной и 
даже трансконтинентальной реализации (передача, 
сбыт и интеграция) электроэнергии через Панаму в 
Мексику и далее в Северную Америку. Описанное 

панамериканское МГЭО включает, кроме ведущих 
стран Латинской Америки, Гондурас, Панаму, Ника-
рагуа, Сальвадор, Панаму, Коста-Рику и Мексику. 
Кроме инфраструктурно-технологического развития 
региона, этот проект занимается: 
 вопросами формирования единых механизмов управ-

ления, регулирования и торговли на энергорынке; 

 правил формирования контрактов; выработки стандар-
тов функционирования, обслуживания и эксплуатации; 

 общих ключевых показателей эффективности и пр. 

МГЭО в Африке представлены на рис. 4. Африкан-

ский континент обладает серьезными ресурсными 
преимуществами, как материальными, так и трудо-
выми для существенного электроэнергетического 
лидерства, поэтому в ряде его регионов давно запу-
щены политические и экономические инициативы по 
взаимному сотрудничеству во всех сферах и на раз-
ных уровнях интеграции. Одним из стратегических 
аспектов технологического развития Африканского 
региона является ряд межгосударственных проектов 
в области электроэнергетического сотрудничества 
разных уровней интеграции и масштаба: Комиссия 
Африканского союза (AUC), Агентство НЕПАД, Arab 
Maghreb Union (AMU), Community of Sahel-Saharan 
States (CEN-SAD) и множество других. Основой об-
щеконтинентальной инициативы также являются ло-
кальные субрегиональные проекты: 
 ZTK (Zambia-Tanzania-Kenya Transmission Line Project) – 

совместное электротехническое взаимодействие Зам-
бии, Танзании и Кении; 

 Baringo-Silali Geothermal Field Project – программа со-
трудничества Кении, Уганды и Руанды;  

 COMELEC – Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко и 
Тунис; 

 West African Power Pool – Гана, Бенин, Того, Нигерия. 

Далее локальные программы формируют основу 
более крупной региональной структуры. Инфра-
структурно-технологическая электроэнергетическая 
инициатива The Africa Power Vision (APV) направле-
на на тотальную электрификацию (в форме не толь-
ко всеобщего обеспечения электроэнергией, но и 
интенсивным использованием энергоемких произ-
водств) крупных регионов Африки к 2040 г.: 
 восточноафриканский проект (рис. 4, E) объединяет гос-

ударства Восточноафриканского сообщества (ВАС) с 
заинтересованными странами и базируется на значи-
тельных электроэнергетических возможностях Египта, а 
также на весомом геотермальном потенциале террито-
рии Баринго-Силали; 

 западноафриканский проект (рис. 4, W), координирует-
ся заинтересованными государствами Гвинейского за-
лива и включает приоритетные транзитные направле-
ния Medgaz по доставке энергоресурсов по маршруту 
Нигерия, Нигер, Алжир, Испания и Domunli из Ганы на 
весь западноафриканский регион;  

 центральноафриканский проект (рис. 4, C) представ-
ляет собой электроэнергетическую инициативу про-
граммы торгово-экономического сообщества госу-
дарств Центральной Африки и основан на значитель-
ных шагах по интенсивному развитию гидрологических 
ресурсов вдоль бассейна реки Конго и Замбези;  

 южноафриканский проект (рис. 4, S) основан на иници-
ативах ЮАР, заинтересованной как в генерации элек-
троэнергии (каскад гидроэлектростанций, базирую-
щийся в бассейне реки Замбези), так и в трансгранич-
ной передаче энергоресурсов.  
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В рамках программы New Partnership for Africa's 
Development (NEPAD) выполняется общеконтинен-
тальное развитие МГЭО в двух направлениях: 
 «Юг-Центр» (рис. 4, К1) по проекту Central African Inter-

connection Transmission Line Project;  

 «Юг-Восток» (рис. 4, К2) по проекту North–South Power 
Transmission Corridor.  

Отраслевая стратегия экономического развития 
африканского континента базируется на электро-
энергетическом сотрудничестве и объединении по 
маршруту Южная Африка, Ангола, Габон, Намибия, 
Экваториальная Гвинея, Камерун, Чад и трансгра-
ничных объединениях ‒ Египет, Судан, Южный Су-
дан, Эфиопия, Кения, Танзания, Малави, Мозамбик, 
Замбия, Зимбабве, Южная Африка. 

Следует также отметить, что до последнего 
времени самым перспективным проектом элек-
троэнергетического развития континента являлся 
североафриканский проект (рис. 4, N), который 
был фундаментом более крупной трансконтинен-
тальной программы. В него были включены ини-
циативы Desertec Sahara Solar Project (Алжир, Ни-
гер, Ливия, Тунис, Марокко, Египет, Чад) по со-
зданию отраслевого электроэнергетического ком-
плекса использования и реализации возобновля-
емых ресурсов пустыни Сахара (смешанные сол-
нечно-ветровые группы установок и парков), 
Africa Power Super Grid (Алжир, Нигер, Ливия, Ту-
нис, Марокко, Египет, Чад, Мавритания, Мали, 
Судан) по формированию единого африкано-ара-
бского энергорынка, а также межконтинентальное 
соединение африканского МГЭО с Евросоюзом и 
Ближним Востоком для доставки электроэнергии 
при помощи морских высоковольтных электриче-
ских сетей через Средиземное и Красное моря. 
Однако начавшиеся в 2012 г. социально-по-
литические, а впоследствии и военные конфликты 
в регионе заставили европейских партнеров вый-
ти из программы, что если не полностью отмени-
ло проект североафриканского МГЭО, то суще-
ственно снизило его ценность и сдвинуло сроки 
его воплощения на значительно отдаленную пер-
спективу.  

Африканский опыт интеграционных процессов яв-
ляется очень показательным, так как представляет 
яркие примеры разного спектра дезинтеграционных 
факторов и рисков, а именно: 
 технологические проблемы, вызванные существенным 

техническим и моральным износом всей электроэнер-
гетической отрасли; 

 инфраструктурные проблемы, обусловленные отсу-
тствием технологической связанности между регио-
нами; 

 социально-политические проблемы, предопределен-
ные этнической, религиозной, политической и эконо-
мической разобщенностью партнеров, наличием не-
прекращающейся военно-политической напряженно-
сти и локальных конфликтов (так называемые нера-
зрешенные конфликты), пассивностью в принятие 
решении и воплощении общих программ; 

 экономические проблемы, обусловленные доинду-
стриальной организацией общества, слабостью об-
щественных и государственных институтов, отсут-
ствием образования и элементарных благ и прочими 
характерными особенностями развивающихся стран. 

Все вышеописанные обстоятельства вносят серь-
езные дестабилизирующие факторы и значительно 
замедляют объединяющие мероприятия. Поэтому 
локальные интеграционные процессы происходят 
только при существенном участии наднациональ-
ных ведомств и активном влиянии центральных за-
интересованных электроэнергетических «ядер» на 
«периферийные» страны. 

Рассмотренные характеристики процессов транс-
граничной интеграции в Европе, Азии, Центральной 
и Латинской Америке, Африке, несмотря на значи-
тельные различия в технологическом и организаци-
онном уровне, имеют общие экономические черты, 
связанные с возникновением синергетических эф-
фектов для их участников. 

Источники эффектов экономической 
синергии в проектах МГЭО 
и их классификация 

Процессы интеграции мировой электроэнергетики 
целесообразно рассматривать в контексте возникно-
вения эффектов экономической синергии при объ-
единении локальных ЭЭС, каждая из которых харак-
теризуется производственным процессом, состоя-
щим из следующих стадий: 
 генерация; 

 аккумуляция; 

 распределение; 

 передача; 

 продажа; 

 потребление. 

При этом рынок электроэнергии характеризуется 
рядом специфических свойств, присущих только ему: 
 производством стандартного продукта с использова-

нием разных технологий и разных первичных источни-
ков энергии; 

 одновременностью процесса производства и потреб-
ления электроэнергии; 

 отсутствием товаров-заменителей и невозможностью 
складирования электроэнергии в промышленных мас-
штабах; 

 резко переменным характером спроса и длительно-
стью инвестиционного цикла. 

Элементами ЭЭС являются непосредственно элек-
трогенерирующие объекты (электростанции), связан-
ные передающими электрическими сетями, состоя-
щими из линий электропередачи и узловых электро-
установок (подстанций), соединенных с конечными 
электроприемниками (потребителями), представлен-
ных юридическими и физическими лицами [20], общая 
совокупность которых централизованно и оперативно 
координируется специализированным органом упра-
вления (диспетчером). 

Производственно-технологическая особенность 
процесса электрогенерации заключается в необхо-
димости поддержания постоянного баланса между 
производством и потреблением электроэнергии, ко-
торый находится в непрерывном изменении из-за 
динамического характера ее применения. Для этого 
существуют разные экономические механизмы по-
ощрений и наказаний для стимулирования личной 
заинтересованности продавцов в поддержании еди-
ных установленных параметров и режимов электро-
энергетической системы. 
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Механизм управления ЭЭС обеспечивается через 
прогнозирование, согласование и планирование дис-
петчером специального графика поставок электро-
энергии на следующие 24 ч (в соответствие с ожида-
ниями потребителей), а заинтересованность всех 
субъектов ЭЭС контролируется через динамические 
ценовые стимулы. На данном рынке присутствуют 
несколько видов товаров со своеобразной техноло-
гической спецификой: 
 непосредственно сама электроэнергия, нормативные 

параметры которой, а также нормативные параметры 
функционирования всей энергосистемы регулируется 
экономическими механизмами управления ценой; 

 установленная мощность в форме права требовать 
поддержания установленных техническими регламен-
тами режимов работы, эксплуатации и резервирования 
электроэнергетических объектов;  

 системные и вспомогательные услуги, заключающие в 
экономическом поддержании и стимулирование необя-
зательных для локальных субъектов рынка, но необ-
ходимых для поддержания и правильного функциони-
рования всей электроэнергетической сети условий и 
параметров технологического процесса электрогене-
рации. 

С учетом изложенной выше специфики проектов 
МГЭО предлагается следующая классификация эф-
фектов экономической синергии, обусловленных 
объединением ЭЭС. 

Первое ‒ операционная синергия заключается в 
влиянии регионального координатора (диспетчера), 
который позволяет: 
 консолидировать и оптимизировать режимы энергопо-

требления на всей территории МГЭО, прогнозировать 
и сглаживать скачки нагрузок на элементы электро-
энергетической инфраструктуры; 

 повышать надежность энергоснабжения за счет гаран-
тирования поставок в единой системе; 

 обеспечивать и поддерживать постоянство норматив-
ных показателей качества электроэнергии за счет ма-
сштабного эффекта; 

 гарантировать взаимную помощь участников в аварий-
ных и нештатных ситуациях. 

Второе ‒ управленческая синергия заключается в 
стимулирующей функции регионального координа-
тора, который: 
 прогнозирует предполагаемый спрос и в соответствии с 

ним управляет деятельностью локальных продавцов, 
позволяя им генерировать заранее регламентирован-
ные сроками поставки объёмы электроэнергии, умень-
шить локально и глобально оперативные резервы для 
критических и аварийных ситуаций; 

 централизованное планирование и регулирование по-
требления позволяет локальным продавцам оптими-
зировать и рационализировать обслуживающие и ре-
монтные работы, выбрать наилучший график проведе-
ния этих работ по времени и по стоимости; 

 оптимизировать загрузку конкретного продавца, тем 
самым уменьшая его производственные расходы, в 
особенности на топливные ресурсы;  

 существенно снижать экологический вред за счет по-
вышения эффективности работы оборудования. 

Третье ‒ инвестиционная синергия заключается: 
 в снижении расходов локального участника на эксплу-

атацию и поддержание технологической инфраструк-
туры и оборудования; 

 доступности более крупных проектов электроэнергети-
ческой интеграции и развития; 

 эффективная структура МГЭО позволяет локальному 
участнику строить более долгосрочные стратегические 
инвестиционные и инфраструктурные планы в соот-
ветствии с общими вопросами развития региона. 

Но несмотря на технико-экономические преимуще-
ства интеграционного процесса, ему существенно 
препятствуют политические и социально-экономи-
ческие факторы.  

Различие научно-технического и производственного-
технологического потенциала смежных стран, серьез-
ное влияние межгосударственной напряженности и 
конфликтов, а также прочие внешнеполитические 
факторы заметно снижают эффективность и заинте-
ресованность в электроэнергетическом сотрудниче-
стве на трансрегиональном уровне.  

Поэтому при разработке проектов кооперации в 
энергетической сфере политические и страновые рис-
ки требуют детального и долгосрочного анализа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обоснование проектов МГЭО представляет собой новую 

перспективную прикладную область для развития методов 
оценки эффектов экономической синергии, что обуслов-
лено необходимостью экономической оценки таких меро-
приятий, как: 

 согласованная политика в аспектах развития государ-
ственной и межгосударственной энергетики; 

 создание взаимосвязанных, совместных предприятий 
и проектов в рамках МГЭО; 

 сотрудничество стран-участниц по всем стадиям про-
изводственного процесса в ЭЭС (производство, гене-
рация, передача, продажа, обслуживание). 

Проекты МГЭО требуют многостороннего рассмотрения 
и долгосрочного планирования вследствие дифференциа-
ции характеристик участвующих государств: 

 для согласования научно-технических, организацион-
но-экономических, экологических, нормативно-право-
вых, институциональных, социально-политических ас-
пектов единой системы; 

 разработки общих инфраструктурных, технологических 
и экономических нормативов; формирования наднаци-
онального регулятора для функционирования МГЭО. 

В контексте концепции экономической синергии преиму-
ществами МГЭО являются системные свойства экономии 
от эффекта масштаба: 

 увеличение рынка, интенсификация производства, 
возможность продажи излишков электроэнергии; 

 оптимизация национальной электроэнергетической 
стратегии развития за счет диверсификации и специа-
лизации; 

 глобальное повышение устойчивости и надежности как 
ЭЭС, так и в более широком смысле национального 
топливно-энергетического комплекса. 

Поэтому в каждом регионе мире выполняются проекты 
МГЭО, формирующие интеграцию разного масштаба: меж-
государственные, региональные, континентальные, транс-
континентальные и, в перспективе, – общемировые.  
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РЕЦЕНЗИЯ  
Актуальность материалов, изложенных в рецензируемой статье, 

обусловлена современным тенденциями развития мировой элек-
троэнергетики. В экономическом аспекте, в последние годы во 
многих странах мира была проведена либерализация рынков элек-
троэнергии, предусматривающая переход к конкурентным отноше-
ниям в отрасли. В организационно-техническом аспекте, активизи-
ровались интеграционные процессы в мировой электроэнергетике, 
результатом которых стало формирование межгосударственных 
электроэнергетических объединений, а также подготовка проектов 
региональных и трансконтинентальных объединений в отрасли.  

В статье выдвигается интересная и перспективная в научном плане 
гипотеза о применимости методов оценки эффектов синергии для ис-
следования интеграционных процессов в мировой электроэнергетике. 
В обоснование своей позиции автор приводит обзор предшествовав-
ших работ отечественных и зарубежных ученых, внесших вклад в раз-
витие концепции синергии и ее применение в различных прикладных 
областях, и делает вывод о возможности оценки синергетических эф-
фектов на макроэкономическом уровне при анализе проектов межго-
сударственных электроэнергетических объединений.  

В контексте концепции экономической синергии автором выпол-
нен анализ существующих и перспективных проектов трансгранич-
ных энергообъединений в Европе, Азии, Центральной и Латинской 
Америке и Африке. Исходя из специфики производственного про-
цесса в электроэнергетической системе выявлены источники эф-
фектов экономической синергии в проектах формирования межго-
сударственных электроэнергетических объединений и предложена 
их классификация. Предложенный автором оригинальный подход к 
исследованию процессов интеграции в мировой электроэнергетике 
отличается новизной и имеет теоретическую значимость для даль-
нейшего развития концепции экономической синергии примени-
тельно к новой прикладной области научных исследований. 

Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к 
научным публикациям, подготовлена на высоком научно-методическом 
уровне, содержит оригинальные авторские подходы к исследованию 
интеграционных процессов в мировой экономике. Статья рекомендует-
ся к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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