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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
Как известно, пространство Евразии является са-

мым крупным в мире. будущий Евразийский эконо-
мический союз – это крупный региональный рынок 
(около 181 млн потребителей), располагающийся 
на крупнейшей в мире территории (15% обитаемой 
суши), обладающий мощной минерально-сырьевой 
базой и значительным экономическим потенциалом. 
В Союзе сосредоточены более 20% запасов пресной 
воды и лесного покрова планеты. По оценке Стати-
стического комитета СНГ, его доля в мировом ВВП в 
2013 году составила 4,4% [4]. 

В связи с этим новыми направлениями интеграци-
онной политики ЕАЭС могут стать: 

1. Активизация неформальных механизмов глобаль-
ного управления в рамках G20 и бРИКС. Особенностью 
современного этапа является отсутствие «глобального 
лидера» и формирование новой коллективной формы 
неформального глобального лидерства» (G7, G20).

2 Расширение торгово-экономических, инвести-
ционных, инновационных, социально-экономических 
и других направлений сотрудничества со странами 
АТР и региональными объединениями Азии. В част-
ности, углубление экономического вектора сотруд-
ничества в формате ШОС, развитие межблокового 
взаимодействия Евразийского экономического союза 
с APTA, ASEAN, APEC (АТЭС).

3. Выстраивание продуктивных экономических 
отношений со странами СНГ. 

1 января вступил в силу Договор о Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС). Договором утверждает-
ся создание экономического союза, в рамках которого 
обеспечивается свобода движения товаров, услуг, ка-
питала и рабочей силы, проведение скоординирован-
ной, согласованной или единой политики в отраслях 
экономики, определенных настоящим документом 
и международными договорами в рамках Союза [2]. 
2 января вступил в силу Договор о присоединении Ар-
мении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

Создание ЕАЭС позволяет шире реализовать пре-
имущества динамичного экономического роста раз-
вивающегося мира и тенденций современного этапа 
протекания глобализации для сглаживания социаль-
но-экономических диспропорций между развитыми, 
развивающимися и переходными экономиками путем 
расширения участия в глобальном управлении и раз-
вития новых форматов межрегионального, меж бло-
кового и трансконтинентального торгово-экономи-
ческого сотрудничества. Реализация новых аспектов 
экономической политики в формате ЕАЭС позволит 
странам-участницам улучшить позиции стран пере-
ходного типа на мировых товарных рынках и усилить 
влияние в организациях, регулирующих мировые эко-
номические и торговые процессы.
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Электроэнергетика России представляет собой 
сложный производственный комплекс, который вклю-

чает в себя объекты генерации, транспортировки и 
передачи электроэнергии. Россия в настоящее вре-
мя является третьим по величине производителем 
электроэнергии в мире после США и Китая, а по ве-
личине установленных генерирующих мощностей на 
четвертом месте, но по прогнозу МЭА к 2030 г. она 
переместится соответственно на четвертое и пятое ме-
ста [1]. Последние два десятилетия электроэнергетика 
Российской Федерации сильно отстала от уровня тех-
нологического развития энергетики передовых стран, 
следствием чего является снижение ее конкурентоспо-
собности и эффективности, а также стоимости россий-
ских электроэнергетических компаний на рынке.

Единая энергетическая система России (ЕЭС 
России) состоит из 69 региональных энергосистем, 
которые образуют 7 объединенных энергетических 
систем: Востока, Сибири, Средней Волки, центра, 
Урала, Юга и Северо-запада. Эти системы соединены 
межсистемными высоковольтными линиями электро-
передачи, напряжение которых 220–500 кВ и выше, 
работающие параллельно. В основу производствен-
ного потенциала российской электроэнергетики вхо-
дит около 700 электростанций мощностью свыше 
5 МВт. Доля тепловых электростанций (ТЭС) состав-
ляет 68,4%, атомных электростанций (АЭС) – 10,7%, 
гидравлических станций (ГЭС) – 20% [2].

Устойчивое функционирование электроэнергети-
ческого комплекса непосредственно зависит от эф-
фективности использования энергоресурсов. Низкая 
эффективность использования энергоресурсов и из-
нос основных фондов влечет за собой энергоемкость 
российской экономики, которая в 3,5–6 раз выше 
аналогичных показателей экономически развитых 
стран. Прежде всего, для повышения эффективности 
использования энергетических ресурсов необходимы 
системные контроль и управление в процессе произ-
водства, передачи, распределения и сбыта – то есть 
фактически осуществлять комплексное управление 
производством и сбытом, интегрировав их в единую 
систему [3]. Основной целью государственной эко-
номической политики для топливно-энергетического 
комплекса является создание экономических, орга-
низационных и правовых условий, обеспечивающих 
надежное функционирование системы энергоснаб-
жения как основы обеспечения энергетической без-
опасности страны и регионов, определяемой возмож-
ностью производителей электроэнергии обеспечить 
энергоресурсами потребителей в соответствии с их 
потребностью [3]. На данный момент сформирована 
Энергетическая стратегия на период до 2030 года [4]. 
Объем финансирования Программы на период до 
2030 г. cоставляет в ценах 2010 г. 17,6 трлн руб. Глав-
ными направлениями настоящей стратегии являются: 
переход на путь инновационного и энергоэффектив-
ного развития; изменение структуры и масштабов 
производства энергоресурсов; создание конкурент-
ной рыночной среды; интеграция в мировую энер-
гетическую систему. Реализацию государственной 
энергетической политики предусмотрено осуще-
ствить в 3 этапа. Главной задачей первого этапа явля-
ется преодоление кризисных явлений в экономике и 
энергетике. Второй этап обуславливается переходом 
к инновационному развитию и формированию новой 
экономики. Основной задачей второго этапа стоит 
общее повышение энергоэффективности в отраслях 
топливно-энергетического комплекса и экономики в 
целом. Третий же этап является этапом развития ин-
новационной экономики. В соответствии с этим, ос-
новное внимание будет уделяться абсолютно новым 
технологическим возможностям с использованием 
традиционных ресурсов.
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Исходя из вышеизложенного, основными на-

правлениями функционирования и развития электро-
энергетической системы России для обеспечения 
энергетической безопасности и экономической устой-
чивости электроэнергетического комплекса должны 
стать: использование потенциала энергосбережения 
и повышение эффективности использования элек-
трической энергии для всех категорий потребителей; 
широкомасштабное использование возобновляемых 
источников энергии; инновационная и децентрализо-
ванная энергетика [3]. Решение этой проблемы нель-
зя рассматривать как что-то конкретное – оно должно 
быть экосистемным, учитывать баланс и движение 
всех ресурсов: материальных, природных, трудовых, 
энергетических и информационных. Кроме того, оно 
должно учитывать динамику развития экономики с 
учетом миграционных процессов и планов развития 
социально-экономических структур. Его цель – до-
стижение сбалансированности и минимизации рас-
ходования всех ресурсов.
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Концепция формирования национальных (го-
сударственных) инновационных систем (НИС) по-

лучила свое развитие в 80–90-х гг. прошлого века. 
Основными разработчиками концепции националь-
ных инновационных систем (НИС) стали К. Фри-
мен (1987) [1], б. Лундвалл (1992) [2], Р. Нельсон 
(1993) [3]. Авторы концепции НИС отвели важную 
роль процессам обучения и накопления знания, осо-
бо уделяя внимание их институциональному аспекту 
(т.е. организациям, принципам и формам, в которых 
происходят эти процессы) и непосредственному вли-
янию институционального контекста инновационной 
деятельности на ее содержание и структуру. 

Национальная инновационная система, по мне-
нию К. Фримена, является системообразующим ме-
ханизмом, лежащим в основе результативности инно-
ваций [1]. Первоначальная трактовка национальной 
инновационной системы делала акцент на науке и 
технологиях, как основных факторах, опреде ляющих 
среду, в которой действуют предприятия. Согласно 
другому, более позднему, подходу, национальная ин-
новационная система – это совокупность субъектов и 
институтов, деятельность которых направлена на осу-
ществление (поддержку в осуществлении) инноваци-
онной деятельности. К концу 1990-х годов концепция 
НИС пополнилась утверждениями о том, во-первых, 
что НИС включает в себя различные элементы соци-
ально-экономической системы, и, во-вторых, что уро-
вень развития иннова ций определяется националь-
ными особенностями социоисторического развития 
страны [4].

В настоящее время под национальной иннова-
ционной системой понимается совокупность субъ-
ектов и объектов инновационной деятельности, вза-
имодействующих в процессе создания и реализации 
инновационной продукции и осуществляющих свою 
деятельность в рамках проводимой государством по-
литики в области развития инновационной системы. 
Существующие на сегодняшний день национальные 
инновационные системы различных стран (США, 
японии, большинства стран — членах ЕС) суще-
ственно отличаются друг от друга (таблица) [5].

Основные направления развития НИС в мире
Направление НИС Специфика Страны

Оптимизация структуры 
национальной инноваци-
онной системы

Оптимизация государственной системы управ-
ления и планирования в сфере инноваций

япония, Норвегия, Индия, Чили

Оптимизация государственного финансирова-
ния науки и инновационной сферы

США, Франция, Великобритания, Дания, 
Норвегия, Швеция, Тайвань, Австралия

Развитие фундаментальных исследований Великобритания, Швеция, Словения
Стимулирование инно-
вационной кооперации 
бизнеса и науки (универ-
ситетов) внутри страны

Стимулирование симметричного сближения 
университетов и корпораций

США, Финляндия

Крупные государственные вложения в науку и 
инновационную сферу и привлечение нацио-
нального частного капитала

Израиль, Финляндия

Стимулирование инновационной активности 
частного сектора с привлечением иностранных 
капиталов в инновационную сферу

Великобритания, Ирландия, Китай, Корея, 
Малайзия, Индия, Израиль

Стимулирование инновационной инициативы 
научного сектора

Германия, япония, Новая Зеландия, Дания

Интеграция в международ-
ные инновационные сети

Комплексная интеграция Финляндия, Израиль, Нидерланды, Китай
Технологическая специализация Корея, Малайзия, Сингапур, Тайвань, Индия

Налаживание внутренних 
инновационных сетей

Создание особых условий для образования свя-
зей в инновационной сфере

США, Норвегия, Ирландия

Стимулирование инициативы национальных 
регионов

Франция, Германия, Финляндия

Формирование нацио-
нальной инновационной 
системы

Реструктуризация госсектора науки болгария, Польша, Литва
Инициирование интеграции науки и образования Латвия, Эстония, Чехия
Вовлечение малого и среднего бизнеса в инно-
вационную сферу

Румыния, Чехия, Словакия, Латвия, Эстония, 
Турция, Чили

Определение приоритетных экспортных на-
правлений в области высоких технологий

Чехия, Румыния, Чили, Турция


