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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы создания Программы формирования и
развития электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза. Автором
предложена математическая модель для поиска оптимальных сроков реализации связанных мероприятий Программы. В статье рассмотрены три варианта оценок для мониторинга выполнения связанных программных мероприятий. По каждому из них изложены
алгоритмы расчётов и даны численные примеры. Обоснован выбор наиболее гибкого варианта балльной оценки связанных мероприятий Программы.
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Abstract. The article tackles the problems of the formation and development of the Program of
the Eurasian Economic Union electricity market. The author proposes a mathematical model
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Формирование и развитие электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза требует разработки Программы [5], состоящей из системы
мероприятий i, привязанных к таким задачам, как;
– формирование системы актов, регулирующих общий электроэнергетический рынок Союза;
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зволяющие определить степень реализации отдельных мероприятий и
уровень решения задач Программы.
Кроме того, это позволит оценить риски недостижения результатов Программы [6] и определить актуальные
направления корректировки в ходе её
выполнения.
Для отдельных мероприятий индикатором является выполнение мероприятия в срок. При этом принимаются следующие основные подходы:
− для комплексных задач – правила, положения и пр. – сумма составляющих – кумулятивный показатель
50% плюс непосредственно выполнение задачи в целом – 50%. Подробное
описание приведено ниже в настоящем разделе;
− комплексные направления распределены по макроцелям и задачам
программы в соответствии с паспортом программы;
− показатели работы исполнителей отражают результат их действий в
соответствии с их функционалом.
Дополнительный индикатор – сроки выполнения мероприятий:
− непосредственно срок отклонения факта от плана, опережение или
запаздывание;
− срок, при котором путь становится критическим для комплексной
задачи (готовность к риску по задачам);
Показателем в этом случае является
отклонение от сроков, превращенное в
риски:
− для мероприятия;
− для задачи;
− для цели;
− для проекта в целом.
В целях итоговой оценки качественными отчётными объектами
для мониторинга (показатели работы
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исполнителей, которые отражают результат их действий в соответствии с
их функционалом) являются результаты мероприятий:
1. Результаты НИР.
2. Принятые правовые акты;
Состоявшиеся организационные
мероприятия:
− Совета Регуляторов.
− Комиссии по приемку;
− Органов союза.
− Прочих участников программы.
Количественными
результатами
являются:
− показатели выполнения мероприятий в соответствии с присвоенными им баллами;
− риски невыполнения простых
и комплексных мероприятий в установленные сроки;
− риски неисполнения задач
Программы в установленные сроки.
При определении показателей исполнения мероприятий в случае, когда
исполнение мероприятия разбивается
на стадии, при которых за отдельные
этапы отвечают разные исполнители,
в качестве принципа расчёта показателей исполнения обособленных стадий,
применяемого к разным исполнителям,
предлагается принцип кумулятивного
увязывания показателей (суммирования) ответственности взаимозависимых мероприятий «сверху вниз» – от
результата вплоть до точки возникновения риска появления ответственности (невыполненного или выполненного не в срок мероприятия).
Например, риск непринятия одного
из типов квалификационных требований порождает риск срыва формирования международного договора, так
как данный раздел является неотъемлемой частью Правил доступа к рын13

Вестник МГОУ. Серия: Экономика

ISSN 2072-8549

ку, которые, в свою очередь, входят в
международный договор.
Мероприятия подразделяются на
простые и комплексные. Соответственно, им присваиваются индивидуальные и кумулятивные баллы.
Кумулятивный балл является суммой баллов мероприятий, для которых
оцениваемое мероприятие является зависимым. Индивидуальный балл 1 (0)
присваивается мероприятию в случае
выполнения (невыполнения) прос
того
мероприятия в целом. При этом для
более точной оценки конкретных мероприятий возможно присвоение индивидуального балла в соответствии с уровнем его приоритета в долях единицы.
Индивидуальный балл кумулятивного мероприятия отражает степень вклада выполнения непосредственно самого
мероприятия в общий итог его выполнения, в который входят итоги и степень.
Общий балл является суммой индивидуального и кумулятивного баллов и рассчитывается только после
присвоения общего балла мероприя-
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тиям, от которых зависит оцениваемое
мероприятие.
Присвоение общего балла мероприятиям происходит либо после их
выполнения, либо после принятия решения об отсутствии необходимости
продолжения выполнения мероприятия для дальнейшего продолжения
работ в целом. В этом случае индивидуальный балл определяется в рамках
решения о полном либо частичном
прекращении работ по исполнению
мероприятия и не должен превышать
доли фактического выполнения объёмов работ. При невозможности определить указанную долю общий балл
принимается равным нулю.
Для выбора наиболее целесо
образного варианта учёта баллов были
проанализированы три варианта, отличающихся друг от друга степенью
соотношения значимости индивидуального и кумулятивного баллов. Для
этих вариантов изучены разные способы оценки общего балла по группам
связанных мероприятий (табл. 1).
Таблица 1

Формализованное представление способов балльной оценки связанных
мероприятий для мониторинга реализации Программы
Вариант

Индивидуальный балл
последующего мероприятия j

Балльная оценка
предшествующих
мероприятий
i∈Ij

при
выполнении
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A

B

1
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bj
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bj
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Для каждого из приведенных в таблице 1 вариантов балльной оценки
выполнены демонстрационные расчёты, часть из которых приведена ниже.
Вариант 1. Соотношение 50/50
индивидуального и кумулятивного
баллов. На исполнение комплексного
мероприятия, основанного на результатах предыдущих мероприятий, в
полной степени переносится ответственность за востребованность их
результатов. Конечный показатель
в равной мере зависит как от исполнения мероприятий предыдущего
уровня, так и от исполнения мероприятия по их интеграции. При неисполнении интегрирующего мероприятия результаты его составных
частей обесцениваются. Общий балл
является суммой индивидуального и
кумулятивного баллов, в данном случае – двойного кумулятивного балла.
Таким образом, если простые мероприятия А, В, С (например – разработка разделов документа) являются
необходимыми для выполнения мероприятия D (например, разработка
документа в целом), то для А, В, C����
�����
общий балл – 1, а для D:
–	�������������������������������
в случае его исполнения его кумулятивный балл 1+1+1=3, индивидуальный балл 3, общий балл при способе «А» равен 6;
– в случае его неисполнения, но
исполнения мероприятий А, В, ������
C�����
, кумулятивный балл С=1+1+1=3, индивидуальный балл 0, общий балл 3.
Вариант 2. Соотношение индивидуального и кумулятивного баллов –
25/75. Общий балл является суммой
индивидуального и кумулятивного
баллов. На реализацию комплексного
мероприятия, основанного на результатах предыдущих мероприятий, воз-
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лагается ответственность за востребованность их результатов, аналогичная
«блокирующему пакету» результатов
всего комплекса промежуточных и
итоговых мероприятий. При этом при
неисполнении комплексного мероприятия его балльная оценка принимается
нулевой. Таким образом, если простые
мероприятия А, В, С (например, разработка разделов документа) являются
необходимыми для выполнения мероприятия ���������������������������
D��������������������������
(например, разработка документа в целом), то для мероприятий
А, В, C общий балл – 1, а для D:
–	�������������������������������
в случае его исполнения его кумулятивный балл 1+1+1=3, индивидуальный балл 1, общий балл по способу
«С» равен 4;
– в случае его неисполнения, но
исполнения мероприятий А, В, C����
�����
кумулятивный балл С=1+1+1=3, индивидуальный балл равен 0, общий балл
по способу «А» равен 0.
Вариант 3. Общий балл является
суммой индивидуального и кумулятивного баллов. Индивидуальный
балл определяется в соответствии с
приоритетом мероприятий. При отсутствии определения уровней прио
ритета они принимаются равными 1.
На исполнение комплексного мероприятия, вбирающего результаты предыдущих мероприятий, не возлагается
ответственности за востребованность
их результатов. Она аналогична ответственности за выполнение автономного мероприятия. Таким образом, если
простые мероприятия А, В, С (например, разработка разделов документа)
являются необходимыми для выполнения мероприятия �����������������
D����������������
(например, разработка документа в целом), то для мероприятий А, В, C балл – 1, а для D – 2
(с приоритетом):
15
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–	�������������������������������
в случае его исполнения его кумулятивный балл 1+1+1=3, индивидуальный балл мероприятия D равен 2,
общий балл по способу «С» равен 5;
– в случае его неисполнения,
но исполнения А, В, C кумулятивный
балл С=1+1+1=3, индивидуальный
балл 0, общий по способу «С» равен 3.
Для выбора варианта оценки мероприятий принимались во внимание,
прежде всего, аспект выполнения мероприятия в целом и выполнения его
составных частей, а также гибкость
при учёте необходимости исполнения
мероприятий-предшественников (например, при принятии решения об
изменении Программы) и при учёте
их влияния на макроцели. В третьем
варианте (способ B) индивидуальный
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балл не зависит от кумулятивного и
может быть назначен в соответствии
со значимостью мероприятий в Программе. Поэтому из трёх рассмотренных вариантов балльных оценок для
связанных мероприятий Программы
наиболее целесообразным представляется применение третьего варианта.
Предложенная система оценок позволит организовать количественную
систему мониторинга реализации Программы формирования и развития электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза, осуществлять
своевременное выделение ресурсов для
стимулирования отстающих мероприятий, корректировать состав мероприятий в соответствии с новыми требованиями внешней и внутренней среды.
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