






речия между интересами государства и отдельных энергетических предприятий 
и компаний. Перспективное планирование развития ТЭК по схеме: долгосроч-
ный прогноз - комплексная программа НТП на 15-20 лет - предложения к ос-
новным направлениям плана - пятилетний план, сменились другой схемой: 
долгосрочный прогноз - энергетическая стратегия - энергетическая политика -
конкретные программы, реализующие энергетическую политику - мониторинг 
реализации политики. При этом приходится учитывать необходимость и спосо-
бы совмещения интересов государства, регионов и субъектов ТЭК (акционеров 
и персонала энергетических компаний и предприятий) и вносить коррективы в 
энергетическую политику. 

В области системных исследований принципиально изменились пред-
ставления об иерархии систем энергетики, роли их управляющих подсистем и 
особенно о значимости вертикальных (абсолютно доминировавших в плановой 
системе) и горизонтальных (преобладающих в рыночных условиях) взаимосвя-
зей систем. Намного сложнее стали задачи информационного обеспечения пер-
спективных энергетических решений из-за отсутствия централизованных пла-
нов развития экономики. 

Математические модели энергетических систем сделались практически 
обязательным инструментом обоснования государственных прогнозов и биз-
нес-планов развития компаний и требования к ним резко повысились. Планы и 
прогнозы теперь приходится непосредственно увязывать с финансовыми пока-
зателями деятельности компаний и обусловленными ими возможностями акку-
мулирования собственных и привлечения внешних инвестиций. Все это прин-
ципиально усложнило проблему моделирования взаимосвязей энергетики и 
экономики. 

В данной работе делается попытка оценить, в какой степени имеющиеся 
методы и модели соответствуют новым требованиям и в каком направлении их 
следует развивать, чтобы успешно решать основные задачи исследования и 
учета взаимосвязей энергетики и экономики, появляющиеся при долгосрочном 
прогнозировании и при разработке государственной энергетической политики. 
При этом в основном рассматривается верхний уровень иерархии ТЭК. Не ана-
лизируются методы решения многих задач, возникающих на отраслевом и ре-
гиональном уровнях. За рамками данной работы остается также анализ имею-
щихся и возможных методических подходов к разработке стратегий развития и 
долгосрочной политики энергетических компаний. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
И ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

И ЭКОНОМИКИ 

1.1. Зарубежный опыт моделирования взаимосвязей энергетики 
и экономики 

Долгое время исследования взаимосвязей в развитии энергетики и эконо-
мики определялись нуждами кратко- и среднесрочного прогнозирования спроса 
на электроэнергию и отдельные виды топлива и практически ограничивались 
построением простых эконометрических моделей, связывающих динамику 
энергопотребления с некоторыми макроэкономическими показателями, объе-
мом промышленного производства и ростом населения. Обратное влияние 
структуры производства и стоимости энергоресурсов на показатели экономики 
и через них на энергопотребление не учитывалось. 

Такой подход был оправдан в эпоху весьма стабильных и относительно 
низких цен на топливо. Ситуация изменилась в конце 1973 г., когда нефтяное 
эмбарго ОПЕК и четырехкратное увеличение мировых цен на нефть были вос-
приняты как начало периода удорожания энергии и замедления роста ее по-
требления. 

Эти изменения вызвали многочисленные исследования зависимости (эла-
стичности) энергопотребления от цен и привели к появлению весьма сложных 
моделей для прогнозирования спроса на энергию. При этом горизонт прогнози-
рования был увеличен. 

Падение экономической активности, последовавшее за началом энергети-
ческого кризиса, убедительно показало, что энергетика играет важную потен-
циально критическую роль в экономике. Острый и долгосрочный характер 
энергетических проблем, осознанных в начале 1970-х годов, и неспособность 
рыночного механизма справиться с ними заставили правительства многих 
стран серьезно заняться разработкой долгосрочных программ по экономии 
энергии, развитию собственной энергетической базы и уменьшению зависимо-
сти от импорта топлива. Это, в частности, потребовало значительно увеличить 
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стимулирование и финансирование работ по энергетическому моделированию. 
При этом был сделан упор на: а) переход от изолированных моделей отдельных 
секторов энергетики к моделям, рассматривающим электроэнергетику, нефтя-
ную, нефтеперерабатывающую, газовую и угольную промышленность как еди-
ную систему энергоснабжения; б) развитие исследований и моделирования 
возможного влияния той или иной политики в области энергетики на экономи-

Первые оптимизационные модели общей энергоснабжающей системы 
страны появились в США в 1972 г., а Англии, Франции и ФРГ - в 1973— 
1974 гг., т.е. примерно на 8-10 лет позднее, чем в СССР. 

Одновременно с развитием энергетических моделей в США и в других 
странах делались попытки приспособить для анализа энергетических стратегий 
разного рода экономические модели. 

Важную роль в исследовании связей отраслей ТЭК с другими отраслями 
долгое время играли модели межотраслевого баланса, принципы построения ко-
торых предложены нобелевским лауреатом В. Леонтьевым. Развитие этих моде-
лей шло путем включения механизмов обратной связи между первичными фак-
торами (трудом, капиталом, энергией) и конечным потреблением (рис. 1.1) и 
представления коэффициентов межотраслевых связей в виде неоклассической 
производственной функции. Одной из наиболее известных моделей этого типа 
является INFORUM К. Алмона [1]. 

Недостаток моделей межотраслевого баланса - неучет ценовых взаимо-
действий. Он преодолевается, когда эти модели включаются в системы других 
моделей экономики. 

Подавляющее большинство моделей, применяемых в странах с рыночной 
экономикой для оценки макроэкономических последствий ценовых и других 
изменений в энергетике, базируются на неоклассических принципах общего рав-
новесия. Большие прикладные модели этого типа (CGE - Computable General 
Equlibrium models) - системы поведенческих уравнений, определяющих через 
изменение относительных цен экономическое равновесие между производством 
и потреблением товаров и услуг в условиях совершенной конкуренции. Потре-
бители максимизируют прибыль через производственную функцию, описываю-
щую связь между затратами ресурсов и выпуском продукции. Ресурсами явля-
ются капитал, труд и другие производственные факторы (в том числе и энергия); 
они обеспечиваются потребителями, максимизирующими свою полезность (util-



ity) с учетом бюджетных ограничений. Точке пересечения кривых спроса и 
предложения соответствуют цены равновесия. В упрощенном виде модель об-
щего равновесия показана на рис. 1.2. В ней уравнения, описывающие поведе-
ние производителей и потребителей, являются эконометрическими и нелиней-
ными, Сложность получения и использования в расчетах моделей этого типа -
главная причина того, что на практике большие модели общего равновесия ста-
ли применяться только в конце 1960-х годов. 

Рис. 1.1. Упрощенная схема межотраслевой эконометрической модели. 

В качестве примера на рис. 1.3 показана структура динамической модели 
общего равновесия (DGEM) Хадсона - Юргенсона [3]. Она создана в 1974 г. и 
была одной из первых макроэкономических моделей, используемых в энергети-
ческих исследованиях. 
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Рис. 1.2. Упрощенная схема модели общего равновесия [2]. 

Модель состоит из двух главных компонентов: макроэкономической мо-
дели роста и эконометрической модели межотраслевых связей. Последняя до-
полняется подмоделями поведения производителей и потребителей. Модель 
экономического роста используется для прогнозирования динамики агрегиро-
ванного непроизводственного потребления и капиталовложений, а также цен на 
труд и капитал. Ее основу составляет макроэкономическая производственная 
функция, связывающая выпуск потребительских и инвестиционных товаров с 
затратами капитала, труда и с уровнем эффективности производства. Модель 
межотраслевых связей включает пять энергетических (угольную, нефтяную, га-
зовую, нефтеперерабатывающую промышленность, электроэнергетику) и четы-
ре неэнергетических сектора (прочие отрасли промышленности, сельское хозяй-
ство, транспорт, сферу обслуживания). Коэффициенты затрат - выпуска для 
этой модели определяются в подмодели поведения производителей (как функ-
ция цен капитала, труда, энергии, материалов) вместе с ценами на продукцию 
отдельных секторов. Эти цены используются в подмодели поведения потреби-



телей для дезагрегирования фонда потребления. Структура фонда накопления, 
правительственных расходов и внешней торговли определяется вне модели. По 
этой информации межотраслевая модель определяет объемы производства по 
каждому из девяти секторов. Модель использовалась для анализа возможного 
влияния на потребность в энергии различных вариантов налоговой политики. 

Рис. 1.3. Структура модели DGEM. 

Включение в модели экономического роста наряду с трудом и капиталом 
энергии, а в модели межотраслевого баланса дезагрегирование энергетики ста-
ло широко практиковаться при исследовании взаимосвязей энергетики и эко-
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номики. При этом происходило усложнение макроэкономических моделей, 
учет в них экологических и других факторов (рис. 1.4). 

Рис. 1.4. Структура модели общего равновесия CGE-E3. 

Наиболее сложная и интересная модель, учитывающая взаимосвязи меж-
ду производством и потреблением энергоресурсов, была разработана в 1974 г. 
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Федеральной энергетической администрацией США как инструмент оценки 
альтернативных стратегий достижения энергетической независимости. Модель, 
названная PAES [4], состоит из трех подмоделей. Первая - эконометрическая 
модель потребностей. Она описывает зависимость спроса на отдельные виды 
топлива и энергии от цен по девяти агрегированным районам США. Вторая -
подмодель энергоснабжения используется для построения характеристик затрат 
на добычу и транспорт нефти, газа и угля в функции от размеров дополнитель-
ного вовлечения этих ресурсов в энергетический баланс страны и других фак-
торов. Третья, интегрирующая, подмодель с помощью специальной итератив-
ной процедуры ищет равновесное состояние рынка энергии. 

Поставленная во многих странах задача уменьшения зависимости от им-
порта энергоресурсов путем форсирования развития собственных источников 
энергии сделала актуальной оценку потребностей энергетики в материальных, 
денежных и трудовых ресурсах, нехватка которых может создать трудности в 
ее развитии. В США «Бехтел корпорейшн» разработала для этой цели в 1972 г. 
простую в математическом отношении, но довольно сложную в программной 
реализации модель [5]. Она оценивает требуемую динамику затрат капитала, 
труда различной квалификации, отдельных видов материалов и оборудования 
на строительство и эксплуатацию новых энергетических предприятий. Эти за-
траты не учитывают потребности сопряженных с энергетикой отраслей, т.е. 
косвенные затраты. Попытка учесть как прямые, так и косвенные потребности в 
ресурсах для реализации проекта «Независимость» была сделана в 1975 г. в 
Иллинойском университете США [6]. Расчеты, выполненные там с помощью 
статистической межотраслевой модели, показали, что косвенные потребности в 
материалах и трудовых ресурсах часто превышают прямые и что пренебреже-
ние ими может привести к неправильной оценке потенциальных ограничений 
на развитие энергетики. 

По мере расширения состава задач и усложнения рассматриваемых энер-
гетических проблем все четче вырисовывается тенденция к интеграции энерге-
тических и экономических моделей. Это объясняется тем, что имеющиеся энер-
гетические и экономические модели, решаемые раздельно, дают неполную, а 
часто и неправильную оценку взаимосвязей между энергетикой и экономикой. 
С одной стороны, энергетические модели, реалистически учитывая взаимоза-
меняемость различных энергоносителей, принимают все связи с экономикой 
как заданные, фиксированные, с другой - макроэкономические модели и моде-
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ли поведения потребителей энергии рассматривают энергетическую систему 
чрезмерно агрегированно. Поэтому естественно стремление связать энергети-
ческие и экономические модели в один вычислительный комплекс. Это можно 
сделать двумя принципиально разными способами. Первый - создание единой 
«супермодели» экономики, достаточно подробно описывающей внешние и 
внутренние связи энергетики. Второй способ - использование системы само-
стоятельных энергетических и экономических моделей, увязываемых с помо-
щью итеративных (необязательно формальных) методов. 

По первому пути пошел известный математик Дж. Данциг, под руково-
дством которого в Стенфордском университете в 1976 г. была разработана мо-
дель PILOT [7]. Эта большая (на 1400 уравнений) модель состоит, по существу, 
из двух моделей: 23-секторной динамической модели межотраслевого баланса 
и энергетической модели, описывающей различные способы добычи, перера-
ботки и преобразования первичных энергоресурсов. Обе модели объединяются 
общими ограничениями по трудовым ресурсам, уравнениями потребностей от-
дельных секторов в топливе (нефтепродукты, газ, уголь) и электроэнергии, 
уравнениями потребностей энергетики в оборудовании и материалах, а также 
общей целевой функцией. Последняя максимизирует непроизводственное по-
требление за рассматриваемый 30- или 40-летний период. Основная цель моде-
ли - получить картину развития экономики при разных предположениях о раз-
витии энергетики. Авторы сами отмечают следующие недостатки модели: не-
учет взаимозаменяемости различных энергоносителей у потребителей, а также 
возможности перехода отдельных отраслей на менее энергоемкие технологии, 
трудность оценки потенциальных узких мест в развитии энергетики. 

Хотя в настоящее время нет принципиальных математических и вычис-
лительных ограничений на создание гигантских моделей типа PILOT, эффек-
тивность их практического применения вызывает сомнение. В самом деле, та-
кие модели не только трудно отлаживать, но, что более важно, на них трудно 
анализировать роль отдельных факторов и интерпретировать получаемые ре-
зультаты. Неформализованный подход, где информация, получаемая из одной 
модели, анализируется специалистами и служит входом в другую модель, су-
щественно облегчает исследования долгосрочных проблем развития энергетики 
и экономики. 

Создание систем экономических и энергетических моделей на Западе на-
чалось примерно в 1974 г. При этом долгое время они разрабатывались в ос-
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новном на базе уже имеющихся моделей. Так, в США известная система моде-
лей DRI - Brukhaven включала оптимизационную модель энергоснабжения BE-
SOM, макроэкономическую модель Хадсона - Юргенсона и статистическую 
межотраслевую модель Иллинойского университета. Экономические модели в 
этой системе служили главным образом для прогнозирования потребностей в 
конечной энергии. Обратная связь между энергетической и макроэкономиче-
ской моделями осуществлялась через цены (двойственные оценки) на энергию, 
получаемые при оптимизации структуры энергоснабжения. Влияние изменения 
капиталоемкости энергетического производства на макроэкономические пока-
затели не определялось. 

Описанный комплекс моделей DRI - Brukhaven предназначался для про-
гнозных расчетов на перспективу до 20-25 лет. На более длительный период 
(до 75 лет) ориентирован модельный комплекс, разработанный А. Манном в 
Стенфордском университете и получивший название ETA - MACRO [8]. Он 
состоит из макроэкономической модели роста, имитирующей динамику рыноч-
ной экономики, и модели энергетических технологий. Первая модель управля-
ется тремя параметрами: индексом роста трудовых ресурсов, долей накопления, 
эластичностью замещения энергии другими производственными факторами 
(трудом и капиталом). Энергетическая модель включает эконометрическую 
функцию потребностей в двух видах энергии (электрической и «неэлектриче-
ской») и использует линейное программирование для определения такого набо-
ра энергетических технологий, который бы обеспечивал потребности в энергии 
с минимальными затратами на ее производство и экономию. 

В Западной Европе к исследованию взаимосвязей энергетики в экономике 
приступили позже, чем в США. Наиболее интенсивные работы по их модели-
рованию велись в ФРГ и Швейцарии. 

Система моделей, разработанная в ФРГ в начале 1980-х годов, состояла 
из: 9-секторной статической модели межотраслевого баланса, дополненной ря-
дом уравнений для определения величины и структуры конечного продукта; 
эконометрической модели потребностей в конечной энергии; модели стратегий 
энергосбережения и модели оценки загрязнения окружающей среды. Экономи-
ческая модель не имела ограничений ни по капиталовложениям, ни по трудо-
вым ресурсам, поэтому с ее помощью нельзя было выявить возможные «узкие 
места» в развитии энергетики. При определении потребностей в энергии не 
учитывалась их зависимость от цен. 
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•оде- В швейцарской системе моделей [9] экономическая часть более развита. 
|ВЕ- Она включает макроэкономическую имитационную и межотраслевую балансо-
вую вую модели, стыкующиеся с имитационной моделью энергоснабжения. Одна из 
Шя в основных задач, которую должна решать эта система моделей, - исследование 
1ся в механизма формирования потребностей энергетики в капиталовложениях и 
|пе- способов их удовлетворения. 
№0, Созданные в разных европейских странах экономические и энергетиче-
Ивия ские модели привлекаются для исследования комплексных проблем Европей-
ша- ского экономического сообщества. Так, в программе JOULE II (1991-1994 гг.) 

для выявления экономически и экологически приемлемых стратегий развития 
Цх> энергетики и энергосберегающих технологий в странах ЕЭС использовались 
1иод семь моделей, основанных на концепции общего и частного равновесия [10]. 
М в Стыковка этих моделей и получаемых результатов осуществлялась неформаль-
, Он ным образом. 
•оч- В последнее время усилилось внимание к разработке сложных модельно-
шкя- компьютерных комплексов. Их необходимость осознана в США, где под эгидой 
•ия, Министерства энергетики при участии многих исследовательских организаций 
•ми создана в 1993 г. и постоянно совершенствуется система моделей NEMS (The 
кую National Energy Modeling System) [11]. Она используется для оценки возможных 
•че- последствий для энергетики, экономики, окружающей среды и безопасности 

страны альтернативных вариантов энергетической политики различных (воз-
гаи можных) ситуаций на энергетических рынках. Исследования проводятся каж-

дый год, на перспективу 20-25 лет. NEMS объединяет более 10 моделей (моду-
•ке лей), в том числе: макроэкономики, международных энергетических рынков, 
ии- национальных рынков электроэнергии, угля, моторных топлив и т.д. (рис. 1.5). 

При этом обеспечивается баланс спроса и предложения энергоресурсов по де-
•ла вяти регионам, охватывающим все штаты. 
ря- В каждом отраслевом модуле самостоятельно определяется производство 
гга; и потребление данного энергоресурса. Информация передается в интегрирую-
гий щий модуль, имеющий сложную структуру (рис. 1.6). 
ии- Модельно-компьютерные комплексы для исследования проблем энерге-
|до- тического планирования и экологического менеджмента разрабатываются и в 
кие странах ЕЭС. Примером может служить МКК MESAP-III, созданный в Инсти-
не туте экономики энергетики и рационального использования энергии (ФРГ, 

Штутгарт) [12]. Он состоит из шести модулей (моделей), автоматизированной 
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базы данных, трех централизованных обменных информационных систем (рис. 
1.7). Модули позволяют оценивать настоящую и будущую потребность в по-
лезной и конечной энергии, оптимизировать системы топливо- и теплоснабже-
ния, оценивать экологические проблемы, определять объем и эффективность 
инвестиций, анализировать прямые и обратные связи между энергетической 
системой и экономикой. 

Рис. 1.5. Система моделей Министерства энергетики США (NEMS). 

В модуле оптимизации энергоснабжающих систем используется модель 
ECOLOG, основанная на языке LP-GAMS и являющаяся развитием известных 
моделей EFOM и MARKAL за счет регионализации и учета графиков нагрузки. 
Учет взаимодействия энергетики и экономики осуществляется с помощью не-
скольких моделей, основная из них - многосекторная макроэкономическая мо-
дель общего равновесия GE3M-ACT. 

Комплекс MESAP-III, получивший применение в ряде европейских и 
азиатских стран, в отличие от NEMS используется не регулярно, а для решения 
отдельных возникающих задач. 

16 



• (рис. 

» • по-

• б ж е -

•юсть 

ВЯЖСЙ 

? -

-
i 
>-

1 
i 

* 

К 

i-
ЭР 

одель 

сгных 

гузки, 

ю не-

т мо-

ких и 

в е н и я 

Сценарии макро-
экономического 

роста 

Рис. 1.6. Взаимосвязи экономических подмоделей с отраслевыми моделями 

в NEMS. 

Обобщая краткий обзор состояния моделирования и исследований взаи-

мосвязей энергетики и экономики за рубежом можно выделить следующие тен-

денции: а) усиление внимания к оценке зависимости потребностей в топливе и 

энергии от их цены; б) расширение круга анализируемых внешних связей ТЭК 

и стремление учесть комплексное влияние стратегий развития энергетики на 

экономику; в) переход от использования отдельных экономических и энерге-

тических моделей к их синтезу; г) создание сложных модельно-компьютерных 

комплексов. Создание таких комплексов - длительный, поэтапный процесс, в 

ходе которого меняется приоритетность и состав решаемых задач, совершенст-

вуются (по мере постижения изменяющейся реальности) способы описания 
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взаимосвязей энергетики и экономики, включаются в систему новые модели, 

разрабатываются новые способы их взаимодействия. 

Рис. 1.7. Концепция модельно-компьютерного комплекса MESAP-III. 

1.2. Развитие моделирования взаимосвязей энергетики и экономики 

в СССР и в России 

В отечественной науке и практике советского периода разработано доста-

точно много теоретических и прикладных межотраслевых моделей с детальной 

проработкой отдельных сторон экономического воспроизводства и различных 

аспектов сбалансирования1. Отличие этих моделей от зарубежных определялось 

особенностями советской экономики. 

1 Наиболее известными являются динамические модели, разработанные в НИЭИ при Госпла-
не СССР (Ф.Н. Клоцвог), в ИЭиОПП СО АН СССР (Н.Ф. Шатилов), в ГВЦ Госплана СССР 
(Б.М. Смехов, Я.М. Уринсон); модель межотраслевых взаимодействий (ИЭП НТП АН СССР, 
Ю.В. Яременко); модель «доход - товары» (В.Д. Белкин, В.В. Ивантер). 
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Основным принципом функционирования экономики того периода на 
макроуровне являлось централизованное перспективное планирование и адми-
нистративное управление. Это подразумевало плановое ценообразование и же-
сткое управление товарообменом. Свободные товарно-денежные отношения в 
определенной степени присутствовали почти исключительно на рынке потреби-
тельских товаров. Цели и траектория экономического развития определялись 
централизованно органами государства в лице компартии и исполнительной 
власти. Развитие достигалось посредством централизованно распределяемых 
капитальных вложений. Загрузка производственных мощностей подразумева-
лась максимально возможной, потенциальный экономический рост сдерживался 
преимущественно наличными мощностями и ресурсными ограничениями. Про-
изводственные мощности, таким образом, играли роль как верхнего, так и ниж-
него ограничения. Внешняя торговля строго регламентировалась. 

Инвестиционные процессы отражались в динамических межотраслевых 
моделях, но в них, как и в статических моделях, влияние ценовых изменений не 
учитывалось. В условиях ограниченной роли денег в советский период сбалан-
сированность и равновесие понималось в основном как характеристики, отно-
сящиеся к материально-вещественному аспекту экономики. Вопрос о финансо-
во-стоимостной сбалансированности в этих моделях не ставился. Попытка дать 
ответ на этот вопрос была предпринята В.Д. Белкиным и В.В. Ивантером в 
модели «доход - товары» [13]. В базовой версии этой модели присутствовал 
финансовый блок (доходы и перераспределение). Доходы рассчитывались от ва-
ловой продукции отраслей с помощью экзогенно заданной матрицы коэффици-
ентов структуры условно чистой продукции. Финансово-стоимостная сбаланси-
рованность достигалась при условии постоянных цен. В равновесную модифи-
кацию модели наряду с финансовым блоком был включен и блок цен. Авторы 
ввели свое понятие равновесных цен, которые были призваны отразить струк-
турные ценовые изменения при сохранении на среднем уровне потребительских 
цен. Последнее достигалось с помощью специальной модификации известного 
межотраслевого соотношения для цен. Такой подход вполне соответствовал 
экономической и политической практике советского периода. Однако плановые 
равновесные цены в модели были по сути экзогенными, так как определялись 
через экзогенно задаваемый матрицей структуры условно чистой продукции 
третий квадрант МОБ. Необходимо также отметить, что в силу принятой в со-
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ветский период статистической практики во всех моделях игнорировалась (или 
почти игнорировалась) сфера нематериального производства. 

К прикладным моделям предъявляются достаточно строгие требования, 
основными из которых являются: информационная обеспеченность модели, тех-
нологичность, пользовательская доступность. Поэтому из всего многообразия 
теоретических межотраслевых моделей к практическому использованию в пла-
нировании методическими указаниями к разработке народнохозяйственных 
планов были рекомендованы лишь две из них: модель натурально-стоимостного 
баланса (ИБС) и укрупненная стоимостная динамическая модель (модель 
Ф.Н. Клоцвога). На базе этих моделей в ГВЦ Госплана СССР был разработан и 
функционировал комплекс укрупненных межотраслевых моделей. В комплекс 
входили: статистическая модель МОБ, полу динамическая модель с обратной ре-
курсией, динамическая модель и динамическая модель с распределенными ла-
гами. 

Экономическое развитие России с 1990-х годов сопровождалось все более 
сильным влиянием товарно-денежных отношений на макроэкономические про-
порции и динамику. Многократно возросла роль денег. Именно поэтому преж-
ний модельный инструментарий не может в должной мере соответствовать эко-
номической действительности. Кроме того, значительно расширился диапазон 
поведения экономических агентов. Это дает основания для построения и ис-
пользования поведенческих регрессионных уравнений, что нашло отражение в 
разработанной в Институте экономического прогнозирования РАН межотрасле-
вой модели RIM (Russian Interindustry Model) [14]. Ее логическая схема показана 
на рис. 1.8. Строго говоря, модель RIM пока не является моделью общего равно-
весия - в ней отсутствует блок эндогенных расчетов равновесия на денежном 
рынке. Отчасти это объясняется информационными трудностями. 

Формирование и развитие топливно-энергетического комплекса страны 
вызвали острую необходимость создания методологии и современных средств 
его изучения и управления. Базой для этого послужила методология системных 
исследований в энергетике (см. [15, 16]), являющаяся дальнейшим органиче-
ским развитием и практическим воплощением идей и методов, накопленных 
советской школой энергетиков и экономистов, начиная с работ плана ГОЭЛРО. 
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Рис. 1.8. Краткая логическая схема модели RIM. 

Неотъемлемой частью современной методологии исследования 
развития ТЭК стало использование методов математического моделирования и 
оптимизации. Начало моделированию ТЭК СССР положили работы Института 
электронных управляющих машин АН СССР, Совета по изучению производи-
тельных сил Госплана СССР, Центрального экономико-математического ин-
ститута АН СССР, Института математики СО АН СССР, Энергетического ин-
ститута им. Г.М. Кржижановского (ЭНИН), Сибирского энергетического ин-
ститута (СЭИ) СО АН СССР. 

Разработка моделей для оптимизации развития ТЭК шла во взаимосвязи 
с уточнением задач исследования, планирования и прогнозирования. Цели 
перспективного планирования ТЭК и входящих в него подсистем на уровне 
Госплана СССР в общем виде сформированы в «Методических положениях 
оптимизации развития топливно-энергетического комплекса» [15], подготов-
ленных сотрудниками СЭИ, ГВЦ Госплана СССР, ВГПИ и НИИ Энергосетьп-
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роекта (ЭСП), ИВТАНа, Центрального научно-исследовательского института 
экономики и научно-технической информации (ЦНИЭИУголь), ВНИИНефте-
переработки. Цели долгосрочного прогнозирования энергетики широко обсу-
ждались в 1970-х годах, когда в ее развитии все четче начали проявляться но-
вые тенденции. Эти цели нашли свое отражение в «Методических положениях 
долгосрочного прогнозирования топливно-энергетического комплекса» [17]. 

По мере расширения состава решаемых задач и усложнения рассматри-
ваемых энергетических проблем все четче вырисовывались следующие на-
правления и тенденции в развитии моделирования ТЭК: 

1) интегрирование моделей ТЭК с экономическими моделями для более 
полного учета внешних связей энергетики; 

2) построение систем моделей как иерархически соподчиненных в 
производственном и временном аспектах; 

3) все более широкое использование имитационного подхода. 
Принимаемая при этом схема сочетания временного и производственного 

аспектов формирования иерархии моделей для управления развитием энергети-
ки показана на рис. 1.9. 

Производственный 
признак 

Экономика в целом 
и ее сферы 
Энергетика в целом 
(энергетический 
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Отрасли энергетики 

Территориально-
производственные 
объединения 
Энергетические 
предприятия 

Временной аспект формирования иерархии моделей 
Долгосроч-
ное прогно-
зирование 

Среднесроч 
ное прогно-
зирование̂  

Перспектив Годовое 
планиро-

вание 

Хозяйст-
венное 

управление 
ное плани-

рование 

Рис. 1.9. Сочетание временного и производственного аспектов формирования 
иерархии моделей для управления развитием энергетики СССР. 
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Разработанная в СЭИ СО АН СССР в 1970-х годах прошлого века схема 
долгосрочного прогнозирования ТЭК [18], а затем и система моделей [19] (рис. 
1.10) начали использоваться при исследовании проблем долгосрочного разви-
тия энергетики СССР. 

Рис. 1.10. Система моделей СЭИ СО АН СССР долгосрочного прогнозирования 
энергетики СССР. 

Прогнозные расчеты выполнялись в два цикла. В первом выявлялись но-
вые тенденции и возможные трудности в долгосрочном развитии энергетики и 
экономики и искались приближенные ответы на следующие основные вопросы. 

Произойдут ли принципиальные изменения в структуре производства пер-
вичных энергоресурсов? Когда будут исчерпаны запасы наиболее экономичных 
месторождений топлива? Велика ли роль новых источников энергии в перспек-
тивном энергетическом балансе? Какие из них и когда начнут конкурировать с 
традиционными источниками? Какова ожидаемая тенденция роста капиталоем-
кости топлива и энергии? Может ли эта тенденция повлиять на темпы и струк-
туру развития экономики? 
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Ответы на эти вопросы определялись в виде крайних вариантов по темпам 
экономического роста и уровням энергопотребления. В одном из них («опти-
мистическом») в межотраслевую макромодель закладывались наиболее, а в 
другом («пессимистическом») наименее благоприятные из имеющихся эксперт-
ных оценок тенденции роста фондоемкости, материалоемкости и производи-
тельности труда в основных секторах экономики. 

Предполагалось также, что в наблюдавшихся ранее закономерных связях 
между экономическим ростом и потребностями народного хозяйства в конечной 
энергии не произойдет существенных изменений. Такое допущение позволяло 
использовать для прогноза энергопотребления регрессионную модель и не при-
менять в первом цикле модель выбора энергосберегающих технологий. Очевид-
но, что при этом уровень потребностей в энергии будет максимальным. Его кор-
ректировка и оценка связанных с этим последствий - задачи второго цикла рас-
четов, в котором решались следующие вопросы. 

При каких технико-экономических показателях и условиях отдельные но-
вые источники энергии становятся конкурентоспособными с традиционными 
или другими новыми источниками? К каким отрицательным последствиям при-
вела бы задержка в освоении наиболее эффективных месторождений или источ-
ников энергии? Какова народнохозяйственная эффективность замедления тем-
пов роста энергопотребления? Какова роль электрификации народного хозяйст-
ва в отдаленной перспективе? Каковы последствия разных стратегий развития 
энергетики в первые 20 лет прогнозного периода? Какие требования к развитию 
экономики вытекают из необходимости своевременного решения возможных 
энергетических проблем? 

Для ответов на эти вопросы варьировались отдельные 
задаваемые ограничения и показатели и соответственно рассматривалось значи-
тельное количество вариантов. 

Описанный подход СЭИ СО РАН к исследованию долгосрочных про-
блем энергетики развивался путем усовершенствования моделей (их описание 
дано в последующих главах) и способов их увязки. 

Методы учета взаимосвязей энергетики и экономики при долгосрочном 
прогнозировании разрабатывались и развивались также в Институте экономики 
и организации промышленного производства (ИЭиОПП) СО РАН, Институте 
экономического прогнозирования (ИЭП) РАН, Институте энергетических ис-
следований (ИНЭИ) РАН, Международном научно-исследовательском инсти-
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туте проблем управления (МНИИГГУ) и других исследовательских организа-
циях. При этом особое внимание уделялось макроэкономическим моделям и 
созданию специализированных систем моделей. 

Одним из подходов исследования вопросов развития многоотраслевых 
комплексов и отраслей во взаимодействии с народным хозяйством в целом яв-
лялся проект СОНАР (Согласование Отраслевых и Народнохозяйственных Ре-
шений) [20] и его составная часть - СОНАР-ТЭК [21]. Этот проект продолжает 
развиваться. В настоящее время в него входит агрегированная оптимизацион-
ная межотраслевая межрайонная модель (ОМММ), включающая равноправное 
описание всех основных отраслей промышленности и народного хозяйства, и 
специализированная модель с «акцентированным» описанием энергетических 
производств. Первая является одной из координирующих моделей во всей сис-
теме СОНАР: через нее осуществляется увязка и согласование разработок, про-
водимых в рамках данного проекта, с разработками, осуществляемыми в рам-
ках другого системного проекта СИРЕНА (СИстема РЕгиональных и НАродно-
хозяйственных моделей), нацеленного на исследование межрегиональных и ре-
гиональных аспектов общественного производства. 

Вторая модель, получившая название ОМММ-ТЭК, - одна из основных в 
модельном комплексе СОНАР-ТЭК. Ее роль определяется двумя функциями. 
Во-первых, на ее основе происходит «включение» исследований в области энер-
гетики в общую схему обоснований народнохозяйственного плана за счет взаи-
модействия ОМММ-ТЭК с агрегированной ОМММ, специализированными народ-
нохозяйственными моделями других «ветвей» проекта СОНАР (машинострои-
тельной, химической, лесопромышленной и др.). Во-вторых, она выполняет 
функции координирующей для моделей собственно энергетических систем. Та-
ким образом, модели объектов и подсистем ТЭК обеспечивают выход на конеч-
ные народнохозяйственные показатели, осуществляют информационное напол-
нение ОМММ-ТЭК, повышая достоверность получаемых на ее основе результа-

Оригинальная экономико-математическая модель разработана в ИНЭИ 
РАН - Модель энергетики в экономике (МЭНЭК) [22, 23]. Это динамическая 
модель межотраслевого баланса типа Неймана с более подробным описанием 
отраслей ТЭК и топливно-энергетических ресурсов. Она может использоваться 
как для ретроспективного анализа на основе верификации по статистическим 
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данным последних лет отчетного периода, так и для прогнозирования развития 
экономики на перспективу до 7-10 лет. 

Структурной основой модели служат 23 баланса производства и распреде-
ления продуктов (в том числе 9 видов энергоносителей), 17 финансовых балан-
сов отраслей, финансовые балансы государственных учреждений и двух групп 
домашних хозяйств (в зависимости от уровня доходов), баланс просроченных 
кредиторской и дебиторской задолженностей. Почти все эти балансы соответст-
вуют требованиям системы национальных счетов. Кроме основных балансовых 
ограничений МЭНЭК содержит ряд специальных требований, отражающих ры-
ночный характер функционирования экономики, а также группы целевых огра-
ничений, которые гарантируют соблюдение на минимальном уровне интересов 
всего общества и каждого субъекта экономики в процессе поиска рациональных 
компромиссных решений. Для каждого расчетного года общее количество огра-
ничений составляет 347 равенств и неравенств, не считая числовых диапазон-
ных ограничений для большинства переменных модели. Кроме статических ог-
раничений МЭНЭК содержит большую группу динамических ограничений, оп-
ределяющих согласованность решений на соседних временных интервалах. 

Искомыми в модели являются следующие группы показателей: интен-
сивности использования отраслевых производственных мощностей, объемы 
экспорта и импорта продуктов, объемы изменения запасов готовых продуктов, 
индексы цен производителей на товары и услуги, ставки основных налогов и 
экспортных таможенных пошлин, среднеотраслевые уровни зарплаты, объемы 
государственных дотаций отраслям из числа социально опекаемых, объемы 
просроченных задолженностей отраслей и госучреждений, объемы убытков в 
составе сальдо распределяемой прибыли отраслей, объемы финансовых остат-
ков и эмиссии акций отраслей, отраслевые нормы дивидендов, объемы государ-
ственного и отраслевых займов. Всего 330 переменных. 

Сценарный макроэкономический анализ краткосрочной перспективы 
проводится на основе решений модели, полученных с помощью последова-
тельности взаимосогласованных статических расчетов. При этом производст-
венные мощности и параметры матриц выпуска и промежуточного потребления 
отраслей поставлены в зависимость от капиталовложений предыдущих перио-
дов, а для топливно-энергетических отраслей принимаются согласно прогноз-
ным расчетам, сделанным на соответствующих отраслевых моделях. 
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Модель может использоваться в оптимизационном и имитационном ре-
жимах. В оптимизационном режиме производится автоматический поиск пере-
менных по разным критериям оптимальности с помощью оригинального мето-
да полилинейного программирования. В рамках имитационного режима часть 
переменных может фиксироваться, а остальные - вычисляться по дополнитель-
ным алгоритмам при заданных возмущениях, либо в рамках дополнительных 
ограничений. В частности, этот режим используется в процессе верификации 
модели по статистическим данным последнего отчетного года, а также при де-
загрегировании внешних макроэкономических решений. Модель МЭНЭК явля-
ется важным элементом модельно-компьютерного комплекса, разрабатываемого 
в ИНЭИ РАН для анализа стратегических и оперативных проблем развития 
энергетики России. 

1.3. Модельно-компьютерный комплекс ИСЭМ СО РАН 
для исследования долгосрочных стратегий развития ТЭК 

во взаимосвязи с экономикой 

Работа над данным комплексом выполнялась в 2003-2008 гг. в рамках 
Программы фундаментальных исследований Отделения энергетики, машино-
строения, механики и процессов управления РАН: «Создание интерактивного 
модельно-компьютерного комплекса для исследования стратегий развития ТЭК 
во взаимосвязи с экономикой и оценки последствий оперативных решений» (на-
учный руководитель - академик А.А. Макаров). 

Важность этой программы определяется как особой ролью ТЭК в разви-

тии экономики и обеспечении безопасности и социальной стабильности страны, 

так и отсутствием методического инструментария, который бы в должной мере, 

учитывая усложнение взаимосвязей энергетики и экономики с развитием ры-

ночных механизмов, способствовал повышению обоснованности энергетиче-

ской политики, облегчая ее корректировку при изменении внешних и внутрен-

них условий. 

Цель исследований - на основе объединения имеющихся и новых матема-
тических моделей создать с использованием новейших информационных техно-
логий модельно-компьютерный комплекс (МКК), обеспечивающий системную 
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оценку эффективности и рисков реализации разных стратегий развития энерге-
тики как части экономики и позволяющий определять возможные последствия 
оперативных решений, прорабатываемых политическим и хозяйственным руко-
водством страны. 

Создание сложных комплексов моделей - длительный, поэтапный про-
цесс, в ходе которого меняется приоритетность и состав решаемых задач, со-
вершенствуются (по мере постижения изменяющейся реальности) способы 
описания взаимосвязей энергетики и экономики, включаются в систему новые 
модели, разрабатываются новые способы их увязки. Соответственно было при-
знано целесообразным разрабатывать несколько версий МКК. При этом глав-
ный разработчик комплекса - ИНЭИ РАН - основное внимание сосредоточил 
на создании работоспособного методического инструментария для оценки с 
использованием суперЭВМ вариантов энергетической политики, мониторинга 
ее реализации и оценки последствий оперативных решений. Соисполнитель 
проекта - ИСЭМ СО РАН - при разработке собственной версии МКК основное 
внимание уделил его использованию при исследовании долгосрочных страте-
гий развития энергетики и для ориентировочной оценки: 

а) влияние на долгосрочное развитие ТЭК, на стоимость энергоносителей 
и надежность энергоснабжения управляющих воздействий (ценовой, налого-
вой, инвестиционной, экспортной политики), структуры и темпов развития эко-
номики, изменения конъюнктуры на мировых энергетических рынках и других 
внешних факторов; 

б) возможных долгосрочных последствий для экономики страны и регио-
нов разных стратегий и характеристик развития ТЭК2. 

Такая постановка позволяет использовать поэтапный подход к оценке 
взаимосвязей энергетики и экономики, но требует итеративных расчетов для 
учета обратных последствий государственного регулирования ТЭК на эконо-
мику (рис. 1.11). 

2 Научные руководители проекта, выполняемого в ИСЭМ СО РАН, - член-корреспондент 
РАН Н.И. Воропай и доктор технических наук, профессор Б.Г. Санеев, а ответственные ис-
полнители - доктор экономических наук Ю.Д. Кононов и кандидат технических наук 
А.В. Лагерев. 
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Рис. 1.11. Прямые и обратные последствия государственного регулирования ТЭК. 
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Можно, например, использовать следующую схему расчетов. 
Этап 1 - оценка влияния социально-экономических требований и управ-

ляющих воздействий со стороны государства (в том числе регулирования цен 
на энергоносители) на функционирование и развитие ТЭК: на прибыль, инве-
стиционные ресурсы, возможную динамику ввода производственных мощно-
стей, возможный дефицит энергоносителей. 

Этап 2 - оценка народнохозяйственных последствий изменений в ТЭК, в 
том числе реакции экономики и социальной сферы на изменение стоимости 
энергоносителей или на их дефицит. 

Этап 3 - оценка косвенных последствий для ТЭК государственной цено-
вой и налоговой политики (через изменение спроса на энергоносители, а также 
на материалы и оборудование, потребляемые в ТЭК). 

Этап 4 - согласование интересов и возможностей ТЭК и народного хозяй-
ства. 

На каждом из этих этапов может решаться несколько разных задач и ис-
пользоваться разная комбинация моделей, входящих в МКК ИСЭМ. 

Сам комплекс моделей (рис. 1.12) включает четыре основных блока 
(уровня). 

1. Комплекс МЭСТЭК, описывающий межотраслевые и макроэкономиче-
ские связи ТЭК и предназначенный для ориентировочной оценки потребностей 
страны в энергоносителях и для определения влияния на динамику макроэко-
номических показателей изменения цен в ТЭК. 

2. Система моделей для прогнозирования спроса на энергоносители 
по регионам. 
3. Динамическая оптимизационная модель ТЭК страны, прогнози-
рующая требуемое развитие энергетики. 
4. Система моделей, описывающая формирование цен на региональ-

ных энергетических рынках, а также динамику требуемых и располагаемых ин-
вестиционных ресурсов. 

Для ускорения процесса согласования решений, получаемых на каждом 
уровне (макроэкономическом, ТЭК страны, региональных энергетических рын-
ков), предполагается использование (как при построении моделей, так и при их 
взаимоувязке) обобщенных зависимостей между некоторыми эндогенными и 
экзогенными показателями. 
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Рис. 1.12. Система моделей для комплексной оценки долгосрочных послед-
ствий изменений в условиях развития ТЭК страны. 

Использование входящих в МКК моделей для решения некоторых задач, 
возникающих при исследовании энергетических стратегий и разработке энерге-
тической политики, показано в табл. 1.1, а их описание приводится в после-
дующих главах. 

Для решения задачи реализуемости вариантов развития ТЭК, ставшей 
особенно актуальной в последнее время, предлагается дополнить МКК моде-
лью ИМПАКТ-2. Ее описание и способ включения в систему моделей приведе-
ны в гл. 5. 
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Использование МКК ИСЭМ для решения отдельных задач 

Задача Основные исходные дан-
ные 

Основные определяемые 
показатели 

Используемые модели * 

1 2 3 4 
Непосредственная реакция ТЭК 
на изменение структуры и тем-
пов развития экономики 

Темпы ВВП, структура ко-
нечного потребления това-
ров и услуг, их экспорт и 
импорт 

Развитие отраслей ТЭК 

1 — • 2 • 3 

Непосредственная реакция ТЭК 
на ценовую, налоговую, инвес-
тиционную и экспортную по-
литику 

Базовый вариант развития 
ТЭК, изменение цен и та-
рифов в ТЭК, экспорт топ-
лива 

Располагаемые инвестиции, 
ограничения на ввод мощ-
ностей, развитие ТЭК 

4 — • 3 

Непосредственное влияние из-
менений в ТЭК на экономику и 
социальную сферу 

Базовый вариант развития 
ТЭК и экономики, изме-
нение стоимости энергоно-
сителей, дефицит мощнос-
тей 

Инфляция, изменение мак-
роэкономических пока-
зателей 

1 

Обоснование пороговых значе-
ний индикаторов энергетичес-
кой безопасности 

Базовый вариант развития 
ТЭК и экономики. Пре-
дельно допустимое сни-
жение макропоказателей 

Минимальные темпы сни-
жения энергоемкости, ми-
нимальная доля в ВВП ин-
вестиций в ТЭК, мини-
мальные темпы роста цен в 
ТЭК, максимальная доля 
экспорта в производстве 
ТЭР 

3 — • 1 
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I I ъ п и и д в х 

О к о н ч а н и е т а б л и ц ы 1.1 

1 
Комплексная оценка последст-
вий для ТЭК и экономики: 
а) вариантов энергетической 
политики 
б) конъюнктуры на мировых 
энергетических рынках и экс-
портной политики 

Регулируемые цены и нало-
ги, условия инвестирова-
ния. 
Цены и спрос на россий-
ские ТЭР на мировых рын-
ках, объемы экспорта 

Изменения развития отрас-
лей ТЭК, цен на энергоно-
сители, динамики макро-
экономических показателей 

1 • 2 — • 3 — • 4 
4 i j i 

* 1 - система моделей МЭСТЭК; 2 - система моделей для прогнозирования энергопотребления; 3 - модель ТЭК; 4 - модели типа ИНТАР и 
ТАРИН. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ДОЛГОСРОЧНОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 

2.1. Существующие методические подходы 

Для исследования и прогнозирования потребностей в энергоносителях 
применяется достаточно большой арсенал методов. Наибольшее распростране-
ние в прогнозных оценках энергопотребления получил метод прямого счета и 
его модификации. Суть его заключается в выделении ограниченного числа наи-
более энергоемких производств (видов продукции и услуг), детальном изуче-
нии их энергоемкости и оценки на основе прогноза объемов производства и ди-
намики удельных расходов топлива, электроэнергии и тепла. Как правило, ме-
тод прямого счета применяется для прогноза на перспективу до 15 лет, по-
скольку на этом временном горизонте имеется возможность получить необхо-
димую для него информацию (из проработанных программ экономического 
развития страны и регионов и принятых к реализации инвестиционных проек-
тов). 

Мёёетод анализа долгосрочных тенденций основан на изучении длитель-
ных временных рядов уровней энергопотребления и факторов, существенно 
влияющих на размеры энергопотребления. В результате анализа ретроспектив-
ных уровней энергопотребления выявляются тенденции и закономерности 
предшествующего развития, которые служат основой для экстраполяции. Ме-
тод опирается на прогноз макроэкономических показателей развития экономи-
ки - структуры и динамики ВВП, темпов развития промышленности и ее наи-
более энергоемких отраслей и т.д. Этот метод широко применялся в бывшем 
СССР и в настоящее время является основным в странах с устойчиво разви-
вающейся экономикой [16, 24-26]. 

При прогнозировании энергопотребления используются также экономет-
рические модели, состоящие из регрессионных уравнений (как линейных, так и 
нелинейных), в которых отражается зависимость эндогенных величин от внеш-
них воздействий в условиях, описываемых параметрами модели. Они особенно 
популярны в работах зарубежных экономистов, применяющих эконометрику 
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для анализа экономических теорий на фактическом материале при помощи ме-
тодов математической статистики, производственных функций, уравнений, от-
ражающих движение занятости, доходов, цен, процентных ставок и т.д. 

Метод межстрановых сравнений основан на выявлении общих законо-
мерностей в развитии экономики и энергопотребления различных стран (гло-
бальные тенденции зависимости душевого потребления энергоресурсов от 
уровня душевого ВВП, изменения энергоемкости ВВП от уровня развития эко-
номики и др.). Этот метод используют для прогнозирования показателей энер-
гопотребления в отдельных отраслях экономики, технологических процессах, 
технические тенденции развития которых в различных странах могут быть 
сравнимыми и близкими, а также для верификации полученных прогнозов -
оценки соответствия их глобальным тенденциям. 

Метод экспертных оценок, заключается в том, что группе специалистов-
экспертов ставится ряд вопросов, касающихся направления развития энергопо-
требления. После соответствующей обработки их ответов дается прогноз [27]. 
Экспертные оценки концентрируют в себе профессиональный опыт большого 
числа специалистов и, безусловно, служат важным источником получения ин-
формации для прогнозирования энергопотребления. 

В практике прогнозных расчетов метод экспертных оценок может найти 
применение в предсказании технологических сдвигов в производственных про-
цессах и, как следствие этого, изменений в структуре энергоносителей отдель-
ных отраслей экономики, а также при определении возможных направлений 
развития производства, распределения и использования различных энергоноси-
телей. Недостатком этого метода являются неизбежный субъективизм в оцен-
ках и невозможность их объективной проверки раньше, чем истечет значитель-
ная часть прогноза. 

Одно из перспективных направлений - прямое или косвенное использо-
вание моделей, основанных на методе полных энергетических затрат меж-
отраслевого баланса. В мировой практике этот метод получил название energy 
analysis netto (энергетический анализ-нетто) [28-31]. В классической постанов-
ке суть этого метода заключается в определении энергетической эффективно-
сти источников энергии на основе соотношения энергетической ценности про-
изводимого энергоносителя и полных затрат энергии на него. 

Важным достоинством моделей межотраслевого баланса является воз-
можность учета и анализа не только прямых, но и косвенных энергетических 
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связей. Совокупное проявление этих связей характеризуется коэффициентами 
полных затрат отдельных энергоносителей. Они показывают дополнительную 
потребность в энергии по всей цепочке производственных связей при увеличе-
нии конечного потребления той или иной продукции на единицу. На получении 
и использовании таких коэффициентов основан метод интегрированных затрат 
энергии на компоненты конечного непроизводственного потребления, разрабо-
танный в ИСЭМ СО РАН Е.А. Медведевой [32, 33]. 

Этот метод имеет и свои недостатки. Так, ориентация на натуральные по-
казатели, отсутствие в модели стоимостных переменных, таких как капитало-
вложения, валовой внутренний продукт, валовая продукция отраслей и тому 
подобных не могло не сказаться на результатах расчетов. Вполне закономерно 
встает вопрос о том, насколько полно охвачены народнохозяйственные подраз-
деления и соответственно энергопотребление. Кроме того, при оценке коэффи-
циентов полных затрат учитывались не все косвенные материальные и энерге-
тические связи между отраслями, а только эксплуатационные. Другой недоста-
ток этого метода заключается в сложном и трудоемком процессе формирования 
массива данных, прежде всего, прямых затрат энергии, материалов, продукции 
и услуг. 

Дальнейшее свое развитие этот метод получил в ИНЭИ РАН, где был 
разработан подход, основанный на моделировании межотраслевого баланса в 
натуральном (продуктовом) выражении (В.П. Чупятов, И.В. Магалимов) (рис. 
2.1), который позволяет оценить спрос не только на основные энергоносители, 
но и на энергоемкие материалы и услуги. Кроме того, он дает возможность оп-
ределить численные значения полной энерго- и материалоемкости производи-
мых продуктов и услуг. Однако этот метод трудоемок и требует большого объ-
ема информации, которую статистика в настоящее время не предоставляет. В 
связи с этим в ИНЭИ РАН развивается интегрированный подход к прогнозиро-
ванию энергопотребления, сочетающий прогнозирование удельных энергетиче-
ских характеристик отраслей аналитическими и статистическими методами с 
прогнозами развития отраслей и регионов (С.П. Филиппов, Е.М. Макарова, 
Н.А. Григорьева). Важной особенностью его является ориентация на преиму-
щественное использование статистически наблюдаемой информации. 
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Рис. 2.1. Прогнозирование энергопотребления на основе модели 
межпродуктовых балансов. 

В ОАО «Институт «Энергосетьпроект» [34] была разработана методика-
инструкция для прогнозирования потребности в электроэнергии по субъектам 
РФ и АО-энерго на пятилетний период на основе двух методов: укрупненных 
удельных показателей (УУП) и эконометрического метод. 

Метод УУП заключается в том, что на основе отчетных данных опреде-
ляются электроемкости по отраслям экономики и промышленности (в денеж-
ной форме и неизменных ценах). Значения этих электроемкостей распростра-
няются на весь прогнозируемый период и получают так называемый базовый 
прогноз, где потребность в электроэнергии принимается для каждой отрасли 
пропорционально росту производства продукции и услуг (для быта - пропор-
ционально численности населения). Затем в этот прогноз вносятся изменения, 
связанные с меж- и внутриотраслевыми структурными сдвигами и с возможно-
стью проведения энергосберегающих мероприятий, а также повышением эф-
фективности электрификации. 

Рассмотренные методы недостаточно учитывают сложные и меняющиеся 
взаимосвязи между объемами энергопотребления, условиями и уровнем разви-
тия экономики и ТЭК. Важность учета этих взаимосвязей стимулирует включе-
ние отдельных моделей энергопотребления в систему экономико-
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математических моделей. Такой подход разрабатывается в ИНЭИ РАН. Важ-
нейшей составной его частью является оценка потенциала энергосбережения, а 
для учета взаимозаменяемости первичных и вторичных энергоносителей в эко-
номике и наличия ограничений на их производство введены процедуры форми-
рования прогнозных топливно-энергетических балансов. 

Среди зарубежных моделей, в которых сочетается метод прямого счета и 
эконометрический подход, следует в первую очередь упомянуть известную 
систему моделей, состоящую из макроэкономической отраслевой имитацион-
ной модели SLT, модели энергопотребления MEDEE и оптимизационной моде-
ли энергетики EFOM [35]. 

MEDEE - имитационная модель, позволяющая оценивать влияние на 
энергопотребление таких факторов, как структура и темпы промышленного 
производства, уровень жизни населения, политики энергосбережения в отдель-
ных секторах и т.д. Потребности в энергии рассчитываются для производствен-
ной и непроизводственной сфер экономики. 

Модель EFOM состоит из двух частей - энергоснабжение (добыча, экс-
порт, импорт первичных ресурсов, их преобразование до конечных энергоноси-
телей) и энергопотребление (внутренние нужды ТЭК, основные промышленные 
потребители, остальная промышленность, транспорт и др.). Модель не только 
оптимизирует производственную структуру ТЭК, но и выбирает способы энер-
госбережения и использования энергоносителей. 

В настоящее время в странах Западной Европы получила распростране-
ние система моделей PRIMES, разработанная в 1993-1994 гг. для серии иссле-
довательских программ по 15 странам Европейского Союза [36]. Эта система 
используется в качестве инструмента для анализа энергетической политики во 
взаимосвязи с энергетическими технологиями. С помощью моделей PRIMES 
можно получить энергетические балансы (как погодовые, так и на долгосроч-
ную перспективу), потребности в энергии по видам энергоносителей и секто-
рам экономики, цены на энергоносители, выбросы С02 и др. Основные пере-
менные в модели сбалансированы следующим образом: спрос на энергоносите-
ли есть функция цены, их производство равно потреблению, цена есть обратная 
функция производства энергоносителей. 

В блоке энергопотребления рассчитываются потребности в энергии в жи-
лом и коммерческом секторах, сельском хозяйстве, промышленности, на транс-
порте, а также в отраслях ТЭК. 
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В жилом секторе рассматривается пять категорий жилых строений, 
сгруппированных по основной технологии, используемой для отопления. Элек-
троприборы представлены как специальная подотрасль, независимая от типа 
жилого строения. В коммерческом секторе и сельском хозяйстве учитывается 
более 30 технологий потребления энергии. Промышленность включает девять 
основных отраслей (черную и цветную металлургию, химию, промышленность 
строительных материалов, целлюлозно-бумажную, пищевую, и др.) и около 30 
подотраслей (исключая вторичную переработку материалов). В целом в про-
мышленности представлено около 200 видов технологий производства продук-
ции. Транспорт разделяется на грузовой и пассажирский, и рассматриваются от 
6 до 10 альтернативных технологий для транспортных средств. 

На более далекую перспективу от 50 до 100 лет была создана европейская 
энергетическая модель VLEEM (Very Long Energy and Environmental Model), 
ориентированная на удовлетворение так называемых социально-культурных 
функций человека [37]. Расчет энергии базируется, с одной стороны, на «теку-
щей технологической парадигме», согласно которой существующие и новые 
технологии потребляют только традиционные виды энергии, с другой - на «но-
вой технологической парадигме», учитывающей новые нетрадиционные источ-
ники энергии (например, использование возобновляемых источников энергии, 
солнечной и др.). Результаты модели выдаются в виде матриц по видам энер-
гии и по процессам ее использования. 

В США для проведения прогнозных исследований энергопотребления 
разработан ряд моделей, таких как PURHAPS, INRAD, INDEPTH, ISTUM, 
ORIM [38]. 

Модель PURHAPS - эконометрическая модель, позволяющая делать пер-
спективные оценки энергопотребления на основе анализа данных за прошед-
ший период для 17 отраслей производственной и 8 отраслей непроизводствен-
ной сферы для страны в целом и на уровне регионов и штатов. Потребление 
энергии рассчитывается как функция от объемов промышленного производства 
и текущих цен на энергоносители. Другие переменные в модели - цены на труд, 
капитал и материалы. На первом этапе расчетов определяются приблизитель-
ные потребности в энергии в целом, затем последовательно рассчитываются 
доли энергоносителей на основе логических функциональных вычислений, да-
лее объем потребляемой энергии разносится пропорционально найденным до-
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лям энергоносителей на электроэнергию и органическое топливо, а органиче-
ское топливо, в свою очередь, на уголь, нефть, газ и др. 

Модель энергопотребления INRAD разрабатывалась как составная часть 
системы моделей NAP АР. Она содержит группу эконометрических уравнений, 
с помощью которых рассчитывают потребности в электроэнергии и органиче-
ском топливе на перспективу. Расчеты ведутся по стране в целом для восьми 
отраслей промышленности: пищевая, текстильная, химическая, промышлен-
ность строительных материалов, цветная промышленность и др. 

Модель ORIM была разработана еще в 1980 г. для прогнозирования энер-
гопотребления в промышленном секторе на срок от 5 до 20 лет. Она позволяет 
оценивать перспективное энергопотребление для 12 отраслей экономики по ре-
гионам. Прогнозы выполняются на основе многочисленных статистических 
данных и производственных параметров. 

Модель ISTUM-2 позволяет оценивать применение энергетических тех-
нологий в промышленном секторе с учетом изменений в экономике, колебания 
цен на энергоносители, требований охраны окружающей среды на перспективу 
20-30 лет для десяти регионов США. С ее помощью можно оценить примене-
ние различных энергосберегающих технологий в промышленности. Аналогич-
ная прогнозная модель ISTUM-PC используется в Канаде. 

2.2. Предлагаемый подход к долгосрочному прогнозированию спроса на 
энергоносители на уровне страны и региона 

Развиваемый в ИСЭМ СО РАН подход основан на том, что в перспекти-
ве спрос на электро-, теплоэнергию и топливо будет формироваться на разви-
вающихся энергетических рынках в условиях растущей конкуренции энергоно-
сителей. 

В рыночной экономике формирование цен и спроса - взаимосвязанный 
процесс. Рост спроса на топливо вызывает увеличение его добычи и транспорта 
и соответственно дополнительные затраты, а повышение цены стимулирует 
энергосбережение, переход к использованию альтернативных энергоносителей 
и способствует снижению потребности в данном топливе. Очевидно, что про-
гнозирование энергопотребления должно быть увязано с прогнозами цен на то-
пливо и энергию, со сценариями развития экономики и топливно-
энергетического комплекса. Предлагаемый поэтапный подход (рис. 2.2) рас-
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сматривает долгосрочный прогноз спроса на энергоносители как самостоятель-
ную задачу с итеративной увязкой ее с задачами прогнозных исследований раз-
вития экономики, энергетики и ценообразованием в ТЭК. 

Рис. 2.2. Этапы прогнозирования спроса на топливо и энергию. 

На уровне страны рассматривается несколько сценариев долгосрочного 
развития экономики, различающихся, прежде всего, темпами роста ВВП, фонда 
потребления и инвестиций в основной капитал, численностью населения, а 
также структурой и объемами экспорта и импорта. На эти показатели настраи-
вается межотраслевая динамическая модель МИДЛ (см. разд. 6.1), и с ее помо-
щью определяется соответствующая каждому сценарию динамика развития от-
раслей промышленности, строительства, связи, транспорта, сельского хозяйства 
и сферы услуг. 
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Этим расчетам, как и расчетам энергопотребления, предшествует оценка 
вероятной динамики материало- и энергоемкости отдельных отраслей. При 
этом учитываются российские и мировые тенденции, ожидаемые изменения 
внутриотраслевой и технологической структуры, соотношение существующих 
и новых производственных мощностей. Поскольку эти пропорции зависят от 
темпов развития каждой отрасли, то сценариям ускоренного развития экономи-
ки соответствуют более прогрессивные значения средних коэффициентов мате-
риало- и энергоемкости. Умножая последние на прогнозные объемы производ-
ства продукции, можно получить предварительную оценку динамики потреб-
ностей в энергоносителях производственной сферы (см. разд. 2.3). Отдельно 
прогнозируется энергопотребление населения (см. разд. 2.4). Определяются по-
требности в электро- и теплоэнергии от централизованных источников, мо-
торном топливе, топливе для нетопливных нужд и котельно-печном топливе 
для промышленных печей и населения. 

Для перехода на региональный уровень спрос на энергоносители, полу-
ченный для страны в целом, разагрегируется и уточняется по федеральным ок-
ругам с использованием двухэтапного метода, реализованного в модели СТЭП 
(Связь Тенденций Энергопотребления). Метод сочетает в себе учет общерос-
сийских тенденций и региональных особенностей. Исходной информацией яв-
ляется прогноз энергопотребления по стране в целом, существующая структура 
регионального производства ВВП и численности населения (рис. 2.3). 

Двухэтапный метод прогнозирования потребностей регионов в энерго-
носителях предполагает, что тенденции изменения энергопотребления на еди-
ницу ВВП и/или на душу населения одинаковы для страны и регионов. В связи 
с этим на первом этапе доля региона в общероссийском потреблении энергоно-
сителей меняется в производственной сфере пропорционально изменению его 
доли в ВВП, а в непроизводственной сфере - пропорционально изменению до-
ли в численности населения страны. 

Формально эти предположения выражаются следующим образом: 
для промышленности и транспорта 

Bj> = Be
(,>yer™ K»tKm, (2.1) 

для непроизводственной сферы 

Q~«>-Q."yJ*>b*/br m . (2.2) 
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Рис. 2.3. Схема модели СТЭП для долгосрочного прогнозирования 
регионального энергопотребления. 

где Ber
(t), Qj'J - потребность в энергоносителе е в регионе г в году t соответст-

венно производственной и непроизводственной сфере; уе/'0) - доля региона г в 
потреблении энергоносителя е в базовом году t0 в производственной или не-
производственной сфере; Хг - доля региона в общероссийском ВВП; 5Г - доля 
региона в численности населения страны. 

Выражения (2.1) и (2.2) эквивалентны следующим: 
Ber

(t) - ber
(t0) Ie

 (t) ВВП/'-' 

Qer(,)=qer
 mIf 
m i fo „ (o nr 

где Ье/Ю) - энергопотребление в производственной сфере на единицу валового 
регионального продукта в базовом году; qj®} - душевое энергопотребление в 
регионе в базовом году; 1е

 (,) и 1ре
 (<> - индексы изменения в России соответст-

венно энергоемкости ВВП (в производственной сфере) и душевого энергопо-
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требления (в непроизводственной сфере); ВВП/" - валовой региональный про-
дукт; п® - численность населения в регионе. 

На втором этапе полученные значения энергопотребления корректиру-
ются с учетом существенных изменений, способных заметно повлиять на тен-
денции энергопотребления в регионе (намечаемое строительство крупного 
энергоемкого производства, крупномасштабная замена тепловозной тяги на 
электрическую, значительные изменения соотношения цен на энергоносители 
по сравнению с общероссийскими тенденциями, изменения в миграционной 
политике и т.д.). 

Структура энергоносителей определяется общероссийскими тенденциями 
исходя из существующего в базовом году (/о) состояния, т.е. предполагаемым 
увеличением или снижением доли того или иного энергоносителя с учетом ре-
гиональных особенностей. 

Региональные прогнозы, учитывая территориальные, производственные, 
климатические и демографические особенности, позволяют уточнить общерос-
сийские прогнозы. В первую очередь это касается прогнозов энергопотребле-
ния в непроизводственной сфере. 

В связи с невозможностью полностью формализовать все перечисленные 
принципы инструментарий строится как имитационно-диалоговый, с помощью 
многовариантного формирования условий для моделей. При этом полученные 
результаты предполагают необходимость обсуждения и корректировки экс-
пертным путем (привлечение специалистов в области энергопотребления, энер-
гетических организаций и администраций территорий), а существование объек-
тивных закономерностей развития экономики и энергопотребления дает воз-
можность верификации полученных региональных прогнозов путем оценки со-
ответствия существующим глобальным тенденциям. 

На этой стадии расчетов потребность в конкретных видах топлива (газ, 
мазут, уголь и др.) не определяется. Это делается в оптимизационной модели 
ТЭК страны по федеральным округам (см. гл. 4). В модели ТЭК определяется 
рациональный вариант удовлетворения заданной потребности в энергоносите-
лях (в электроэнергии, централизованном тепле и котельно-печном топливе) 
путем развития генерирующих мощностей и конкретных месторождений угля, 
газа и нефти. При расчете минимизируются так называемые приведенные за-
траты на производство и транспорт энергоресурсов. 
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Полученные в результате расчетов двойственные оценки (замыкающие 
затраты) топлива в самом первом приближении отображают рыночные цены. 
Из-за агрегирования потребностей и территории они практически не учитывают 
разную эффективность использования взаимозаменяемых видов топлива в раз-
личных отраслях. Не учитывается также растущая зависимость цен на регио-
нальных энергетических рынках от мировых цен. Это заставляет включить в 
схему прогнозирования энергопотребления прогноз вероятной динамики цен 
на топливо и энергию. Используемый при этом методический подход отобра-
жает поведение на региональном энергетическом рынке потенциальных по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов (см. гл. 3). В данном регионе оп-
ределяются минимальные цены предложения (цены самофинансирования, по-
крывающие эксплуатационные расходы и обеспечивающие минимальную при-
быль на вложенный капитал), цены межтопливной конкуренции и цены равно-
весия с мировыми. Последние равны ожидаемым экспортным ценам за мину-
сом транспортных расходов и таможенных сборов. 

На заключительном этапе на основе прогноза энергопотребления и веро-
ятной динамики цен на топливо и энергию определяется зависимость спроса на 
энергоносители от их стоимости. Методические подходы к определению цено-
вой эластичности описаны ниже (см. разд. 2.5). 

2.3. Особенности прогнозирования энергопотребления 
в производственной сфере 

Производственная сфера, включающая промышленность, строительство, 
сельское хозяйство и транспорт, является крупнейшим потребителем энергии в 
стране. В общем потреблении производственной сферы на долю промышленно-
сти в 2005 г. приходилось 78 % электроэнергии, 81 % пара и горячей воды, 
93 % котельно-печного топлива. Ее энергоемкость в 3-4 раза выше, чем в раз-
витых странах, что в значительной степени объясняется особенностями ее про-
изводственной структуры (большой удельный вес энергоемких отраслей и про-
изводств), а также медленными темпами замены неэффективных технологий и 
недостаточным вниманием к энергосбережению. 

Изменение энергоемкости зависит от весьма широкого круга факторов: 
научно-технического прогресса, внутриотраслевых структурных изменений, 
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материалоемкости, темпов развития экономики, изменения цен на энергоресур-
сы. Очевидно, что при прогнозировании энергопотребления надо учитывать 
эти взаимосвязанные факторы, оценивать возможности энергосбережения и 
эффективности соответствующих мероприятий в ожидаемых условиях. 

Одним из способов определения потенциала возможной экономии энер-
гии в отраслях промышленности является сравнение значений удельных расхо-
дов энергии с теоретически минимальными пределами, называемыми идеали-
зированными аналогами [39]. Разработанный в СЭИ СО РАН B.C. Степановым 
и Т.Б. Степановой подход позволяет не только сравнивать новые технологии на 
уровне их идеальных аналогов и выбирать более эффективные с энергетиче-
ской точки зрения, но и использовать их для приближенной оценки потребно-
стей в энергии. Исследования показали, что расход энергоресурсов даже во 
многих новых технологиях теоретически можно уменьшить еще в 2 раза, а в 
производстве алюминия, стали, свинца - в 4 раза [40]. Однако полная реализа-
ция этого потенциала практически невозможна и экономически не целесооб-
разна в современных условиях. 

В 1988-1992 гг. в ИНЭИ РАН была создана первая и наиболее полная в 

стране база данных по энергосберегающим технологиям для всех энергоемких 

отраслей экономики и оценен потенциал энергосбережения в отраслях [41]. Ис-

пользование такой базы данных позволило установить для условий России экс-

поненциальную связь между объемами энергосбережения и удельными затра-

тами на энергосберегающие мероприятия. 

Метод оценки технического потенциала энергосбережения и модель рас-

чета энергоэффективности были разработаны в ОАО «Институт «Энергосетьп-

роект» [42]. Для оценки эффективности энергосберегающих мероприятий был 

применен достаточно простой метод, в соответствии с которым она определя-

лась сравнением потоков денежных затрат в двух вариантах при замене уста-

новленного оборудования на энергосберегающее или на оборудование, полно-

стью аналогичное заменяемому. Дополнительные затраты для повышения эф-

фективности, включающие в себя стоимость оборудования и его монтаж, срав-

нивались со стоимостью сэкономленной энергии за срок полезного использова-

ния оборудования, т.е. вычислялся дисконтированный доход. 

Действие структурных факторов на энергоемкость может проявляться в 

разных формах, но, как правило, сводится к двум разновидностям. Первая из 
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них формирует динамику энергопотребления путем непосредственного измене-
ния расхода энергии на единицу продукции в отрасли (при оценке по полным ее 
затратам) в связи со снижением материалоемкости, переводом на новые техно-
логии или вследствие замены энергоемких видов продукции менее энергоемки-
ми, вторая — путем ускоренного увеличения доли менее энергоемкой продук-
ции в общем ее объеме. 

Влияние на энергоемкость структурных факторов можно оценить разны-
ми методами: по полным и прямым затратам, методом разностей и индексными 
методами, имеющими ряд модификаций. Роль структурных сдвигов выявляется 
наиболее полно, если учитывать не только прямые, но и косвенные затраты 
энергии по всей цепочке взаимосвязанных (сопряженных) отраслей, продукция 
которых необходима для работы данной отрасли. Для ряда отраслей полные за-
траты энергии превышают прямые в несколько раз. Количество уровней сопря-
жения, величины косвенных капиталовложений, масштабы ввода производст-
венных мощностей и производства продукции в сопряженных отраслях и соот-
ветственно полные затраты энергии сильно зависят от темпов (динамики) раз-
вития рассматриваемой отрасли. Чем выше темпы роста, тем больше необхо-
димость и возможность (за счет увеличения доли эффективных технологий и 
прогрессивных изменений структуры производства) снижения энергоемкости 
отраслей. 

Мировой опыт свидетельствует о снижении энергоемкости в производст-
венной сфере при повышении стоимости энергоносителей. Самые высокие 
темпы снижения энергоемкости в отдельных отраслях производственной сфе-
ры в развитых странах наблюдались в 1972-1988 гг., т.е. в период максималь-
ного роста цен на энергоресурсы [43]. 

В ИСЭМ СО РАН для прогноза энергопотребления в производственной 
сфере России на перспективу 20 лет и более используется описанная в разд. 1.3 
система моделей. Входящая в нее имитационная модель энергопотребления в 
производственной сфере (рис. 2.4), представляет собой набор матриц энергоем-
кости по отраслям и по видам энергоносителей для новых и существующих 
мощностей, по которым, на основе полученной из макроэкономической модели 
МИДЛ информации об объемах производства валовой продукции и требуемых 
вводах новых производственных мощностей, рассчитываются средние коэф-
фициенты энерго-, материалоемкости и потребности в энергоносителях. 
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Рис. 2.4. Общая схема расчетов по имитационной модели энергопо-
требления в производственной сфере. 

Особенностью используемого подхода является разделение мощностей на 
новые и существующие, позволяющее учитывать влияние на средние значения 
коэффициентов энерго- и материалоемкости темпов развития отдельных отрас-
лей и экономики в целом. При более высоких темпах увеличивается доля но-
вых, более эффективных и, как правило, менее энергоемких производственных 
мощностей и технологий. В результате существенно меняется средняя энерго- и 
материалоемкость выпускаемой продукции. Эти факторы оказывают влияние 
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на темпы и пропорции развития экономики и соответственно на энергопотреб-
ление. 

Исходные данные для расчетов энергопотребления - объем производства 
валовой продукции и ввод новых мощностей, получаемых из макроэкономиче-
ской модели МИДЛ, а также матрицы удельных расходов энергии. Коэффици-
енты материало- и энергоемкости отраслей рассчитываются с учетом темпов 
ввода новых и выбытия старых мощностей. 

Потребности в электроэнергии, тепловой энергии, котельно-печном топ-
ливе в отраслях определяются по следующим формулам: 

Щ (t) = w," (t) X,H(t) + w- (t) Xf(t), 
Q, (t) = q? (t) X,"(t) + q,c(t)X?(t), 
Bi (t) = b" (t) X"(t) + b?(t)X?(t), 

где X"(t) и Xi(t) - объемы производства продукции отрасли i на новых и суще-
ствующих производственных мощностях в году t\ Wj (t) - потребность отрасли 
i в электроэнергии в году t, млрд кВтч; Q, (t) - потребность отрасли i в тепле в 
году t, млн Гкал; В, (t) - потребность отрасли i в топливе в году /, млн т у.т.; w,H 

(О и w,c (t) - электроемкость продукции отрасли / на новых и существующих 
производственных мощностях в году t, кВтч/руб.; q" (t) и q- (t) - теплоемкость 
продукции отрасли i на новых и существующих производственных мощностях 
в году t, Гкал/тыс. руб.; b" (t) и 6/ (t) - топливоемкость продукции отрасли i на 
новых и существующих производственных мощностях в году t, т у.т./ тыс. руб. 

Потребности в моторном топливе рассчитываются с учетом его расхода 
на стационарные и транспортные нужды. Потребление на грузовом транспорте 
увязывается с темпами роста грузооборота, который, в свою очередь, зависит от 
объемов производства продукции в отраслях экономики. При этом учитывают-
ся закономерные изменения в структуре транспорта и его энергоемкости. Ди-
намика энергоемкости отдельных видов транспорта определяется целым ком-
плексом факторов: развитостью транспортной инфраструктуры, прежде всего, 
дорог, численностью и укомплектованностью парка транспортных средств, их 
техническим состоянием, уровнем эксплуатации и т.д. Расход моторного топ-
лива на пассажирские перевозки оценивается с учетом жизненного уровня, 
обеспеченности населения легковыми автомобилями и другими факторами. 
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Особое внимание в оценке перспективного энергопотребления уделяется 

прогнозированию динамики энергоемкости в отраслях производственной сфе-

Прогнозирование отраслевой энергоемкости осуществляется по схеме, 
показанной на рис. 2.5. На новых мощностях она определяется с учетом зару-
бежных аналогов и структурных изменений. Предусматривается также измене-
ние энергоемкости на существующих мощностях, обусловленное модернизаци-
ей оборудования и технологий. 

Для оценки изменения технологий и внутриотраслевой структуры произ-
водства продукции проводится анализ существующих и перспективных круп-
ных технологических и продуктовых сдвигов исходя из глобальных тенденций 
и отечественных отраслевых прогнозов, а затем формируется прогноз этих из-
менений. 

Обязательной является оценка влияния стоимости энергоносителей на 
энергопотребление. При этом используются известные подходы по учету цено-
вого фактора: построение кривых, связывающих масштабы энергосбережения с 
требуемыми для их реализации затратами; коэффициенты эластичности спроса 

на топливо и энергию по их ценам. Кроме того, разработан способ оценки эко-
номической целесообразности ускорения перехода к новой технологии в данной 
отрасли или подотрасли, заключающийся в определении изменения средней за 
период эксплуатации дисконтированной цены самоокупаемости продукции 
(минимальной цены предложения) после внедрения новой технологии с учетом 
ожидаемой динамики цен на используемые энергоносители и изменения других 
составляющих ежегодных издержек. Если она снижается, то применение новой 
технологии целесообразно. 

Энергоемкость отдельных видов продукции рассчитывается в натураль-
ных единицах. Далее она агрегируется по подотраслям в денежных единицах, и 
затем определяются коэффициенты энергоемкости на единицу конечной про-
дукции отрасли. 

Для исследования влияния на энергоемкость структурных сдвигов ис-
пользуется макроэкономическая модель МИДЛ. Она позволяет учесть затраты 
энергии не только на эксплуатационные нужды, но и на ввод новых мощностей, 
а также влияние на полную энергоемкость импорта оборудования и материа-
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Рис. 2.5. Схема долгосрочного прогнозирования динамики энергоемкости отраслей 
производственной сферы. 

О важности учета в прогнозных исследованиях возможных изменений в 

межотраслевой структуре промышленности говорят большие различия в удель-

ных расходах энергоносителей на единицу валовой продукции в разных отрас-

лях. Из табл. 2.1 видно, что, например, электроемкость машиностроения в 3,6 

раза, а топливоемкость в 27 раз ниже, чем в черной металлургии. Однако 

51 



Т а б л и ц а 2 

Относительная энергоемкость* отраслей промышленности, 2005 г. 

Отрасль 
Электроемкость Теплоемкость Топливоемкость Суммарная 

энергоемкость 
А В А В А В А В 

Машиностроение 100 100 100 100 100 100 100 100 

Черная металлургия 360 230 190 130 2770 980 710 300 

Цветная металлургия 360 270 140 120 190 200 270 170 

Химическая, нефтехимическая 280 200 420 290 340 190 350 180 

Лесная, деревообрабатываю-
щая, целлюлозно-бумажная 

230 150 340 220 120 110 240 120 

Промышленность строитель-
ных материалов 

200 100 200 110 1450 460 410 150 

Легкая 200 120 180 120 30 25 140 70 

Пищевая 55 40 100 70 70 50 70 40 

П р и м е ч а н и е . Машиностроение - 100 %. 
* А - прямая, В - полная (с учетом энергопотребления в сопряженных отраслях). 
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