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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях формирования принципиально новой структуры электроэнерге-

тики особую значимость приобретают проблемы дальнейшего ее развития. При 

этом глубокая вариантная проработка сценариев ее развития невозможна без при-

менения соответствующей современным условиям теоретико-методологической 

базы, экономико-математического инструментария и компьютерных расчетов. 

В настоящее время, особенно важной становится роль генерации электриче-

ской и тепловой энергии для развития экономики из-за значительного влияния на 

ее структуру, размещение и эффективность функционирования промышленности. 

Это повышает актуальность исследования процессов эффективного развития ге-

нерирующих мощностей, как наиболее инерционного звена процесса электрифи-

кации, которое должно получать опережающие развитие по отношению к энерго-

потребляющему сектору экономики. 

Центробежные тенденции в российской электроэнергетике приводят к 

появлению в генерации энергии двух взаимосвязанных секторов. В первый 

сектор генерации энергии является общесистемным. В нем сосредоточены 

крупные тепловые, атомные и гидравлические электростанции. Они 

обеспечивают в основном энергомощностные балансы в объединенных 

энергосистемах, надежное функционирование ЕЭС страны в целом и 

поддержание в ней стандартных параметров качества электрической 

электроэнергии. Второй сектор в основном относится к уровню субъектов 

федерации и образует так называемый территориальный энергогенрирующий 

комплекс (ТЭГК). Он отличается меньшим уровнем концентрации и 

централизации энергетического производства по сравнению с первым и 

включает в себя в основном теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и установки 

«распределенной генерации» средней и малой мощности, расположенных 

вблизи центров энергетических нагрузок, в том числе обслуживающие 

отдельные группы и единицы потребителей. Выделение второго сектора 

происходит в результате реформирования российской электроэнергетики, когда 



7 

прежний региональный контур демонтируется в своем исторически 

сложившемся виде. Так, вместо АО-энерго были созданы энергогенерирующие 

компании, а также развиваются автномные источники энергоснабжения (АИЭ). 

Это создает основы для формирования территориальной электроэнергетики 

нового типа. 

В России существуют предпосылки для ускоренного экономического роста, 

и реализация имеющегося потенциала сдерживается, в первую очередь, отстава-

нием в развитии электроэнергетики в основном из-за растущего износа оборудо-

вания тепловых электростанций и малоэффективной системой управления разви-

тием. Существенный экономический рост уже в ближайшее время будет весьма 

затруднен ограниченностью производства электроэнергии и соответственно рас-

тущим ее дефицитом. Это может поставить под сомнение некоторые преобразо-

вания в электроэнергетике из-за отсутствия полноценной рыночной среды харак-

теризующейся, прежде всего конкуренцией. 

Учитывая многие обстоятельства, назрела необходимость в запуске эффек-

тивного организационно-экономического механизма управления развитием ТЭГК. 

Это позволит проводить стимулирующую ее развитие инвестиционную политику, 

нацеленную на создание благоприятных условий для инвесторов. Необходимость 

диагностики угроз развитию ТЭГК, обеспечивающей разработку адекватных ан-

тикризисных решений и информационную поддержку выбора направления разви-

тия отрасли, предопределяет актуальность разработки соответствующих методов. 

Можно констатировать, что актуальность вопросов, связанных с разработ-

кой методов анализа и обоснования развития ТЭГК вытекает из следующих по-

ложений: 

– необходимости модернизации традиционных методов и моделей, а также 

разработки новых подходов, учитывающих изменения в системе управления раз-

витием и целевых установок деятельности менеджмента, а также собственников 

энергогенерирующих источников; 

– необходимости создания системы мониторинга развития, а также разра-

ботки методов диагностики и прогнозирования состояния ТЭГК; 
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– целесообразности использования методов и формализованных расчетов, 

применяемых для оптимизации структуры мощностей территориальной генери-

рующей компании и оценки эффективности инвестиционных проектов в электро-

энергетике с учетом рисков; 

– необходимости создания организационно-экономического механизма 

управления развитием ТЭГК. 
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ГЛАВА 1. ПОСТАНОВКА  ЗАДАЧИ  УПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЕМ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩЕГО  КОМПЛЕКСА 

 

1.1. Концептуальные основы управления развитием территориального  

энергогенерирующего  комплекса 

 

Электроэнергетика представляет собой отрасль экономики, включающей 

в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе 

производства, передачи, оперативно-диспетчерского управления, а также сбыта 

и потребления электрической и тепловой энергии. Она является базовой 

отраслью экономики страны, оказывающей существенное влияние на развитие 

других отраслей. Надежное, эффективное функционирование 

электроэнергетики, а также устойчивое ее развитие являются важнейшим 

фактором экономической и социальной стабильности государства [213]. 

Электроэнергетика является важнейшей частью топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) страны, придавая ему единство, благодаря 

широкой взаимозаменяемости различных видов топлива, используемых для 

производства электроэнергии. Она является основным рычагом 

целенаправленного воздействия на структуру ТЭК путем вовлечения в 

энергобаланс новых источников энергии. С другой стороны, Единая 

электроэнергетическая система (ЕЭС) является крупнейшим потребителем 

топлива, поэтому находится в сильной зависимости от условий формирования 

ТЭК. ЕЭС имеет тесные многообразные связи не только с другими системами 

энергетики (нефте-, угле- и газоснабжения, ядерной энергетикой), но и со 

многими отраслями экономики. Наиболее сильно эти связи проявляются при 

выборе используемого энергоносителя (в частности глубины электрификации 

экономики), выборе размещения и видов технологических процессов 

энергоемких потребителей через поставки оборудования для сооружения 

энергогенерирующих объектов. 
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Центробежные тенденции в российской электроэнергетике приводят к 

появлению в генерации энергии двух взаимосвязанных секторов. 

В первый сектор генерации энергии является общесистемным. В нем 

сосредоточены крупные тепловые, атомные и гидравлические электростанции. 

Они обеспечивают в основном энергомощностные балансы в объединенных 

энергосистемах, надежное функционирование ЕЭС страны в целом и 

поддержание в ней стандартных параметров качества электрической 

электроэнергии. 

Второй сектор в основном относится к уровню субъектов федерации и 

образует так называемый территориальный энергогенрирующий комплекс 

(ТЭГК). Он отличается меньшим уровнем концентрации и централизации 

энергетического производства по сравнению с первым и включает в себя 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и установки «распределенной генерации» средней 

и малой мощности, расположенных вблизи центров энергетических нагрузок, в 

том числе обслуживающие отдельные группы и единицы потребителей [36]. 

Выделение второго сектора вызвано реформированием российской 

электроэнергетики, когда прежний региональный контур демонтируется в 

своем исторически сложившемся виде, а вместо АО-энерго создаются 

территориальные генерирующие компании, которые могут стать основой 

формирования территориальной электроэнергетики нового типа [36]. 

Таким образом, в общей структуре электроэнергетики ТЭГК занимает 

некоторое промежуточное положение между «общесистемной» генерацией и 

потребляющим комплексом. 

Следует отметить, что значительное число объектов ТЭГК обладают 

малой экономической инерционностью и могут вводиться практически 

синхронно с ростом электрических нагрузок потребителей, то есть в 

соответствии со спросом на электроэнергию и мощность. 

Исходя из этих обстоятельств, ТЭГК является основой повышения уровня 

электрификации, что определяет общественную функцию регионального 

контура. 
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Основу ТЭГК составляют ТЭЦ. Поскольку на этом уровне имеются 

специфические режимные, ресурсные и природно-климатические ограничения, 

то по условию экономической эффективности установки комбинированного 

производства – ТЭЦ должны вырабатывать электроэнергию, исходя из графика 

тепловой нагрузки потребителя. Таким образом, общесистемный и 

региональный сектора, имея разные частные цели и функции, взаимодействуют 

и дополняют друг друга. 

Кроме указанной функции поддержки электрификации региональный 

контур определяет следующие специфические задачи [36, 41]: 

– ускоренное техническое перевооружение объектов электроэнергетики 

на базе современных технологий; 

– повышение эффективности централизованного теплоснабжения на 

основе когенерации; 

– использование местного энергопотенциала территорий; 

– взаимодействие поставщиков, потребителей и региональных властей в 

решении проблем повышения энергоэффективности и надежного 

энергоснабжения территорий; 

– нейтрализация «ценовых ударов», вызванных либерализацией рынка 

электроэнергии, приходящихся по слабозащищенным категориям                               

потребителей. 

В настоящее время региональный контур электроэнергетики, 

обладающий указанными выше функциями находится в стадии формирования. 

Очевидно, что в его состав войдут энергогенерирующие установки, 

принадлежащие:  территориальной генерирующей компании и независимым 

производителям энергии. Кроме этого, в региональном контуре размещаются 

объекты энерготранспортной системы. 

Процесс управления развитием ТЭГК должен одновременно 

осуществляться на трех уровнях: 

1) органы власти и управления субъекта Федерации; 

2) территориальные генерирующие компании; 
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3) специализированные компании – посредники. 

Управление развитием ТЭГК может осуществляться в рамках 

государственного регулирования электроэнергетики осуществляемое 

Министерством промышленности и энергетики РФ, региональными 

энергетическими комиссиями, а также местными органами власти, в лице 

правительств субъектов Федерации. Однако, эти органы не осуществляют 

административно-хозяйственного и технического руководства региональной 

электроэнергетикой. 

Государственное управление развитием ТЭГК включает: 

– осуществление с помощью экономических и правовых механизмов 

единой государственной структурно-технологической политики; 

– подготовку предложений о финансировании за счет государственного 

бюджета новых крупных технических решений в рамках государственных 

программ экономического стимулирования внедрения энергосберегающих 

технологий, мероприятий по охране окружающей среды; 

– организацию научных исследований в области электроэнергетики и 

электрификации, финансируемых за счет бюджета; 

– контроль выполнения правил строительства и эксплуатации 

энергетических объектов; 

– подготовку предложений по совершенствованию хозяйственного 

механизма и изменению законодательства в области электроэнергетики; 

– формирование энергетической политики, являющейся составной частью 

социально-энергетической политики региона. 

Государству принадлежит главная роль в проведении антимонопольной 

политики посредством регулирования тарифов на электроэнергию и 

установления нормативов рабочей мощности в энергосистеме региона. 

Согласование интересов производителей электрической и тепловой 

энергии, ее потребителей, местных органов власти и населения, а также 

решение спорных вопросов в процессе функционирования и развития 

электроэнергетики осуществляют региональные энергетические комиссии. 
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Контроль за состоянием и техническим уровнем эксплуатации энергетических 

объектов и качеством электрической энергии, а также за состоянием 

оборудования и установок у потребителей электроэнергии осуществляется 

государственными органами энергетического надзора. 

Процесс управления развитием ТЭГК невозможен без участия 

производителей электрической и тепловой энергии – территориальной 

генерирующей компании (ТГК), объекты которой изначально являются 

ведущими элементами в структуре ТЭГК, а их структура должна основываться 

на эффективном соотношении ТЭЦ различного типа (паротурбинных, 

парогазовых, газотурбинных). Это означает, что эффективная техническая 

стратегия компании является условием реального осуществления региональной 

электроэнергетикой своих общественных функций. Перспективная структура 

мощностей ТГК должна базироваться на парогазовых когенерационных 

установках (ПГУ) так как такой тип электростанций – ПГУ-ТЭЦ позволяет 

вырабатывать энергию с высокой эффективностью по сравнению с 

традиционными паросиловыми установками, и являются менее зависимыми от 

графика тепловых нагрузок. 

В качестве технической основы генерации для ТЭГК наиболее подходят 

установки комбинированного производства электрической и тепловой энергии. 

Эти установки должны кардинально отличаться от морально и физически 

устаревших паротурбинных ТЭЦ, которые эксплуатируются в настоящее время. 

Речь идет о внедрении прогрессивных газотурбинных и парогазовых 

технологий комбинированной выработки посредством реконструкции и 

технического перевооружения действующих ТЭЦ, а также установок 

когенерации в коммунальной энергетике и на промышленных предприятиях 

[36]. 

Результатами модернизации электроэнергетики должны воспользоваться 

потребители. Они должны получить более дешевую энергию, чем при 

поставках с оптового рынка системной генерации и от альтернативных 

источников теплоснабжения [36]. 
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Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что эффективное 

функционирование ТГК в региональном контуре должно осуществляться в 

соответствии со следующими принципами [36, 41]. 

1. Вся электроэнергия, выработанная на тепловом потреблении в 

зимний (отопительный) период должна, закупаеться вне конкурса 

энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), 

действующими на территориях субъектов Федерации, входящих в зону 

обслуживания территориальной генерирующей компании. Таким образом, 

теплофикационная выработка – выводится за границы конкурентного 

рынка электроэнергии. 

2. Регулирующий орган устанавливает и периодически контролирует только 

верхние пределы отпускных цен на электрическую и тепловую энергию на 

шинах и коллекторах ТЭЦ; электростанции самостоятельно распределяют 

свои затраты между электро- и теплоэнергией, руководствуясь маркетинговыми 

критериями. Торговля осуществляется по двухсторонним договорам между 

ТГК и энергосбытовыми организациями, действующими в регионах. При этом, 

естественно, стороны оплачивают услуги по передаче и распределению 

электроэнергии. 

3. Покупка теплофикационной электроэнергии у ТГК является 

приоритетной торговой операцией для энергосбытовой организацией. Далее на 

конкурентной основе рассматриваются предложения ТЭЦ промышленных 

предприятий и других независимых производителей. При этом для автономных 

энергоисточников, реализующих местный энергопотенциал с высокой 

экологической эффективностью, может быть предоставлена привилегия 

обязательной закупки по фиксированной цене. 

4. Известно, что ТЭЦ наиболее экономично работают, вырабатывая 

электроэнергию по графику тепловых нагрузок. Так как электрические 

графики с тепловыми в общем случае не совпадают, то дополнительную 

электроэнергию энергосбытовые организации будут приобретать на 

централизованном спотовом рынке, либо по договорам с оптовыми 
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генерирующими компаниями (ОГК) или отдельными крупными 

конденсационными электростанциями, входящими в «системный» сектор 

электроэнергетики. Например, это может касаться закупок пиковой 

электроэнергии (мощности). 

5. В летний период выработка электроэнергии на ТЭЦ вне теплового 

потребления (в конденсационном режиме для паротурбинных установок) будет 

неэкономичной и дорогой. Конкурировать с крупными конденсационными 

электростанциями «системного» контура в этот период смогут только ПГУ-

ТЭЦ, обеспечивающие высокие КПД при работе в конденсационном режиме. 

6. В зависимости от структуры генерирующих мощностей ТЭГК летом 

могут возрастать покупки электроэнергии от ТЭЦ предприятий, а объекты 

ТГК вовлекаться в процесс конкуренции. В этот период основная выручка ТГК 

будет сокращаться и следует особое внимание обратить на диверсификацию 

бизнеса, в частности, услуги по рационализации энергопотребления, выход на 

рынок технологических услуг (резервов)и т. д. 

7. ПГУ-ТЭЦ, дефицит мощностей оптовой генерирующей компании, 

поставки технологического тепла промышленным предприятиям – все это может 

стабилизировать финансовое положение ТГК в летний период. Но потребуется и 

государственная поддержка, в том числе и со стороны субъектов Федерации. Речь, в 

частности, может идти о сезонных налоговых льготах, летних тарифах на горячее 

водоснабжение, обязательности закупки энергоснабжающей организацией 

определенной части конденсационной электроэнергии у ТЭЦ. Но, следует особо 

подчеркнуть, эти меры должны носить временный характер. 

Следует особо отметить, что начальным импульсом для реальной 

конкуренции в ТЭГК является поток новых вводов генерирующих 

мощностей на базе современных высокоэффективных энерготехнологий, 

вытесняющих действующие устаревшие энергоустановки. В противном 

случае, попытки создать конкурентную среду на основе работающих 

электростанций будут лишь ее имитацией и желаемых результатов не дадут. 
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Современные тенденции развития ТЭГК создают предпосылки к 

появлению специализированной компании – посредника, роль которого может 

выполнить региональная девелоперская энергетическая компания, 

интегрирующая интересы производителей и потребителей энергии, а также 

государства в области развития отрасли. Следует отменить, что в пользу 

создания такой компании говорит и тот факт, что совокупные риски 

строительства новых ТЭЦ и риски управления генерацией являются слишком 

высокими, чтобы их совмещать, поэтому вопросами обеспечения финансовыми 

ресурсами, организации и координации развития ТЭГК должна заниматься 

специальная компания. 

В общих чертах понимание электроэнергетического девелопмента в 

региональном контуре можно свести к повышению эффективности 

эксплуатации и развития любого энергообъекта территориальной 

генерирующей компании и независимых производителей энергии. Данное 

направление весьма перспективно, и для более интенсивного развития отрасли 

необходимо научное обоснование применения концепции девелопмента в 

ТЭГК. Поэтому более подробно рассмотрим современное понимание 

концепции девелопмента. 

Понятие «девелопмент» (от англ. to develop – развивать, разрабатывать, 

раскрывать) в самом широком смысле используют для определения 

деятельности, предусматривающей качественные изменения в объекте и 

обеспечивающей, как правило, повышение его стоимости [71]. 

В основе девелопмента находятся инвестиции – денежные средства, 

целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, 

машины, оборудование, лицензии, кредиты, любое другое имущество или 

имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты 

предпринимательской деятельности, другие виды деятельности в целях 

получения прибыли (дохода) и достижения положительного экономического и 

социального эффекта. 
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Таким образом, общим признаком девелопмента как вида человеческой 

деятельности является комплексная, «сквозная» организация 

инвестиционного процесса, подразумевающая организацию финансирования 

и осуществления некоего проекта силами девелопера в заданные сроки и в 

пределах соответствующих бюджетных ограничений с целью извлечения 

коммерческой выгоды. 

Девелопер – это предприниматель, получающий свою прибыль от 

создания и развития обычно технически сложных промышленных объектов. 

Для этого он выступает в качестве: 

– автора идеи проекта; 

– покупателя прав на земельный участок под застройку; 

– организатора проектирования объекта, нанимателя – заказчика, 

генподрядчика, брокера для реализации вновь созданного объекта и т.п.; 

– организатора финансирования инвестиций . 

Соответственно понятие «девелопер» можно расширительно трактовать 

как субъекта, обеспечивающего продвижение (реализацию) проекта. Он 

подходит к организации инвестиционно-строительной деятельности с 

системной точки зрения, но при этом охватывает более широкий, чем 

управляющая компания, горизонт взаимоотношений в рамках 

инвестиционного проекта (в первую очередь финансовых), а также более 

широко рассматривает управляемую часть жизненного цикла проекта [118]. 

Для девелопмента характерен целостный и комплексный подход к 

организации инвестиционной деятельности. Начиная от идеи и завершая ее 

коммерческой реализацией и дальнейшим развитием, вся деятельность 

контролируется и координируется одним центром управления – девелопером. 

Девелоперу приходится управлять работами по маркетинговым 

исследованиям, проектированию, технико-экономическому обоснованию, 

согласованиям, строительству и коммерческой реализации объекта. Но 

управлять – не означает выполнять самостоятельно. Обычно проект 

девелопмента объединяет большое число организаций, специализирующихся 
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на выполнении отдельных работ. При этом само понимание управления со 

стороны девелопера на протяжении осуществления проекта меняется. Если, в 

силу важности, маркетинговыми исследованиями девелопер управляет 

полностью, т.е. включая все функции управления развитием, то, например, 

для управления строительством может быть приглашена специализированная 

управляющая фирма, осуществляющая весь объем оперативного управления, 

при этом для девелопера остается контроль за основными этапами и 

координация с другими составляющими проекта. 

Характерной особенностью девелопмента (и как вида деятельности, и 

как организационной формы управления инвестиционно-строительной 

деятельностью) является исключительная важность вопросов 

финансирования проекта. Проекты девелопмента в ТЭГК являются весьма 

капиталоемкими и продолжительными, поэтому выступать в качестве 

инвестора какой-либо один хозяйствующий субъект, как правило, не рискует. 

Построение и реализация сложных финансовых схем является одной из 

характерных функций девелопера [71]. При таком количестве свободных 

инвестиционных ресурсов, направляемых в проекты с продолжительным 

сроком окупаемости, конечно, никаких проблем с организацией 

финансирования проекта не возникает. Но в большинстве случаев такая 

ситуация – редкость, поэтому создаются весьма сложные схемы 

финансирования проектов девелопмента. Так как без денег никакого проекта 

не будет, а для инвестиций в ТЭГК необходимо много денежных средств и на 

длительный срок, поэтому вопрос финансирования для девелопера 

становится ключевым. Как выразился известный специалист в области 

девелопмента С. Максимов, «…девелопмент – это не о кирпичах, а о деньгах» 

[118]. Иными словами, девелопмент – это не только строительство и 

управление им, это в первую очередь организация финансирования проектов 

развития, а также успешное и выгодное использование финансов. 

Очевидно, что использование концепции девелопмента в развитии ТЭГК 

является весьма перспективным и позволяет решать сложные задачи, связанные с 

привлечением и финансированием инвестиций. 
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1.2. Современные тенденции развития территориального энергогенериру-

ющего комплекса 

 

1.2.1. Сущность реформирования Российской электроэнергетики 

 

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 июля 2001 г.              

№ 526 «О реформировании электроэнергетики РФ» к основным целям 

реформирования относятся: обеспечение устойчивого функционирования и 

развития экономики и социальной сферы, повышение эффективности 

производства и потребления электроэнергии, обеспечение надежного и 

бесперебойного энергоснабжения потребителей. 

Стратегическая задача реформирования определена как перевод 

электроэнергетики в режим устойчивого развития на базе прогрессивных 

технологий и рыночных принципов функционирования, обеспечение на этой 

основе надежного, экономически эффективного удовлетворения 

платежеспособного спроса на электрическую и тепловую энергию в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. К основным задачам реформы 

также относятся: 

 создание благоприятных условий для строительства и эксплуатации 

новых мощностей по производству (генерации) и передаче электроэнергии;  

 создание эффективного механизма снижения издержек в сфере 

производства (генерации), передачи и распределения электроэнергии и 

улучшение финансового состояния организаций отрасли;  

 сохранение и развитие единой инфрастуктуры электроэнергетики, 

включающей в себя магистральные сети и диспетчерское управление; 

 создание конкурентных рынков электроэнергии в тех регионах России, 

где организация таких рынков технически возможна;  

 стимулирование энергосбережения во всех сферах экономики;  

 создание нормативной правовой базы реформирования отрасли, 

регулирующей ее функционирование в новых экономических условиях;  
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 реформирование системы государственного регулирования, управления 

и надзора в электроэнергетике. 

Согласно стратегии развития энергетики, реформирование Российской 

электроэнергетики, базирующейся на принципах развития рыночных 

механизмов во взаимодействии между субъектами и проведении либерализации 

рынка энергии, во многом соответствует западному образцу. Анализируя 

различные аспекты развития электроэнергетики в мире, следует отметить, что 

последнее десятилетие характеризуется широко развернувшимися во многих 

странах мира процессами структурной перестройки электроэнергетики: 

приватизацией энергетических объектов, дерегулированием, введением 

конкурентного рынка электроэнергии. Очевидно, что главной целю этих 

преобразований является: 

1) снижение тарифов на электрическую энергию для конечных 

потребителей и, как следствие, повышение конкурентоспособности 

производимой продукции на мировых рынках; 

2) создание благоприятных инвестиционных возможностей для развития, 

реконструкции и технического перевооружения отрасли; 

3) обеспечение необходимой надежности энергоснабжения и качества 

энергоносителей; 

4) минимизация воздействия энергоисточников на окружающую среду. 

В качестве позитивных радикальных рыночных преобразований в 

электроэнергетике, способствующих ее развитию, также можно отметить 

свободу выбора потребителем поставщика, цены, качественных параметров 

энергии, а также преодоление некоторых недостатков и сокращение затрат на 

антимонопольное государственное регулирование энергокомпаний 

(инерционность принятия решений, бюрократизм, лоббирование интересов 

отдельных групп, сложность контроля затрат). В то же время следует 

учитывать необходимость дополнительных затрат на формирование рыночной 

среды, в том числе на проведение НИР и проектирование соответствующих 

систем, а также создание и обслуживание информационно-технологической 
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инфраструктуры энергетического рынка. Как показывает практика, эти затраты 

значительны, а результаты весьма противоречивы. 

Важным обстоятельством, обеспечивающим необходимые условия для 

развития электроэнергетики, является рынок электроэнергии. В настоящее 

время в мировой энергетике в связи с ростом цен на исчерпаемые источники 

электроэнергии и увеличением спроса на тепло- и электроэнергию назревает 

необходимость создания нового энергетического рынка. В течение последних 

15-20 лет в мировой энергетике был проведен целый ряд крупных 

преобразований. Пионерами в становлении рыночных отношений в этой 

области стали Великобритания, Чили, Норвегия. В настоящее время процессы 

структурных преобразований в электроэнергетике идут в Австралии, 

Аргентине, Бразилии, Испании, Мексике, США, Швеции, Финляндии и других 

странах. 

Как показывает международный опыт, одним из важнейших условий 

развития рынка электроэнергии является обеспечение свободы доступа к сетям. 

Практически все страны, осуществляющие рыночные реформы, уже разделили 

производство, транспорт и сбыт. При этом большинство из них предпочли так 

называемую модель регулируемого доступа, когда распределительная 

компания предоставляет свои сети сбытовым компаниям за плату, 

устанавливаемую регулирующими органами. 

Структура многих энергетических рынков сегодня становится все в 

большей степени ориентированной на либерализованную модель 

Великобритании, которая позволяет создать достаточно гибкую систему 

тарифов и обеспечить потребителей электрической и тепловой энергией. В 

Великобритании, а вслед за ней и в других странах, правительство которых 

ранее официально оказывало поддержку монополизации энергетических 

рынков, сегодня либерализуют эти рынки с целью создания большей 

конкуренции среди производителей. 

Весьма интересным является тот факт, что для создания конкурентной 

среды в электроэнергетике, как необходимого условия для ее развития, 
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Великобритания работала с двумя типами рынков, основанных на следующих 

системах: 1) объединенная система (так называемый Английский пул) (1990-

2001); 2) новое торговое объединение (NETA) (2001). Объединенная система 

позволяла создать либерализованный рынок, основанный на централизованном, 

конкурентоспособном предложении цены среди производителей, когда 

контрактная цена устанавливалась заранее и была одинаковой для всех. NETA 

дала возможность создания либерализованного рынка, основанного на частных 

отношениях между потребителем и производителем. Основной принцип NETA 

заключается в том, что все желающие купить или продать электроэнергию, 

имеют право вступать в любые свободно заключенные договорные отношения 

между собой. Это, по мнению разработчиков NETA, должно привести к тому, 

что большая доля электроэнергии будет продаваться или покупаться через одну 

из биржевых площадок или через набор двусторонних или многосторонних 

контрактов. В число тех, кто торгует электроэнергией, входят как генераторы и 

сбытовые организации, которые непосредственно производят и поставляют 

электроэнергию конечным потребителям, так и нефизические трейдеры. Роль 

NETA состоит в предоставлении механизма для близкого к реальному времени 

клиринга и расчетов за дисбалансы между контрактными и физическими 

позициями лиц, покупающих, продающих, производящих и потребляющих 

электроэнергию [177]. 

На рис. 1.1 приводится сравнение этих двух систем с прежней 

государственной монополией. 
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Рис. 1.1. Три системы организации рынка сбыта электроэнергии  

в Великобритании 

Как показывает опыт Великобритании, увеличение прозрачности в 

структуре энергетических рынков имеет как отрицательные, так и 

положительные стороны для развития независимых производителей особенно 

на региональном уровне. 

Развитие распределенной генерации энергии (РГЭ) в региональном 

контуре электроэнергетики менее выгодно для рынков, подобных NETA, по 

сравнению с объединенной энергосистемой (ОЭС) (независимый источник 

отличается от обычного, крупного, генератора своей физической 

конфигурацией в электрической сети. Эти физические различия показаны на 

рис. 1.2). При переходе британской энергетической системы в 2001 от 

централизованной ОЭС к децентрализованной системе NETA независимые 

производители стали менее рентабельны. Средняя цена на электроэнергию, 

вырабатываемую независимыми производителями, при переходе к NETA в 2001 

году снизилась на 17% по сравнению с той, которая была при ОЭС в 2000 году. 

За тот же период объем экспортируемой ими электроэнергии упал на 44% [177]. 

Связано это было с тем, что в NETA независимые производители с целью 

повышения рентабельности вынуждены развивать такие характеристики, как 

надежность (жесткие гарантии поставок электроэнергии к местному источнику 
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и в распределительную сеть) и гибкость (способность поставлять необходимое 

в данный момент времени количество электроэнергии по запросу от местного 

источника и сети распределения), чтобы не платить штрафы за дисбалансы. 

Такая характеристика, как надежность, требуется на рынке контрактов 

при заключении производителями контрактов непосредственно с 

поставщиками, чтобы продать установленное количество электроэнергии в 

будущем. Гибкость же требуется на рынке балансирования при согласовании 

уже проданного количества электроэнергии и фактически поставленного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Различия между независимыми и централизованными  

производителями  

 

Для успешного функционирования на рынке контрактов производители 

должны быть надежными, то есть гарантированно произвести необходимое в 

будущем количество электроэнергии. Если же они не смогут обеспечить 

поставщика электроэнергией, то будут вынуждены выйти на рынок 

балансирования и снизить свои цены. 
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На практике независимые производители испытывают трудности в 

заключении успешных соглашений по продаже электроэнергии на рынке 

контрактов, так как не могут гарантировать надежный отпуск электроэнергии в 

сеть, то есть не обладают необходимой надежностью по двум следующим 

причинам: во-первых, не надежны источники электроэнергии; во-вторых (и что 

наиболее важно), такие производители электроэнергии вынуждены 

удовлетворять спрос местного энергозависимого источника (например, в случае 

с мини-ТЭЦ). В результате общая выработка электроэнергии таких 

производителей может быть вполне надежной, тогда как отпуск электроэнергии 

в сеть не обладает надежностью. 

Так как независимые производители не обладают достаточной 

надежностью, они не могут поставлять всю свою продукцию на рынок 

контрактов, а вынуждены продавать часть электроэнергии на рынке 

балансирования на менее выгодных условиях (по более низким ценам). 

На рынке балансирования высоко ценятся гибкие производители, 

способные в реальном времени увеличивать или уменьшать поставки 

электроэнергии, то есть быстро реагировать на изменяющийся спрос. 

Вследствие того, что таких производителей на рынке очень мало, и спрос на их 

услуги не эластичен, они оказывают огромное влияние на установление 

тарифов на электроэнергию и, кроме того, цены на их продукцию высоки. 

Гибкие производители устанавливают высокие цены на электроэнергию, 

предназначенную для компенсации дисбаланса (такие цены предназначены для 

менее надежных производителей, которые не могут строго соответствовать 

условиям заключенных контрактов). 

Производители, обладающие гибкостью, повышают цены на 

электроэнергию в период ее дефицита и понижают их в период избытка, тем 

самым, компенсируя дисбаланс. Производители, удовлетворяющие 

требованиям надежности, не штрафуются на рынке балансирования. 

Производители, обладающие и гибкостью, и надежностью приветствуются на 

рынке балансирования и также не штрафуются. Примером «гибкого», но не 
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надежного генератора является дизельный генератор (ДВС), который может 

быстро изменять свою мощность, но требует периодического обслуживания. 

Примером надежного, но не «гибкого» генератора является АЭС, а примером 

надежного и «гибкого» генератора может служить газотурбинная установка 

(ГТУ): легко меняет свою мощность и дает сбои реже, чем система ДВС. Ни 

«гибкостью», ни надежностью не обладают установки на базе ветровых 

энергоисточников и многие генерирующие мощности традиционной 

паросиловой энергетики. 

Увеличение рентабельности независимых генераторов возможно в случае 

выполнения следующих условий: 1) на открытых рынках затраты на 

транспортировку и распределение энергии совместно включены в цену; 2) цена 

на электроэнергию определяется в реальном масштабе времени для всех 

потребителей (включая жилой сектор). 

Реальное включение затрат на передачу и распределение электроэнергии 

в цену осуществляется через множество различных механизмов. Например, 

производители должны осуществлять «плату за установленную мощность», 

чтобы иметь доступ к распределительной сети. Существование двусторонних 

контрактов купли-продажи электроэнергии требует, чтобы каждому такому 

контракту сопутствовала локация пропускной способности сети. То есть 

фактически проводится аукцион пропускной способности сети между 

производителями, которые предварительно подают заявки на ограниченное 

количество электроэнергии, которое они готовы подать в сеть. 

Второй путь повышения рентабельности независимых производителей – 

применение интерактивной ценовой политики. Повышения прозрачности 

рынка электроэнергии достигается следующим образом: а) на рынке открыто 

используются цены в реальном времени для членов передающей и 

распределительной цепи; б) производители развивают способность мгновенно 

реагировать на изменение цен как на индивидуальном уровне (для отдельной 

установки), так и на уровне сети. 
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Независимые производители, осуществляющие комбинированную 

выработку тепловой и электрической энергии, могут достигнуть высокиой 

гибкости и надежности, если будут стремиться развивать 1) гибкое 

соотношение выработки тепловой и электрической энергии для 

индивидуального независимого производителя, 2) гибкое соотношение отпуска 

тепловой и электрической энергии, вырабатываемой независимыми 

производителями, на уровне общей сети (в совокупности с устойчивыми 

производителями) и ведение непрерывного системного контроля. На рис. 1.3 

показаны пути достижения гибкости и надежности такими производителями. 

 

Рис. 1.3. Пути достижения гибкости и надежности различными типами 

независимых производителей  

Отдельный независимый производитель, способный быстро изменять 

соотношение отпуска тепловой и электрической энергии в соответствии с 

постоянно изменяющимся спросом потребителей на тепловую и электрическую 

энергию, имеет все шансы на то, чтобы оставаться прибыльным в условиях 

нового энергетического рынка, и, следовательно, конкурентоспособным. 

Причем, такой производитель имеет возможность удовлетворять постоянно 

изменяющийся (трудно предсказуемый) спрос на тепловую и электрическую 
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энергию местных источников. Независимый производитель, обладающий 

совершенной способностью быстро регулировать соотношение отпуска 

тепловой и электрической энергии, сможет легко 1) удовлетворять 

непредсказуемый спрос местного потребителя; 2) заранее планировать поставку 

электроэнергии в местную распределительную сеть; 3) обеспечивать теплотой 

местного потребителя (причем, спрос на тепловую энергию менее эластичен). 

Если производитель обладает такой способностью, то он 1) надежный 

(удовлетворяет спрос в предсказуемой манере); 2) гибкий (изменяет выработку 

электроэнергии в соответствии со спросом местных источников потребления и 

распределительной сети). 

Как уже было сказано выше, для достижения независимыми 

производителями, осуществляющими комбинированную выработку тепловой и 

электрической энергии, необходимого уровня гибкости и надежности им нужно 

добиться гибкого соотношения отпуска тепловой и электрической энергии на 

уровне общей сети (в совокупности с устойчивыми производителями) и вести 

непрерывный системный контроль (учет и распределение). Для достижения 

поставленной цели, в первую очередь, необходимо построить гибкую и 

надежную распределительную сеть. Гибкость такой сети может быть 

достигнута через организацию возможности быстрого подключения или 

отключения индивидуальных установок к ней. Надежность же обеспечивается 

через соображение малой вероятности отказа нескольких установок 

одновременно и, кроме того, совокупной работой таких установок, способных 

удовлетворять постоянно меняющийся спрос потребителей в пределах всей 

сети. Таким образом, совокупно работающие установки представляют собой 

гибкий, надежный и единый генератор энергии. 

Подобная организация функционирования ТЭГК позволяет достичь 

высокой степени утилизации теплоты децентрализованных производителей. 

Если индивидуальная мини ТЭЦ подключена к местной сети, то ее 

коэффициент нагрузки может возрасти. Основным фактором, влияющим на 

экономичность совместной работы производителей, это их общий коэффициент 
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нагрузки. Для достижения высокой экономичности работы всех ТЭЦ, в 

совокупности сглаживающих кривую спроса на тепло- и электроэнергию, они 

должны работать с большим числом потребителей. Крупные производители, 

обеспечивающие теплом и электроэнергией региональных потребителей, 

достигают высоких значений коэффициентов нагрузки. Подобно им мелкие 

производители, работающие на местную сеть, могут достигать таких же 

значений коэффициентов нагрузки. При сопоставимых размерах сети и ТЭЦ 

согласно следующему выражению экономичность работы крупных ТЭЦ на 

региональную сеть и мелких производителей на местную сеть одинакова: 

L

L

S

S








 ,     (1.1) 

где S размеры малой местной сети небольших производителей; S средние 

размеры небольшой ТЭЦ, работающей на местную сеть; L размеры крупной 

региональной сети крупных производителей; L средние размеры крупной 

ТЭЦ, работающей на региональную сеть. 

Например, в британском городе Woking организована подобная местная 

сеть (финансирование производилось местным муниципальным советом), через 

которую мелкие производители снабжают местных же потребителей тепло- и 

электроэнергией. 

Опыт реформирования электроэнергетики, накопленный в 

Великобритании, позволил выделить в качестве вариантов решения проблем 

гибкости и надежности две технологии: для малых источников это установки с 

твердотопливными элементами (ТЭ), для крупных – ПГУ, работающей по 

объединенному комбинированному циклу газификации угля (КЦГУ). Основной 

идеей авторов этих технологий являлось нахождение способа перемещения 

центра тяжести снабжения потребителей тепло- и электроэнергией с начальной 

(топливосжигающей) части цикла, обладающей узким диапазоном 

регулирования нагрузок и, кроме того, рядом других серьезных проблем (в том 

числе, проблемой стабилизации расхода топлива при выработке электроэнергии 

и обеспечении ею потребителя), на другие стадии. В случае с ТЭ – на конечный 
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этап выработки электроэнергии, а для ПГУ с КЦГУ – непосредственно после 

газификации топлива. В целом на сегодняшний день в РФ не производят 

подобного гибкого оборудования, однако его можно создать в процессе 

развития действующей схемы энергоснабжения. 

Предложенные технологии могут обеспечить необходимый уровень 

гибкости и надежности. Кроме того, достоинством ТЭ является высокий 

электрический КПД (на уровне 60%). ТЭ удобно использовать в качестве 

генераторов тепла и электроэнергии небольшой мощности, располагаемых на 

месте конечного потребления вторичных энергоносителей (распределенная 

генерация энергии). В области станционной энергетики могут рассматриваться 

ПГУ с КЦГУ. Такая установка всегда работает в оптимальном режиме при 

постоянном расходе топлива. В зависимости от спроса на электроэнергию 

генераторный газ подается либо на ПГУ, либо на установку по производству 

вторичного продукта (одновременно, но в разном соотношении). Такую 

установку удобно использовать для покрытия пиковых нагрузок, а во время 

спада нагрузки будет производиться больше вторичного продукта (аммиак, 

метанол). 

В заключение необходимо отметить, что система торговых отношений 

подобная NETA может успешно функционировать в российских условиях 

только в случае наличия избытка мощностей (например, типа ПГУ), мощной 

магистральной сети с избытком пропускной способности, накопленного опыта 

работы в конкурентной среде, тщательно разработанной нормативно-правовой 

базы, весьма совершенной структуры финансовых отношений, развитой 

системы измерений и оснащения ее соответствующими базами данных для 

коммерческого учета и практически свободных рынков топлива. 

Очевидно, что в России будет достаточно сложно обеспечить надежность 

электроснабжения, изначально отказавшись от централизованной разработки 

режимов и их централизованного ведения, так как практически все 

перечисленные выше факторы, в России пока еще отсутствуют. Скорее всего, 

будущие участники рынка будут не в состоянии с достаточной точностью 
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предсказывать свое производство и потребление и соответственно заключать 

контракты на этой основе. По необходимости это приведет к значительным 

дисбалансам и очень существенным платежам по ним, не говоря уже о полной 

неготовности системы оперативно-диспетчерского управления вести ту 

«микроторговлю», которая необходима по идеологии NETA, со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. В дополнение к этому необходимо 

отметить, что, то упрощенное понятие двустороннего контракта, которое 

существует сегодня в России, абсолютно не соответствует описанной системе, 

и будет достаточно трудно это представление изменить. 

К сожалению, в России пока еще нет мощной региональной 

магистральной сети, что позволило бы заключать двусторонние контракты, 

практически не принимая во внимание сетевых ограничений. Это означает 

непосредственный контроль системного оператора над всеми двусторонними 

договорами до момента их заключения и, конечно же, влечет за собой 

необходимость немедленной разработки весьма сложного механизма торговли 

пропускной способностью. При отсутствии надлежащей инфраструктуры, 

систем связи, коммерческого учета и т.д. исключается возможность каких бы то 

ни было краткосрочных контрактов исключительно из соображений логистики. 

Управлять же системой и обеспечивать надежность, базируясь только на 

долгосрочных контрактах с, мягко говоря, непредсказуемой исполнимостью, 

неизбежно влечет за собой необходимость центрального контроля, центральной 

разработки и ведения режимов. Таким образом, вся концепция, заложенная в 

NETA, рушится. 

Тем не менее, указанные проблемы развития российской 

электроэнергетики, в том числе региональной необходимо преодолевать за счет 

внедрения новых технологий управления развитием отрасли с учетом мирового 

опыта. 

В процессе либерализации российской электроэнергетики была изменена 

ее структура (рис. 1.4). Это является началом для создания конкурентных 

отношений и предполагает вывод электрогенерирующих компаний на 
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конкурентный рынок. Одновременно с конкурентным рынком электрической 

энергии должен быть сформирован и конкурентный рынок мощности. Это, с 

одной стороны, сгладит возможные ценовые всплески рынка электроэнергии, 

которые являются неприемлемыми с социально-политической точки зрения, а с 

другой – обеспечит производителей электрической энергии стабильным, 

низковолатильным доходом, что повысит предсказуемость денежных потоков и 

при прочих равных условиях положительно повлияет на решения об 

инвестировании в создание генерирующих мощностей [174]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Структура электроэнергетики и участников рынка электроэнергии РФ1 
                                                 
1 В скобках показана доля негосударственных пакетов 

Системный оператор (25%) 

Федеральная сетевая ком-

пания (25%) 

Межрегиональная распре-

делительная сетевая ком-

пания (48%) 

Оптовые генерирующие 

компании на базе теплоге-

нерирующих станций        

(65-100%) 

Оптовые генерирующие 

компании на базе гидрогене-

рирующих станций (48%) 

Территориальные генериру-

ющие компании (75-100%) 

Холдинг гарантирующих 

поставщиков, изолирован-

ных АО-энерго (48%) 

Распределительные се-

тевые компании (100%) 

До пяти межрегиональ-

ных распределительных 

сетевых компаний (49%) 

Изолированные  

АО-энерго 

Региональные генери-

рующие компании                

(49-100%) 

Гарантирующие по-

ставщики (49-100%) 

Электроэнергетика РФ 
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Формирование конкурентных принципов ценообразования в рамках 

процесса либерализации отрасли обеспечит адекватные ценовые сигналы для 

привлечения инвестиций. Развитый рынок, функционирующий исключительно 

на конкурентных принципах, представляет собой саморегулируемую систему, 

устанавливающую такие уровни цен на электрическую энергию и мощность, 

которые обеспечивают баланс спроса и предложения и определяют 

перспективы формирования доходов производителей, в том числе окупаемость 

строительства новых объектов и возможность получения требуемой 

инвесторами нормы прибыли на капитал. 

Предполагается, что полностью конкурентный рынок электроэнергии и 

мощности полностью будет запущен не ранее 2025 года, после чего 

понадобится еще порядка трех-пяти лет, чтобы на рынке сложилась ценовая 

ситуация, позволяющая инвесторам принимать инвестиционные решения о 

строительстве генерирующих мощностей. 

Очевидно, что складывающаяся структура российской электроэнергетики 

будет отвечать в первую очередь коммерческим интересам и в некоторых 

случаях противоречить принципам эффективного развития отрасли, благодаря 

развитию центробежных процессов. 

Серьезность этой проблемы предполагает создание специального 

организационно-экономического механизма на региональном уровне, который, 

с одной стороны, позволит застраховать инвесторов от большинства рисков, 

характерных для электроэнергетики и российской экономики в целом, и 

обеспечить им получение приемлемой нормы доходности на капитал, а с 

другой – не приведет к необоснованному повышению расходов участников 

рынка. Данный механизм не может служить для решения всего комплекса задач 

развития отрасли, определенного энергетической стратегией России и 

регионов. Его основные цели – минимизация риска возникновения дефицита 

генерирующих мощностей в период реструктуризации (период становления 

конкурентного рынка), а также предотвращение резкого роста цен на этом 
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рынке, обусловленный невозможностью удовлетворения растущего спроса на 

электроэнергию со стороны российской экономики. 

В результате сокращения инвестиций ввод в действие новых 

производственных мощностей в ТЭГК многократно снизился. Износ основных 

фондов достиг угрожающих размеров. Следствием указанных факторов 

явились высокие эксплуатационные затраты и низкая рентабельность 

производства энергии. Также наиболее острыми продолжают оставаться 

проблемы, связанные с тарифной и инвестиционной политикой, что в основном 

связано с финансовой дестабилизацией в ТЭГК, обусловленной ростом 

неплатежей за поставленную энергию, а также высокой налоговой нагрузкой 

[113, 174]. 

Организационно-экономические преобразования в ТЭГК и развитие 

рынков электрической и тепловой энергии должны оцениваться с позиции 

социально-экономической целесообразности, поскольку известно, что 

электроэнергетика является отраслью, от которой непосредственно зависит 

дальнейшее устойчивое развитие экономики и повышение ее 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Таким образом, 

именно электроэнергетика является жизненно важной отраслью, требующей 

разработки специальных подходов и методов управления ее развитием в 

интересах страны и отдельных ее регионов. Современное состояние ТЭГК 

создает очевидные предпосылки в необходимости создания новой системы 

управления ее развитием, наиболее важными среди которых являются [37, 174, 

187, 224]: 

 снижающаяся надежность энергоснабжения; 

 высокий уровень физического и морального износа генерирующих 

мощностей; 

 отсутствие крупных инвестиций в развитие отрасли; 

 неспособность отрасли обеспечивать темпы экономического роста в 

промышленности уже в ближайшее время. 
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Главной проблемой развития ТЭГК продолжают оставаться инвестиции. 

Для решения этой проблемы созданные ТГК выходят на фондовый рынок, это в 

свою очередь приведет к появлению следующих вопросов: 

1. Кто предполагает владеть и управлять ТГК? 

2. Что рассчитывают получить владельцы энергокомпаний? 

3. Совпадают ли интересы авторов государства и потенциальных                                        

инвесторов? 

На сегодня потенциальных инвесторов в ТЭГК можно разделить на 

четыре категории: а) «реструктуризаторы»; б) «потребители»; в) фондовые 

игроки; г) иностранные инвесторы. 

«Реструктуризаторы» – теоретически достаточно многочисленная группа 

претендентов из России, готовая работать в электроэнергетической отрасли до 

тех пор, пока низкая стоимость ТГК определяется невысоким качеством 

корпоративного управления. Их задачи, которые пересекаются с задачами 

фондовых игроков – реорганизовать энергетические компании, проведя 

достаточно недорогой, хотя и трудоемкий набор корпоративных реформ без 

привлечения каких-либо серьезных инвестиций с последующей продажей. 

«Потребители» – наиболее реальные союственники энергогенерации. 

Это, прежде всего металлургические компании. Всех их интересует в первую 

очередь гарантированное энергоснабжение собственных предприятий 

электроэнергией, и именно ради этого они готовы идти на масштабные 

вложения в ТГК. Интерес к работе на открытом энергорынке у них может быть 

только теоретический, так как с большой вероятностью приобретенные активы 

с точки зрения управления станут «энергетическими цехами» крупных 

промышленников. Интересы других потребителей для них уйдут на второй 

план. 

Наконец, иностранные инвесторы, за исключением ENEL и FORTUM, в 

большом интересе к предстоящей приватизации энергогенерации не замечены, 

хотя весьма вероятно, что интерес этот будет проявлен в перспективе. 
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Все это мало соотносится с идеями создания рынка, на котором два 

десятка «самостоятельных энергетических компаний» будут конкурировать на 

рынке, а в момент приватизации – иметь в цене продажи составляющую, 

относящуюся на перспективу. Скорее всего, столкнувшись сначала с 

проблемами со стороны правительства, реформа электроэнергетики 

натолкнется на проблемы с формированием структуры самого рынка. Как это 

соотносится с необходимостью решать проблему дефицита средств в 

энергогенерации в ближайшие годы, неизвестно. Скорее всего, руководству 

энергокомпаний на начальном этапе придется надеяться на государственное 

финансирование, пока полностью не заработает механизм гарантирования 

инвестиций, проектного финансирования, а также не будет обеспечен 

полноценный выход на финансовые рынки, в том числе международные. 

Очевидно, что развитие электроэнергетики России сталкивается с 

многочисленными проблемами, связанными главным образом с состоянием 

основных производственных фондов и отсутствием достаточных средств для их 

обновления, что может поставить под сомнение целесообразность многих 

осуществляемых мероприятий. 

Проведенный анализ состояния электроэнергетики России показал, что в 

настоящее время многократный запас прочности, созданный в СССР (было 

создано 216 ГВт энергетических мощностей, которые в полной мере после 

распада СССР недоиспользовались в связи с падением промышленного 

производства), исчерпывается. В 2005 году оставался задел недоиспользования 

мощностей электроэнергетики в 30 ГВт, причем средний износ по стране 

составил 57,3 % [77], что составляет 34 ГВт или 16 % мощности 

электростанций России (в том числе ТЭЦ – 12 ГВт). Доля электротехнических 

аппаратов, выработавших свой ресурс, составляет 30-70 %; доля энергоблоков, 

мощностью 100-1200 МВт с наработкой более половины паркового ресурса 

достигает 80 %, около 23 % блоков выработали свой ресурс полностью; износ 

основных фондов электрических сетей превышает 40 % [187]. Возрастная 
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диаграмма энергетического оборудования ТЭС на территории России показана 

на рис. 1.5. 

Так, наибольшая доля – 34 и 27 % приходится на возраст оборудования от 

21 до 30 и от 31 до 40 лет соответственно. Кроме того, по данным 

Всероссийского теплотехнического института в стране 38 % электросетей, 

возраст которых превышает 30 лет, а до 2030 года в России почти 70 % 

мощности ТЭС подлежит реконструкции или замещению новым 

оборудованием [77]. Таким образом, масштабы технического перевооружения в 

электроэнергетике в ближайшее время, должны вырасти многократно. 

 

Рис. 1.5.  Возрастная диаграмма энергетического 

обрудования ТЭС России

от 31 до 40 лет, 

27%

от 21 до 30 лет, 

34%

от 11 до 20 лет, 

23%

до 10 лет, 6%
свыше 40 лет, 

10%

 

Увеличение объема износа оборудования и отсутствие крупных 

инвестиций на данный момент вводит электроэнергетику в зону повышенного 

риска, технологических отказов и аварий не только оборудования, но и систем 

автоматического регулирования, релейной защиты и противоаварийного 

управления. При этом износ оборудования происходит на фоне роста 

энергопотребления, что в перспективе при оптимистическом сценарии развития 

экономики страны приводит к нарастанию объемов выработавшего свой ресурс 
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оборудования. Судя энергетической страрегии России обновление российской 

электроэнергетики пойдет двумя путями [65]: 

1) реконструкция и ремонт основного энергетического оборудования; 

2) ввод новых мощностей (предполагается также совершенствование 

сетевой и распределительной инфраструктуры). 

Так, в ближайшие 4-5 лет предстоит полностью демонтировать наиболее 

изношенные энергоблоки общей мощностью 4,5 ГВт при наличии достаточного 

количества инвестиционных ресурсов, вместо них введут 2,5 ГВт новых 

мощностей. Кроме того, в эти же годы предстоит провести капитальную 

реконструкцию около 25 ГВт, т.е. 4-6 ГВт ежегодно. 

Согласно Энергетической стратегии РФ  по оптимистическому варианту 

развития ситуации рост производства электроэнергии к 2030 году по сравнению 

с 2010 годом должен составить около 55 % при росте потребления около 50 %. 

При умеренном сценарии рост составит соответственно 38 и 37 %. Рост 

производства тепловой энергии будет в пределах 22-34 % [228]. Структура 

расходуемого топлива изменится в сторону уменьшения доли газа и увеличения 

доли угля. 

Одним из главных факторов, влияющих на процессы воспроизводства 

основных производственных фондов, является отсутствие необходимого 

объема капиталовложений. Так по оценкам специалистов замена основного 

оборудования ТЭС (турбо- и котлоагрегатов) требует от 1500 до 2000 дол./кВт, 

что потребует только в ближайшие годы капиталовложений порядка                                        

30-35 млрд. дол. [227, 228]. 

Для модернизации электроэнергетики необходимы крупные инвестиции. 

Так, потребность в инвестициях в целом в электроэнергетике на период                   

до 2025 года оценивается в 50 млрд. дол. и 80 млрд. дол. до 2030 года. Такие 

значительные средства можно привлечь только в результате использования 

современных форм финансирования инвестиций, которые сделают более 

привлекательной электроэнергетику для частных инвестиций при 

одновременной либерализации рынков энергии [187]. 
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В сложившихся условиях состояние электроэнергетики может также оказать 

серьезное влияние на экономическую безопасность регионов и страны в целом, на 

жизнедеятельность всех сфер экономики и населения, а также на социально-

экономическую стабильность общества и независимость государства [21]. 

 

1.2.2. Анализ состояния территориального энергогенерирующего комплекса 

 

Общие проблемы развития ТЭГК можно понять, анализируя состояние 

отрасли в отдельно взятом субъекте РФ – Свердловской области. 

ТЭГК Свердловской области занимает третье место в России по 

выработке и мощности (более 8 МВт), уступает только Тюменской и 

Московской. Износ ее оборудования и снижение темпов воспроизводства 

основных фондов являются одним из ключевых факторов, определяющих 

перспективу технической и инвестиционной политики. 

По данным технических служб энергокомпаний функционирующих на 

территории Свердловской области (бывшая ТГК-9, ОГК-3), в настоящее время 

70 % оборудования отработало свой ресурс. К 2015 году отработали свой 

ресурс энергоблоки 300 МВт, а к 2020 году отработают энергоблоки 500 МВт 

Рефтинской ГРЭС. Изношенное оборудование не позволяет в необходимой 

степени удовлетворять экологическим требованиям, а также обеспечивать 

потребителей энергией надлежащего качества. Недопустимо низкими темпами 

идет техническое перевооружение и реконструкция высоковольтных и 

распределительных электрических сетей. Например, протяженность 

распределительных сетей составляет 26000 км. Из них 2600 км находится в 

неудовлетворительном состоянии, а 900 км – в состоянии, непригодном для 

эксплуатации. В соответствии с существующей нормой амортизации 

необходимо обновлять ежегодно по 1500 км высоковольтных линий и 

распределительных сетей (6 % в год). 

Ремонтная кампания в настоящее время носит непрекращающийся 

характер и приняла угрожающие объемы. Электроэнергетические компании 
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вынуждены принимать меры по снижению ремонтных затрат. Фактически уже 

происходит смена стратегии планово-предупредительных ремонтов на подход, 

основанный на применении диагностических методов. Однако проблема здесь 

состоит еще и в том, что, заменяя вышедшие из строя отдельные единицы 

оборудования на аналогичное, продлевается срок службы морально устаревших 

технологий, в результате чего происходит технологическое отставание [39, 211]. 

В 2005 году на территории Свердловской области сформировалась новая 

энергетическая компания ТГК-9 (с 2015 года входит в состав ПАО (Т Плюс), в 

состав которой также вошло большинство энергетических мощностей 

Пермского края (в основном ТЭЦ), а также были образованы ОГК, в состав 

которых вошли крупные ТЭС, располагающиеся на территории Свердловской 

области – Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС (ОГК-5), 

Верхнетагильская ГРЭС (ОГК-1), Серовская ГРЭС (ОГК-2) [175]. 

В результате функционирования вышеперечисленных энергокомпаний 

возникают угрозы, воздействующие на дальнейшее их успешное развитие. 

Наиболее сильными внутренними угрозами являются: 

 финансовая устойчивость энергокомпании; 

 структурная диспропорция; 

 утрата статуса монополиста по производству электрической энергии и 

тепловой энергии в области. 

Угрозы, связанные с воздействием внешней среды, могут быть                                    

следующие: 

 потеря части рынков сбыта тепловой энергии при  утрате монопольных 

позиций на них; 

 низкая конкурентоспособность продукции электроэнергетических 

компаний при утрате монопольного положения на территориальном рынке 

электрической энергии и мощности; 

 ослабление позиций на рынке транспорта и распределения 

электрической энергии и мощности вследствие растущих требований к 

электроснабжению потребителей. 
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Стратегические цели региональных электроэнергетических компаний в 

перспективе, на этапе формирующихся рыночных отношений в отрасли будут 

носить ярко выраженный коммерческий характер. Частные тактические цели 

могут радикальным образом отличаться от аналогичных целей в период 

установившейся системы экономических отношений [104]. 

Исходя из анализа складывающейся ситуации, возможных сценариев 

изменения спроса и предложения на электрическую и тепловую энергию, а 

также сформулированных целей, основную идею концепции развития ТЭГК 

можно сформулировать так: создание динамично развивающихся, 

экономически эффективных электроэнергетических компаний через активное 

участие на формирующихся рынках производства и распределения 

электрической и тепловой энергии и при постоянном поиске новых 

направлений и путей развития [105]. 

Региональные электроэнергетические компании, в отличие от 

предприятий других отраслей, во-первых, не должны иметь в качестве 

приоритетной цели прибыль, а во-вторых, эта цель не должна быть 

единственной, так как электроэнергетика – это многоцелевая система, и в 

качестве наиболее существенных следует выделить четыре критерия [93]: 

1) повышение надежности энергоснабжения; 

2) повышение конкурентоспособности производства и транспорта                    

энергии; 

3) снижение затрат; 

4) увеличение прибыли от производства и транспорта энергии. 

Повышение надежности энергообеспечения обусловлено серьезными 

последствиями из-за пренебрежительного отношения к этому критерию, так как 

влечет за собой ущербы, как потребителей, так и производителей энергии. 

Приоритет этому критерию над увеличением прибыли является очевидным, 

поскольку прибыль управляема региональной энергетической комиссией через 

процесс тарифообразования, а также государство имеет возможность в 

регулировании цен на топливо. Приоритет повышения конкуренции 
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энергокомпаний над целью увеличения прибыли обусловлен тем, что 

электроэнергия находится в начале практически всех технологических цепочек. 

Поэтому рост себестоимости энергии и соответственно увеличение тарифов на 

энергию ведет к росту затрат и, следовательно, к снижению 

конкурентоспособности во всех отраслях экономики. Так, возрастание тарифа 

на электроэнергию на 1 % приведет к росту себестоимости продукции, 

например, в черной металлургии на 3 %, а по промышленности в среднем на          

1,3 % [93]. В итоге это ведет к снижению темпов развития и в отраслях 

экономики, и в самой электроэнергетике. Поэтому значение экономии затрат в 

энергетике является одним из главных условий развития отрасли. Кроме того, 

снижение затрат в ТЭГК является средством повышения 

конкурентоспособности отдельных энергокомпаний. Повышение 

конкурентоспособности является важной целью по той причине, что с ростом 

тарифов происходит отказ некоторых промышленных предприятий от 

централизованного энергоснабжения и перехода на автономные источники 

энергоснабжения [54, 56, 57, 64]. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

важность в рыночных условиях прибыли, эта цель важна для энергокомпании и 

отражает исключительно корпоративные интересы. Но эта цель является во 

многом противоречивой с точки зрения интересов общества и государства. 

Ход реформ в ТЭГК не способствует повышению уровня надежности и 

не отвечает стратегическим интересам развития экономики. В качестве 

приоритетной цели в данный момент является максимизация прибыли. При 

разделении энергосистемы на отдельные самостоятельные хозяйственные 

субъекты по технологическому принципу прибыль каждого субъекта 

возрастает, но возрастут и суммарные затраты в электроэнергетике, и, как 

следствие, тарифы, а это в свою очередь отразится на конкурентоспособности 

экономики России. 

Происходящая реструктуризация в электроэнергетике России дает 

основание полагать, что имеется некоторое противоречие в достижении целей 
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технологического управления и менеджмента. Так, основные мотивы 

менеджмента связаны с коммерциализацией отрасли – получением прибыли, 

что приводит к смещению системных целей деятельности в финансовую сферу. 

При этом из поля зрения менеджмента выпадают такие понятия, как 

надежность, устойчивость управления, безотказность и др. Все это требует 

существенных затрат, а значит, приводит к снижению финансовой 

эффективности [31, 42]. 

Важное обстоятельство, которое необходимо учитывать при управлении 

развитием ТЭГК и то, что основной принцип организации единой 

энергосистемы созданной, в СССР – региональный. Крупные электростанции 

строились для обеспечения электроэнергией крупных регионов. На 

региональном уровне хорошо была развита диспетчеризация и дублирование 

функций системы, обеспечивающее ее важнейшие уникальные свойства – 

надежность, безотказность и безопасность [182, 194]. Поэтому наиболее 

рациональным направлением развития электроэнергетики, обеспечивающим 

соблюдение принципа системных исследований, может быть привязка 

энергокомпаний к региональному контуру, например, путем создания 

энергетических холдингов в рамках крупных регионов. Это позволит создать 

реально действующий оптовый рынок электроэнергии. В этом случае 

энергопространство может быть разделено по границам АО-энерго, что сделало 

бы этот рынок более эффективным, чем сейчас (по рыночным законам 

реализуется 10-15 % электроэнергии). Таким образом, энергодефицитные 

регионы смогут бороться на рынке за энергию энергоизбыточных и успешно с 

ними интегрироваться [93]. 

Очевидно, что после декомпозиции отрасли, вновь образуемые 

специализированные электроэнергетические компании будут следовать своей 

бизнес-логике. Вопрос об организации прогнозирования, планирования и 

управления сбалансированным развитием ТЭГК встает особенно остро. При 

декомпозиции системы исчезают некоторые системные качества, которые 

органически не несет в себе ни одна из ее частей. Известно, что для 
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организации оперативной работы отрасли в условиях рынка у системного 

оператора должны быть структуры на региональном уровне. Эта логика 

привела к созданию региональных диспетчерских управлений. Бизнес-логика 

каждой из образуемых электроэнергетических компаний не связана с 

системным проектированием будущей отрасли. Более того, 

электроэнергетическим компаниям экономически выгодно возникновение 

небалансов между спросом и предложением, так как это позволяет получать 

дополнительный доход. С учетом этих обстоятельств возникает необходимость 

в создании органа, который возьмет на себя системообразующие функции. 

Судя по организационной структуре и по занимаемой сегодня позиции 

электроэнергетическими компаниями, а также по предназначению этими 

вопросами не будут заниматься ни электросетевые, ни генерирующие 

компании, ни тем более местные органы власти. Так, например логика и смысл 

создания магистральных электрических сетей, в которые выделяются сегодня 

сети 220 кВ ОАО «Свердловэнерго», непонятны. С другой стороны, известно, 

что эта компания будет конкурировать с распределительными сетевыми 

компаниями в борьбе за крупных потребителей, а значит, сотрудничество и 

обмен информацией будет ограничен. Образованная на основе электростанций 

ОАО «Свердловэнерго» и «Пермэнерго» ТГК-9 будет располагать мощностью 

не более 1300 МВт, что составит восьмую часть генерации в Свердловской 

области. Таким образом, составление территориальных энергобалансов для 

этих энергокомпаний будет ненужным, что отрицательно скажется на 

экономичности и надежности. Появятся сложности с решением проблемы, 

возникающей при установке новых генерирующих мощностей, так как их места 

расположения и условия работы иногда не только не оптимальны для 

энергосистемы региона, но и дают отрицательный общеэкономический эффект, 

поскольку неясно, кто будет принимать решение о целесообразности их 

включения на параллельную работу с энергосистемой. 

Учитывая характер проводимых исследований основные тенденции 

промышленного развития региона можно проанализировать на примере 
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состояния и перспектив основных отраслей экономики Свердловской области, а 

также сравнить динамику их развития с электроэнергетикой региона. 

В соответствии с программой долгосрочного (до 2030 года) социально-

экономического развития Свердловской области главной целью развития 

области является создание многосекторной социально ориентированной 

рыночной экономики, базирующейся на новом научно-техническом укладе и 

информационно-индустриальных технологиях и обеспечивающей переход к 

новым стандартам качества жизни и среды обитания населения области [195]. 

Главной задачей социально-экономического развития области является 

формирование материальной, научно-технологической, финансово-

экономической и социальной базы, позволяющей выйти на траекторию 

устойчивого экономического роста и обеспечить рациональное размещение 

производительных сил на территории области и повышение благосостояния 

населения [217]. 

Основу стратегии составит ориентация в основном на собственный 

совокупный ресурсный потенциал (производственный, научно-

технологический, трудовой и природный), внутренние источники накопления, 

которые, в принципе, позволяют в ближайшие 10-15 лет закрепить стартовые 

условия для экономического роста, продолжить реструктуризацию экономики 

на современной технико-технологической основе и выйти на модель 

устойчивого развития. 

Внутриобластные и территориальные приоритеты развития Свердловской 

области будут направлены на обеспечение качественного роста экономики 

области, что будет связано с преобладанием структурных сдвигов в экономике, 

повышением удельного веса продукции высоких переделов, динамичным 

развитием малого бизнеса. 

В основу структурной перестройки промышленности заложены 

следующие приоритетные направления преобразований по базовым отраслям. 

В электроэнергетике – модернизация оборудования существующих 

электростанций, увеличение доли угля в топливном балансе (местного топлива, 
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Кузнецкого и Печорского углей, Сосьвинско-Салехардский угольный бассейн), 

строительство энергоблока № 4 на Белоярской АЭС, вовлечение золоотвалов в 

хозяйственный оборот, взаимодействие со смежными энергосистемами [176]. 

В металлургическом комплексе – укрепление сырьевой базы, 

технологическое обновление отрасли, ресурсо- и энергосбережение, защита 

окружающей среды, расширение сортамента, увеличение производства 

конкурентоспособной продукции высокой степени готовности. 

Структурную перестройку в машиностроительном комплексе 

предполагается увязать с реализацией крупных бизнес-проектов в 

приоритетных для области и России отраслях промышленности – топливно-

энергетическом комплексе, черной и цветной металлургии, а также с 

выполнением военных заказов на предприятиях оборонно-промышленного 

комплекса, собственным технологическим обновлением отрасли, развитием 

транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, а также 

расширением экспортного потенциала. 

Существенная роль в структурной перестройке экономики области 

отводится оборонно-промышленному комплексу, где продолжается реализация 

конверсионных программ, внедрение новых технологий двойного назначения, 

будут значительно расширены его экспортные возможности. 

В соответствии с Программой развития Свердловской области основой 

функционирования экономики области останется в ближайшие годы 

промышленный комплекс и будет продолжено совершенствование его 

отраслевой структуры. Отраслевая структура промышленности Свердловской 

области по объему промышленного производства за 2015 год показана на рис. 

1.6, а на рис. 1.7 показана перспективная структура за 2030 год. 
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потребительского 
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Прочие отрасли, 
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Химико-лесной 

комплекс, 4,0%

Металлургический 

комплекс, 54,6%

Рис. 1.6. Отраслевая структура промышленности по объему промышленного 

производства Свердловской области (2015 г.) 

 

Отрасли 

потребительского 

спроса, 13,6%

Прочие отрасли, 2,1%

Металлургический 

комплекс, 40,9%

Топливно-

энергетический 

комплекс, 10,6%

Химико-лесной 

комплекс, 4,8%

Машиностроение и 

металлообработка, 

28,0%

Рис. 1.7. Отраслевая структура промышленности по объему промышленного 

производства Свердловской области (2030 г.) 

 

Наибольшую долю по объему промышленного производства 

Свердловской области в 2015 году имеет металлургический комплекс – 54,6 %, 

а топливно-энергетический комплекс – 10,8 %. На рис. 1.7 видно, что к 2030 
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году наибольшую долю в структуре промышленности будет иметь 

металлургический комплекс – 40,9 %, а также машиностроение и 

металлообработка – 28 %, причем доля этой отрасли увеличится по сравнению 

с 2015 годом на 11,7 %. Тем не менее топливно-энергетический комплекс к 

2030 году будет иметь примерно такую же долю в структуре, как и в 2015 году. 

Динамика основных параметров макроэкономических показателей 

развития экономики Свердловской области показана в табл. 1.1. К 2030 году по 

сравнению с 2015 годом валовой региональный продукт по оценкам 

Правительства Свердловской области вырастет в 2,8–3,4 раза, продукция 

промышленности – в 2,5–2,7 раза, а инвестиции в основной капитал почти – в 7 

раз. Это говорит о серьезном развитии отраслей промышленности экономики 

Свердловской области. 

Таблица 1.1 

Динамика основных параметров макроэкономических показателей развития 

экономики и промышленности Свердловской области, % 

Показатель 2020 г. к 

2015 г. 

2025 г. к 

2015 г. 

2030 г. к 

2015 г. 

Валовой региональный продукт 
147-161 150-157 

В 2,8-

3,4 раза 

Продукция промышленности 
140-143 146-149 

В 2,5-

2,7 раза 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования 
188-197 167-175 

В 6,5-

7,6 раза 

 

Анализируя отраслевую структуру промышленности Свердловской 

области (табл. 1.2), можно увидеть, что по сравнению с 2015 годом к 2030 

отраслевая структура изменится несущественно. Так, доля машиностроения 

увеличится с 22,7 до 28 %, а доля, приходящаяся на цветную и черную 

металлургию, уменьшится с 23,4 до 18,3 % и 24,1 и 22,6 % соответственно. 



 

49 

Доля электроэнергетики за этот же период практически не изменится и 

составит к 2030 году 10,4 %. 

Таблица 1.2 

Отраслевая структура промышленности Свердловской области 

Отрасль промышленности 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Электроэнергетика 10,5 10,4 10,4 

Пищевая промышленность 8 8,2 8,5 

Легкая промышленность 0,3 0,4 0,5 

Промышленность стройматериалов 4,2 4,5 4,6 

Лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 1,8 1,9 2,2 

Машиностроение и металлообработка 22,7 25,9 28 

Химия и нефтехимия 2,5 2,6 2,6 

Цветная металлургия 23,4 20,6 18,3 

Черная металлургия 24,1 23,2 22,6 

Топливная промышленность 0,3 0,2 0,2 

Прочие отрасли 2,2 2,1 2,1 

 

Прогноз топливно-энергетических ресурсов Свердловской области на 

период до 2030 года показывает следующее (табл. 1.3). Потребность в топливе 

по сравнению с 2015 годом значительно увеличится – почти в два раза и 

составит 95 млн. т у.т., причем покрытие потребности за счет собственного 

производства и мероприятий по энергосбережению составит всего                                              

12,6 млн. т у.т., а сальдо топливного баланса к 2030 году будет отрицательным 

и составит 52,6 млн. т у.т. Таким образом, покрытие потребности за счет 

собственных источников составит в 2030 году всего 8 %, потребление 

электроэнергии в 2030 году увеличится по сравнению с 2015 годом на 18,3 

млрд. кВт·ч, а производство электроэнергии всеми видами 

электрогенерирующих источников возрастет только на 9,7 млрд. кВт·ч. При 

этом сальдо энергетического баланса будет также отрицательным и составит 
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7,6 млрд. кВт·ч, что неадекватно запланированным темпам развития 

промышленности региона. 

Анализ динамики развития промышленности Свердловской области 

позволяет сделать следующий вывод. Темпы развития электроэнергетики 

области по планам Правительства Свердловской области являются крайне 

незначительными по сравнению с развитием остальных отраслей, а 

возрастающее отрицательное сальдо энергетического баланса (табл. 1.3) будет 

увеличивать степень зависимости от других регионов, что потребует, видимо, 

реконструкцию и строительство новых ЛЭП. Это, в свою очередь, значительно 

снизит уровень энергетической безопасности региона. 

Таблица 1.3 

Прогноз топливно-энергетических ресурсов 

Показатель 2015 г. Прогноз 

2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Потребность в топливе, тыс. т у.т. 36670 45941 64777 95222 

Покрытие потребности в топливе,                   

тыс. т у.т.: 

– за счет собственного производства 

– за счет мероприятий по 

энергосбережению 

 

 

1203 

 

- 

 

 

1929,5  

 

5000 

 

 

3563  

 

7000 

 

 

7618 

 

5000 

Сальдо топливного баланса (+ 

избыток; - дефицит), тыс. т у.т. 
-35554 -39011,5 -54214 -52604 

Процент покрытия потребности за счет 

собственного производства топлива в 

области, % 

3,3 4,2 5,5 8,0 

Потребление электроэнергии, млрд. кВт·ч 42,7 48,8 52,6 61,0 

Производство электроэнергии всеми 

видами энергоисточников, млрд. кВт·ч 
43,7 44,7 47,6 53,4 

Сальдо энергетического баланса (+ 

избыток; - дефицит), млрд. кВт·ч 

1,0 -4,1 -5,0 -7,6 
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Следует отметить, что Свердловская область в производстве 

электроэнергии имеет значительный потенциал, использование которого 

позволит в целом повысить конкурентоспособность экономики области за счет 

развития электроэнергетики и избежать нарушения связей в развитии 

энергокомпаний и региона. 

Отставание в развитии электроэнергетики Свердловской области можно 

сократить за счет оптимизации структуры мощностей ТГК, а также за счет 

использования прогрессивных технологий выработки электрической и 

тепловой энергии, что позволит улучшить технико-экономические показатели, 

в частности за счет системного эффекта в электроэнергетике. Не менее 

эффективной может оказаться система мониторинга развития ТЭГК, 

позволяющая оценить степень кризисности и разработать мероприятия по 

выводу отрасли на путь устойчивого развития. Это позволит, в конечном итоге, 

построить эффективный организационно-экономический механизм управления 

развитием ТЭГК. 

 

1.2.3. Мировой опыт и перспективы разработки систем распределеной  

энергетики на биомассе 

 

В настоящее время в мировой практике начали формироваться 

следующие тенденции в развитии малой энергетики: 

1. Изменение структуры топливно-энергетического баланса в сторону 

использования твердых топлив. 

2. Изменение структуры энергоснабжения в сторону РГЭ и 

либерализации энергетических рынков. 

3. Изменение технологии энергетического использования твёрдых 

топлив. Применение современных газогенераторных технологий в 

когенерационных энергоустановках. 

Изменение структуры топливно-энергетического баланса в сторону 

использования твердых топлив: углей, местных топливно-энергетических 
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ресурсов (МТЭР), биомассы и отходов, а так же использование нетопливного 

потенциала. Уголь значительно уступает природному газу и нефти по 

затратным и экологическим показателям. Поэтому, в частности, за последнее 

столетие в общем объеме энергопотребления произошло резкое снижение доли 

угля и другого твердого топлива. 

В связи с сокращением ресурсов нефтяного и газового сырья, 

энергетическое и технологическое использование твердых горючих 

ископаемых начинает расширяться. Экологически небезопасные виды твердого 

топлива типа сернистых углей, сланцев находят применение преимущественно 

в сфере большой энергетики, где экономически целесообразно использование 

материалоемких и дорогостоящих технологий снижения вредных выбросов. В 

сфере малой распределенной энергетики на региональном уровне значительная 

роль принадлежит возобновляемым топливам растительного происхождения 

(биомасса), как наиболее экологичным и позволяющим использовать 

упрощенные методы очистки газа. 

Анализ развития мировой энергетики показывает, что и в середине 

текущего века в ней сохранится доминирующая роль энергоресурсов 

органического происхождения, и в первую очередь – уголь по данным [183, 184] 

(рис. 1.8). При этом их суммарная добыча за период 1986-2020 гг. составит 390-

430 млрд. т у.т. или удвоится по сравнению с аналогичным по длительности 

предшествовавшим периодом 1950-1985 гг.  

Все страны мира в той или иной степени разрабатывают развития 

вопросы региональной энергетики на местных топливных ресурсах и биомассе. 

Мировая практика показывает, что при переработке древесины образуется 

более 50% древесных отходов. Из этого количества отходов более 50% может 

быть использовано для производства энергии. Например, в Дании, 25% 

тепловой энергии производится на пеллетированном древесном топливе. 
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Рис. 1.8. Прогнозы использования мировых энергетических запасов 

Для развитых стран перевод региональной энергетики на эти топлива 

направлен на создание недостающего звена в системе энергоснабжения 

распределенной системы генерации энергии на базе экологически безопасных 

локальных энергоисточников, действующих на уровне распределительных 

сетей. Для стран с «угольной» энергетикой это позволяет поднять 

эффективность и экологичность региональных энергосистем. 

Изменение структуры энергоснабжения в регионе связано с развитием 

системы РГЭ, действующей наравне со станционной энергетикой на уровне 

распределительных сетей. Централизованное производство вторичных 

энергоносителей, являясь основным системообразующим способом, остается 

при правильной его организации и использовании современных технических 

решений наиболее экономически эффективным в масштабах крупного 

промышленного региона и страны в целом. Оба способа производства энергии 

– централизованный на крупных ТЭЦ в ТГК (станционная энергетика) и 

распределенный на местных (завод, поселок, коттедж) – будут симбиотически 

существовать в ближайшей перспективе. 
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Для промышленно развитых регионов это позволит повысить уровень 

жизни населения с одновременным высвобождением для экспортных поставок 

кондиционного топлива в размере 1-2 т.у.т./ (чел-год). Для экономически 

отстающих регионов расширение использования МТЭР позволит снизить 

энергозависимость, повысить их энергообеспеченность. 

В настоящее время в мировой энергетике в связи с резким увеличением 

спроса на тепловую и электрическую энергию, назревает необходимость 

разработки новых принципов организации энергоснабжения потребителя на 

базе либерализованного энергетического рынка.  

Структура энергоснабжения в мире сегодня становится все в большей 

степени ориентированной на либерализованную модель Великобритании NETA, 

которая позволяет создать достаточно гибкую систему обеспечения 

потребителя электрической и тепловой энергией в соответствии с которой – все 

субъекты, желающие купить или продать электроэнергию, имеют право 

вступать в любые свободно заключенные договорные отношения между собой. 

Таким образом, основная доля электроэнергии будет продаваться или 

покупаться через одну из биржевых площадок или через набор двусторонних 

или многосторонних контрактов. В число тех, кто торгует электроэнергией, 

входят как генераторы и сбытовые организации (которые непосредственно 

производят и поставляют электроэнергию конечным потребителям), так и 

электронные трейдеры. Роль NETA состоит в предоставлении механизма для 

близкого к реальному времени клиринга и расчетов за дисбалансы между 

контрактными и физическими позициями лиц, покупающих, продающих, 

производящих и потребляющих электроэнергию.  

В настоящее время в региональном контуре электроэнергетики, наряду с 

традиционным централизованным, появляется новый структурный элемент –

независимый производитель включающий в себя малые генерирующие мощности. 

В техническом плане построение РГЭ возможно при высокой 

энергетической и эксплуатационной эффективности малых энергоисточников. 

Необходимыми условиями функционирования системы энергоснабжения РГЭ 
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типа NETA является также наличие избытка генерирующих мощностей, мощной 

магистральной сети с избыточной пропускной способностью, развитой системы 

измерений и коммерческого учёта энергоносителей и практически свободных 

рынков топлива. Все это в российской электроэнергетике находится процессе 

развития и в настоящее время полноценно не функционирует. 

Изменение технологии энергетического использования твёрдых топлив- 

развитие современных чистых твердотопливных технологий (угольных и др.) 

на базе жидкотопливных и газотопливных энергетических установок (ПГУ, 

ДВС, ГТУ, ТЭ) с конкурентоспособными показателями. Так, например в США, 

Евросоюзе, Японии, странах Юго-Восточной Азии выполняются крупные 

межнациональные и национальные программы по внедрению экологически 

чистых технологий энергетического использования твёрдых топлив в газовом 

силовом цикле. 

Одним из возможных направлений развития ТЭГК является 

использования биомассы для выработки тепловой и электрической энергии в 

когенерационных газотопливных энергоустановках с внутрицикловой 

газификацией. Газификация биомассы представляет конкурентоспособную 

альтернативу методу прямого сжигания топлива для выработки электрической 

и тепловой энергии. 

Современные энергетические программы, в том числе региональныне, 

предусматривают проведение активной энергосберегающей политики во всех 

отраслях за счёт совершенствования, внедрения и исследования 

энергосберегающего оборудования, повышения эффективности и надёжности его 

работы, охраны окружающей среды. 

Эффективные энергоустановки систем РГЭ должны отвечать следующим 

требованиям: 

– энергетическая эффективность малых установок не ниже чем установок 

большой энергетики; 

– гибкое изменение выработки электроэнергии в соответствии с нагрузкой в 

распределительной сети, формируемой спросом местных источников потребления; 
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– надёжное удовлетворение изменяющегося спроса на энергию. 

Первое условие – высокая энергетическая эффективность малых 

источников (с учётом отсутствия у них транспортных потерь) начинает 

выполняться. График сравнительной эффективности различных производителей 

электрической энергии показанный на рис. 1.9, наглядно демонстрирует 

современный уровень развития генерирующих мощностей.  

Рис. 1.9. Электрический КПД тепловых энергоустановок (фактический) 

 

 

 

                                                 
 Обозначения на рис. 1.9: ГПУгг – мини ТЭС-ДВС на генераторном газе; ГПУпГ – мини  ТЭС-ДВС на ПГ; ГТУ – газотурбинные 

установки на природном газе (ПГ);  ДДУ – двухтактные дизельные установки; МТУ – микротурбинные установки; ПДУ – уста-

новки с паровыми  двигателями; ПТУ – паротурбинные установки на ПГ; ПГУ – парогазовые установки на ПГ; СДУ – с двигате-

лями Стирлинга; ТЭУ – установки с топливным элементом;   и ЧДУ – четырехтактные дизельные установки. 
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При отработке технологий ТЭ и конструкций ГТУ на малую мощность 

перспективные схемы энергоисточников распределённой энергетики могут 

создаваться на этом оборудовании с обеспечением максимального электрического 

КПД до 55-65%.  

Результаты исследования гибкости и надёжности энергоустановок РГЭ, 

проведённого английскими исследователями в [183] показали, что наиболее 

приемлемой по технико-экономическим показателям оказалась ГТУ. Установка на 

базе ДВС, обладающая в части гибкости (число пусков, время разгона) 

некоторыми преимуществами перед ГТУ, проигрывает в надёжности, ввиду более 

частых сбоев в работе и затрат на текущее обслуживание. Поэтому, несмотря на 

более высокий коэффициент полезного действия и меньшие цены в диапазоне 

мощностей до 30 МВт, ДВС являются менее привлекательными для работы на 

общую сеть (рис. 1.10), чем ГТУ, хотя реальный энергомашиностроительный 

рынок этого не отражает. Главным достоинством установок с ТЭ является 

высокий электрический КПД, а установок ПГУ-ТЭЦ оптимальный режим 

работы при постоянном расходе топлива. В зависимости от спроса на 

электроэнергию, генераторный газ подаётся либо в газотопливную 

энергоустановку (ДВС, ГТУ), либо на установку производства жидкого 

моторного топлива. 

Для достижения малыми когенерационными установками, 

осуществляющими комбинированную выработку тепловой и электрической 

энергии, достаточного уровня гибкости и надёжности функционирования в общей 

сети, необходимо: 

– обладать гибкостью в изменении соотношения выработки тепловой и 

электрической энергии; 

– производить непрерывный системный контроль за выработкой и за 

отпуском энергии (учёт и распределение). 
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Рис. 1.10. Эксплуатационные характеристики энергоустановок 

Для достижения поставленной цели  в первую очередь  необходимо 

построить гибкую и надёжную распределительную сеть. Гибкость такой сети 

может быть достигнута через организацию возможности быстрого 

подключения и отключения к ней индивидуальных установок. Надёжность же 

обеспечивается за счёт малой вероятности отказа нескольких установок 

одновременно, а также совместной работой установок, способных 

удовлетворять постоянно меняющийся спрос потребителей в пределах всей 

сети. Таким образом, совместно работающие установки можно представить как 

гибкий и надёжный, единый, большой генератор. Подобная организация 

функционирования сети позволяет достичь высокой энергетической 

эффективности децентрализованных производителей. 
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1.3. Методологические аспекты управления развитием территориального 

энергогенерирующего комплекса 

 

На сегодняшний день в методологии исследования процессов развития 

электроэнергетики, региональному уровню уделяется недостаточное внимание 

в сравнении с «большой» – системной. Тем не менее, именно ТЭГК является 

связующим звеном между системной электроэнергетикой и потребителями, а 

также основой обеспечения электрификации, теплофикации и повышения 

надежности энергоснабжения. Это определяет актуальность совершенствования 

существующих и разработки новых подходов к изучению проблем развития 

электроэнергетики в региональном контуре [36]. 

В исследоании ставится задача совершенствования существующей 

методологии управления развитием ТЭГК и формирования организационно-

экономического механизма позволяющего осуществлять ее устойчивое 

развитие. 

Последовательно рассмотрим те основные научные положения, которые 

могут быть определены как базовые в процессе управления развитием ТЭГК. 

Поскольку электроэнергетика относится к сложным искусственным 

системам кибернетического типа [7, 23, 24], то для нее характерны следующие 

качественные особенности, которые необходимо учитывать при управлении 

развитием отрасли в региональном контуре: 

– относительная однородность производимой продукции (электрическая 

и тепловая энергии); 

– высокая степень взаимозаменяемости энергетических ресурсов и 

энергоносителей; 

– материальность объединяющих связей (линии электропередач); 

– непрерывность, а в большинстве случаев и неразрывность во времени 

технологических процессов, подчиняющихся определенным физическим и 

химическим законам; 

–влияние на социально-экономические процессы и природную среду; 
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– особая сложность систем, обусловленная множеством и 

разнородностью взаимодействующих элементов, а также материальных и 

информационных связей. 

В методологии системных исследований ТЭГК важная роль отводится 

изучению ее свойств [127, 128, 167]. 

В качестве главных свойств, характерных для ТЭГК, можно выделить 

следующие [6, 7, 76, 125, 126, 189]: 

 организованность; 

 двойственность природы; 

 иерархичность и взаимосвязанность с внешней средой; 

 многокритериальность; 

 большое разнообразие состояний; 

 многовариантность функционирования и развития; 

 относительно устойчивый динамизм развития. 

Эти свойства в совокупности определяют условия и возможность 

прогнозируемости развития и функционирования ТЭГК, а также управляемости 

ими. В теоретико-методологическом аспекте большое значение имеет 

двойственность природы данных систем, выражающаяся в сочетании 

детерминированной причинности и случайности в их развитии [62, 108, 140]. 

Предполагается, что существует два типа развития искусственных систем – 

устойчивое и неустойчивое. При развитии по устойчивому типу будущее 

полностью определено начальными условиями и причинностью. В этом случае 

неопределенность носит чисто субъективный характер, поскольку она 

вызывается неполнотой знаний о будущем. При развитии по неустойчивому 

типу неопределенность порождена объективными свойствами самих процессов 

развития при прохождении через определенные точки бифуркации [108, 140]. В 

этих условиях будущее можно познать только как совокупность альтернатив 

развития. В системах подобного рода неопределенность связывается, главным 

образом, возможностями выбора разных целевых установок, порожденных 

социально-политическими условиями [108]. 
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С известной степенью условности можно произвести классификацию 

свойств электроэнергетики входящей в региональный контур с выделением 

четырех групп, определяемых соответственно их структурой, а также 

условиями развития, функционирования и управления [85, 126]. 

При проведении классификации в состав каждой из групп включены 

только основные свойства, непосредственно связанные с характером 

проведенных исследований. 

1. Группа структурных свойств: 

– эмерджентность; 

– сложность; 

– интеграционность. 

2. Группа свойств развития системы: 

– неопределенность будущих условий; 

– динамичность; 

– стабильность; 

– инерционность; 

– дискретность; 

– адаптивность 

3. Группа свойств, характеризующих условия функционирования                 

системы: 

– качество энергии; 

– безопасность; 

– системная и режимная надежность; 

– устойчивость; 

– экологичность; 

4. Группа свойств, характеризующих управляемость системы: 

– целенаправленность; 

– многосубъектность; 

– многокритериальность; 

– синергизм; 
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– экономичность. 

Структурную группу образуют свойства, обусловленные строением 

ТЭГК, т.е. входящими в нее элементами. Свойство целостности проявляется в 

такой взаимозаменяемости структурных составляющих, которая придает 

региональному контуру электроэнергетики качественно новые – 

эмерджентные свойства, отсутствующие у каждого элемента в отдельности, и, 

прежде всего, возможность более эффективного выполнения функций по 

электроснабжению потребителей [126, 128]. 

Сложность системы проявляется в многообразии электрогенерирующих и 

электросетевых объектов и в их качественной разнородности, обусловленной, 

главным образом, различиями типов энергетического оборудования и классов 

напряжения электрических сетей. Это приводит к необходимости выделения в 

ТЭГК соответствующих производственных структур (подсистем) 

(территориальная генерирующая компания, собственная генерация в 

промышленности и когенерация в коммунальной энергетике). В структурной 

группе выделено также свойство интеграции систем, оказывающее существенное 

влияние на условия их формирования и функционирования [6, 145]. 

В группу свойств, характеризующих развитие ТЭГК, могут быть 

включены свойства, подлежащие учету при прогнозировании развития 

территориальной генерирующей компании. В эту группу входят тесно 

взаимодействующие между собой свойства неопределенности будущих 

условий, динамичности, стабильности и инерционности. Среди этих свойств 

центральное место отводится свойствам неопределенности и динамичности [11, 

168]. Проявление факторов неопределенности при развитии электроэнергетики 

усугубляется большой длительностью исследуемых процессов и 

необходимостью прогнозирования внешних условий с высокой степенью 

заблаговременности. Это накладывает определенный отпечаток на изучение 

динамики развития ТЭГК. 

Динамичности развития в той или иной мере противодействует 

«стремление» системы к стабильности, т.е. к сохранению своей структуры и 
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состояния. Это свойство в значительной степени может доминировать на 

отдельных этапах развития ТЭГК [6, 127]. 

Стабильность системы, как правило, проявляется в форме 

динамического равновесия, обусловленного разнонаправленностью 

происходящих процессов. В частности, к стабилизации уровней 

электропотребления может приводить осуществление энергосберегающей 

политики, компенсирующее рост потребления [127, 128]. 

Инерционность связана главным образом с реакцией системы на 

возможные изменения, связанные в основном с инвестиционными процессами в 

ТЭГК [6]. 

Дискретность – характеризуется скачкообразностью процессов ввода 

новых электроэнергетических объектов и необходимостью использования 

стандартных типоразмеров энергогенерирующего оборудования и 

электрических сетей [6, 7]. 

Адаптивность связана с потенциальной способностью ТЭГК 

приспосабливаться к меняющимся внешним условиям [6]. 

Группа свойств, характеризующих функционирование ТЭГК, содержит 

ряд свойств предыдущей группы. Однако сами формы их проявления, как 

правило, существенно отличаются от свойств развития, так как в задачах 

функционирования поиск решений перемещается в область выбора 

эффективных состояний (параметров и режимов) при относительно стабильной 

структуре ТЭГК. 

К специфическим свойствам функционирования ТЭГК можно отнести 

качество энергии, безопасность, системную и режимную надежность, 

устойчивость, экологичность [24, 32, 33, 90, 179]. 

Переходя к последней группе свойств, следует отметить, что в широком 

(кибернетическом) смысле под управлением понимается выработка решений о 

целенаправленном воздействии на процесс развития [6, 210]. В практике 

системных исследований принято различать управление региональной 

электроэнергетикой на стадиях развития и функционирования (эксплуатации). 
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Исходя из отмеченных общеметодологических позиций управление 

развитием ТЭГК можно трактовать как целенаправленный выбор траектории 

развития ТЭГК на прогнозный период, состоящий в определении структуры, 

состава и параметров генерирующих мощностей, а также выбор средств и 

механизмов, обеспечивающих эффективное их развитие. Многосубъектность 

управляемости обусловлена характерной структурой энергетического бизнеса и 

появлением в нем новых участников. 

В современных условиях социально-экономического развития и 

хозяйствования значительно расширяется круг субъектов системы управления 

электроэнергетикой. Вследствие этого повышается значимость таких свойств 

управляемости системы, как многосубъектность, многокритериальность, 

синергизм (возрастание эффекта при кооперированных действиях субъектов). 

Расширение круга средств и механизмов регулирования (правовые, 

административные, хозяйственные, экономические и др.) усиливает 

потребность их взаимного согласования. 

Свойство экономичности учитывается при формировании критериев 

развития электроэнергетики с учетом региональных, корпоративных и 

системных особенностей [13, 14, 214]. 

В настоящее время в ТЭГК начали проявляться центробежные тенденции, 

в результате чего появились многочисленные новые хозяйствующие субъекты, 

что в дальнейшем может привести к определенным сложностям при 

осуществлении экономически оптимальной загрузки ТЭЦ по условиям 

режимов, а также нарушению ряда системных свойств (например, надежность, 

экономичность, устойчивость и т.п.).  

В результате этого, менеджмент ТГК будут стремиться к максимальной 

загрузке, что даст наибольшую прибыль. В то же время это может 

противоречить оптимальному режиму работы и минимизации общих по 

энергокомпании расходов топлива на выработку энергии и соответственно 

снижению затрат по ТЭГК. Это в дальнейшем неизбежно приведет к росту 

тарифов и к дополнительным затратам в остальных отраслях экономики. 
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Нейтрализовать многие проблемы, связанные с развитием ТЭГК, можно 

(опираясь на отечественный и зарубежный опыт), в частности, за счет 

вовлечения в процесс развития профессиональных участников – девелоперов.  

Создание специальных посреднических компаний позволит проводить 

комплексное развитие ТЭГК за счет чего можно обеспечить высокие темпы 

технического развития в отрасли с учетом вышеуказанных свойств. Все это 

может стать основой для создания эффективной системы управления развитием 

отрасли. 

Система управления развитием ТЭГК должна создаваться с учетом 

внутренних связей между ее структурными элементами, а также внешних 

связей с сопряженными социально-экономическими системами [127]. 

Системные связи в зависимости от их конкретного содержания могут 

быть односторонними либо двухсторонними (разнонаправленными). 

Односторонние связи проявляются, как правило, в жестко детерминированных 

системах (подсистемах). Они наиболее характерны для задач 

функционирования. В задачах развития ТЭГК такие связи обычно проявляются 

в форме тех или иных внешних ограничений [125]. 

Формирование связей ТЭГК предопределяется, с одной стороны, 

территориально-производственной организацией, а с другой стороны, наличием 

в регионе сильно зависимых от электроэнергетики промышленных структур 

[207]. В силу отмеченных выше свойств ТЭГК наиболее устойчивыми являются 

производственно-технологические связи, при исследовании которых в целях 

соблюдения целостности систем можно, в известной мере, абстрагироваться от 

конкретных форм хозяйственных связей. Весьма важным является обеспечение 

принципа территориальной целостности электроэнергетики в рамках 

регионального контура. Такой принцип, не вызывавший каких-либо сомнений в 

условиях естественной монополии электроэнергетики, представляется 

целесообразным сохранить. Это обусловлено как физико-техническими 

свойствами производственных процессов в электроэнергетике, так и социально-

экономическими факторами. 
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Внешние связи ТЭГК можно разделить на пять групп, исходя из фактора 

взаимодействия с сопряженными системами федерального уровня                         

[137, 143, 217]: 

 с энергокомпаниями более высоких уровней – по обменным перетокам 

мощности и электроэнергии, главным образом с ОГК; 

 с электропотребляющей системой – по уровням и режимам 

электропотребления; 

 с теплоснабжающими системами – по развитию теплофикации и 

электроснабжения; 

 с топливоснабжающими системами – по ресурсам и качеству топлива 

для ТЭЦ; 

 с электромашиностроением – по энергетическому оборудованию и 

технологиям. 

В результате проведенной реструктуризации Российской 

электроэнергетики внешние связи электроэнергетических систем внутри 

региона будут в той или иной мере утрачивать характер «вертикальной» 

субординации и формироваться по принципу эффективной интеграции систем. 

Наиболее тесным представляется взаимодействие между 

электроэнергетическими системами и теплоснабжающими системами, так как 

эти системы имеют общие элементы – ТЭЦ, на которых осуществляется 

комбинированное производство электрической и тепловой энергии [85, 215]. 

Кроме того, имеются весьма важные связи с внешней средой 

неэнергетического характера, а именно: 

 с производственным комплексом региона [8, 137]; 

 с социальной сферой [231]; 

 с окружающей средой [191, 221, 234]; 

 с инвестиционным комплексом [39, 40, 195, 196]. 

Связи с производственным комплексом осуществляются, с одной 

стороны, опосредованно через развитие электропотребляющей системы, 

которая, как отмечалось выше, является составной частью 
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энергопотребляющей системы. С другой стороны, в региональном контуре 

происходит формирование непосредственных связей с потребителями энергии. 

Определенный интерес могут также представлять связи, обусловленные 

диверсификацией энергетического производства, в частности путем 

использования промышленных отходов – золошлаковых остатков в 

строительстве и сбросного тепла в сельском хозяйстве. 

Связи с социальной сферой имеют многосторонний характер и включают 

условия энергетической безопасности региона, развития социальной 

инфраструктуры, обеспечения трудовыми ресурсами и т.д. 

Весьма сложным и во многом противоречивым является взаимодействие 

электроэнергетики с окружающей средой. Как известно, электроэнергия 

представляет собой наиболее чистый энергоноситель, поэтому углубление 

электрификации производственной и социальной сфер в регионе дает 

положительный экологический эффект. Однако само производство энергии 

сопряжено с дополнительными нагрузками на экологические системы. 

Развитие ТЭГК в значительной мере определяется производственными 

возможностями инвестиционного комплекса, наличием профессиональных 

участников (девелоперских энергетических компаний), а также условиями 

обеспечения ритмичного использования производственных мощностей в 

энергетическом строительстве. 

Рассмотренные компоненты ТЭГК находятся в тесном взаимодействии 

друг с другом. Поэтому внешние связи электроэнергетических компаний с 

этими системами должны исследоваться комплексно в увязке с задачами 

социально-экономического развития регионов. Внутренние связи ТЭГК, в 

отличие от внешних, как отмечалось, носят более выраженный 

производственно-технологический характер. Они проявляются в обеспечении 

процессов производства, распределения и потребления энергии на территории 

региона. При их формировании в сферу изучения следует, по возможности, 

вовлечь всех потенциальных производителей и потребителей энергии, что 

позволит, в конечном счете, осуществить целевую согласованность действий 
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субъектов системы. Внутренние производственно-технологические связи ТЭГК 

целесообразно подразделить на три основные вида: 

– балансовые; 

– функциональные; 

– структурные. 

К балансовому виду связей следует отнести связи между генерирующими 

мощностями в регионе, уравнивающие производство и потребление 

электроэнергии, как дискретно, так и интегрально за определенные временные 

интервалы – в суточном, недельном, месячном и годовом разрезах. 

Функциональные связи состоят в установлении соответствия между 

параметрами генерирующих установок, диктуемого технологическими 

условиями: 

 законами электрических цепей; 

 процессами, происходящими в энергоустановках (теплосиловыми, 

водно-энергетическими и др.); 

 системной надежностью; 

 обеспечением необходимого качества энергии и др. 

Последний вид связей – структурный, определяет соотношения между 

элементами ТЭГК в процессе их развития, что сопряжено с изменением ее 

структуры и состава. Сюда, прежде всего, относятся связи между 

инвестиционными и производственными процессами. Кроме того, важную роль 

приобретают связи между производственно-технологическими и социально-

экономическими секторами электроэнергетики, обусловленные интересами 

энергокомпаний, независимых производителей энергии и потенциальных 

инвесторов энергетического производства (в частности, уровня доходов, 

структурой капитала и др.). 

Эффективное развитие ТЭГК на основе интеграции и укрупнения имеет 

ряд очевидных технико-экономических преимуществ, поскольку она дает 

следующие дополнительные эффекты [186, 211]: 

1. Повышение надежности электроснабжения потребителей за счет более 
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гибкого маневрирования резервами, сосредоточенными на отдельных ТЭЦ. 

2. Сокращение суммарного необходимого резерва мощностей. 

3. Повышение качества энергии. 

4. Обеспечение экономической целесообразности концентрации 

производства энергии путем увеличения единичной мощности электростанций и 

установки на них более мощных современных энергоустановок для усиления 

ограничивающего влияния ряда внешних факторов, в том числе условий 

резервирования. 

5. Снижение общего (совмещенного) максимума нагрузки вследствие 

несовпадения суточных максимумов нагрузки отдельных районов, что приведет 

к снижению необходимой генерирующей мощности ТЭЦ. 

6. Возможность задавать наиболее выгодные режимы работы для 

различных типов станций и агрегатов. 

7. Повышение эффективности использования различных энергетических 

ресурсов, за счет увеличения доли использования низкосортного твердого 

топлива. 

8. Улучшение условий и экономических показателей ТЭЦ за счет 

обеспечения возможности их работы в основном по теплофикационному режиму. 

Перечисленные эффекты в первую очередь создают предпосылки для 

достижения максимально возможной экономии капиталовложений и топлива, 

повышения производительности труда, снижения себестоимости энергии, 

увеличения прибыли и повышения рентабельности генерации энергии на ТЭЦ, 

которые в современных условиях развития ТЭГК являются крайне актуальными. 

Все это создает предпосылки к совершенствованию и разработке методов и 

моделей, основанных на реализации принципов системного подхода и 

системного анализа [62, 126, 181, 189]. 

Современные подходы к управлению развитием ТЭГК вызывают 

необходимость в формировании организационно-экономического механизма 

управления развитием ТЭГК, методическую основу которого могут составить: 

– мониторинг, диагностика и прогнозирование состояния ТЭГК; 
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– оптимизация структуры мощностей ТГК; 

– многокритериальный анализ направлений инвестирования в ТЭГК с 

учетом экономических рисков. 

Вследствие возросшей роли энергетических факторов в 

функционировании народнохозяйственного комплекса и обеспечении 

жизнедеятельности населения и наличием разнообразных форм взаимодействия 

топливно-энергетического комплекса с социально-экономическими системами 

приводит к появлению многочисленных угроз развитию. В этих условиях 

одним из важнейших вопросов становится разработка системы мониторинга 

состояния ТЭГК и соответствующего методического аппарата диагностики ее 

состояния. Это позволит в дальнейшем разработать необходимые 

антикризисные решения. 

Мониторинг состояния ТЭГК базируются на комплексном подходе к 

оценке динамики ее развития. В его основе лежит классификация территорий 

региона по уровням кризисности с помощью индикативного анализа. 

Предлагаемая система мониторинга состояния ТЭГК необходима для 

решения следующих задач [80]: 1) выявление состава, характера и остроты 

угроз развитию электроэнергетики, особенностей их проявления, а также 

локализации на современном этапе и в прогнозный период; 2) диагностика 

существующего и оценка ожидаемого уровня кризисности; 3) подготовка 

необходимой информации для обоснования и выбора эффективных 

антикризисных решений по нейтрализации угроз. 

Процессы принятия комплексных решений в области выбора 

направлений инвестирования требуют появления единого модельно-

методического комплекса, позволяющего объединить в одну систему 

оптимизационные и оценочные модели эффективности развития ТЭГК. 

Модельно-методический комплекс состоит из двух взаимосвязанных 

элементов: 1) оптимизационная объектно-структурная модель ТГК; 2) модели 

оценки эффективности развития ТЭЦ. 
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Современные условия, в которых функционирует ТЭГК, делают весьма 

актуальной оптимизацию структуры ТГК. Так, оптимизационные модели, 

разработанные для федерального уровня, могут найти свое применение в 

решении задач на региональном уровне при дальнейшем их совершенствовании 

как в части критериальных подходов, так и в части способов представления и 

агрегирования информационного обеспечения решаемых задач. Основная 

причина обращения к имитационным моделям определяется эффективностью 

их применения в условиях, когда формальные оптимизационные методы 

малоэффективны, а прямой натуральный эксперимент осуществить трудно или 

невозможно. 

Предлагаемая оптимизационная объектно-структурная модель позволяет 

определить эффективную структуру генерирующих мощностей ТГК с учетом 

взаимосвязей, обеспечивающих необходимую увязку с топливно-

энергетическим комплексом региона. На основе этого формируется 

совокупность наиболее эффективных вариантов развития ТЭЦ 

территориальной генерирующей компании, что позволит проводить 

рациональную инвестиционную политику в энергокомпании. В основу 

оптимизации положена динамическая экономико-математическая модель, 

описывающая в виде переменных возможные варианты развития ТЭЦ, их 

структуру и в виде уравнений и неравенств – производственные связи системы 

и действующие в ней ограничения. В качестве функционала используется 

заданный критерий оптимальности [57, 60, 126]. 

Необходимо отметить и то, что применение имитационного подхода 

характерно для решения задач развития ТЭГК в целом, а центр развития 

отрасли в настоящее время находится на более низком иерархическом уровне – 

на уровне ТЭЦ [101]. Для решения задач на этом уровне целесообразно 

использование специальных оценочных моделей, в основе которых лежит 

широко известная методика по обоснованию эффективности инвестиционных 

проектов – UNIDO [19, 123, 132, 139]. На сегодняшний день идеология 

построения оценочных моделей на объектном уровне ТЭГК является 
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недостаточно разработанной, а такие вопросы, как оценка рисков с 

использованием оценочных моделей применительно к энергообъектам, 

являются мало изученными. 

Разработанные модели оценки эффективности развития ТЭЦ позволяют, 

дают возможность сформировать техническую стратегию производителей 

энергии в регионе. Предлагаемые модели позволяют решить проблемы 

связанные выбором наиболее эффективного варианта развития ТЭЦ. Одним из 

вариантов может быть техническое перевооружение ТЭЦ, основывающееся на 

возможных альтернативах развития в части продления сроков службы и 

обновления генерирующего оборудования в сопоставлении с новым 

энергетическим строительством. С помощью оценочных моделей определяется 

экономическая и коммерческая эффективность технического перевооружения и 

строительства новых ТЭЦ с учетом многокритериальности и экономических 

рисков. На основе этого даются рекомендации по выбору варианта развития 

ТЭЦ [54, 162]. 

Формирование модельно-методического комплекса требует создания и 

совершенствования необходимых программно-вычислительных средств для 

автоматизации проводимых разработок. Однако имеющиеся программно-

вычислительные средства разрознены и не охватывают всей технологической 

схемы обоснования эффективности развития ТЭГК [102]. 

Значительная проблема существует в информационном обеспечении. Это 

касается, прежде всего, технико-экономических показателей ТЭЦ, которые 

определяются на разной методической основе и не удовлетворяют требованиям 

сопоставимости. Так, для повышения эффективности предлагаемых методов и 

моделей может оказаться весьма полезным зарубежный опыт в части 

стратегического управления, проектного финансирования, прогнозирования 

состояния, а также учета многокритериальности и рисков [87, 106, 185, 235]. 

Проведенный анализ различных подходов к управлению развитием ТЭГК 

позволил сформулировать концептуальные положения, на которых должна 

базироваться методология исследования: 
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 обеспечение надежного и устойчивого энергоснабжения потребителей; 

 удовлетворение платежеспособного спроса на электрическую и 

тепловую энергию; 

 создание эффективной производственной структуры мощностей 

территориальной генерирующей компании; 

 комплексная разработка вариантов нового энергетического 

строительства и технического перевооружения действующих ТЭЦ; 

 внедрение новых технологий производства энергии; 

 разработка комплекса антикризисных решений. 

 разработка привлекательных форм участия потенциальных инвесторов 

и минимизация рисков. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ     

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 

 

2.1. Концепция формирования и функционирования системы мониторинга 

 

Создание научно-методических основ управления развитием ТЭГК 

связано с формированием системы мониторинга ее развития, которая обеспечит 

устойчивое развитие отрасли в современных условиях и усилит рыночные 

механизмы регулирования [62, 63, 142]. 

Следует отметить, что устойчивое развитие ТЭГК достигается благодаря: 

– способности ТЭГК обеспечить достаточный объем и бесперебойную 

поставку качественной и приемлемой по цене энергии; 

– способности потребителей и экономики региона в целом эффективно 

расходовать энергию; 

– сбалансированности реального потенциала поставок электроэнергии и 

спроса на нее с учетом экономически обоснованного перетока электроэнергии и 

энергоизбыточных в энергодефицитные регионы; 

– благоприятным правовым, финансово-экономическим и социально-

политическим условиям созданным государством и экономической системой 

региона. 

Концептуально, процесс мониторинга развития ТЭГК заключается в ин-

формационно-аналитическом обеспечении контрольных, координационных и 

программных функций территориальных государственных органов управления 

электроэнергетикой и менеджмента энергокомпаний. 

Содержательно мониторинг развития ТЭГК включает в себя следующие 

составляющие: 

– систематическое отслеживание и прогнозирование влияющих на 

генерацию энергии процессов и явлений, а также состояния (параметров) 

конкретных объектов и систем с позиций выявления угроз развитию и 
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защищенности от них и формирование на этой основе массива первичных 

показателей; 

– анализ, агрегирование, обобщение первичных показателей, расчет или 

формирование на их основе конечного продукта мониторинга – индикаторов 

ТЭГК, а также динамических рядов и сравнительных значений индикаторов. 

Эффективность организации мониторинга развития ТЭГК определяется 

тем, насколько она удовлетворяет требованиям системности, т.е. то насколько в 

ней взаимно увязываются и учитываются [62, 80, 141, 142]: 

 цели и задачи мониторинга; 

 состав объектов мониторинга; 

 формирование субъектов системы управления региональной 

электроэнергетикой; 

 требования организационного, информационного и аналитического 

обеспечения и наполнения; 

 доведение результатов анализа до разработки направлений и 

антикризисных решений по повышению уровня развития ТЭГК и создания 

механизмов их реализации. 

Система мониторинга развития ТЭГК должна обеспечивать выполнение 

следующих задач: 

 выявление состава, источников, характера и остроты угроз, а также 

особенностей их проявления и локализации на современном этапе и в 

прогнозируемый период; 

 оценка (диагностика) существующего и ожидаемого уровней 

кризисности в отрасли; 

 подготовка необходимой информации для обоснования и выбора 

эффективных решений по нейтрализации угроз развитию. 

При этом система мониторинга должна быть обеспечена 

соответствующими организационными и правовыми формами. 
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Исходя из характера решаемых задач в системе мониторинга, общая 

схема которого показана на рис. 2.1, выделяются два взаимосвязанных блока 

[62, 142]: 1) информационный; 2) аналитический. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ  БЛОК 

Угрозы развитию ТЭГК 

Система индикаторов  Диагностика состояния Инструментарий  
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процессы 

Базы данных показателей Базы знаний 

Организационно-

технологические  

процессы 

Рис. 2.1. Схема мониторинга развития ТЭГК 

 

Эти блоки обеспечивают отслеживание показателей, проведение 

индикативного анализа, а также прогнозирование уровней кризисности в ТЭГК. 

В результате мониторинга развития ТЭГК должны обеспечиваться: 

 непрерывное наблюдение за всей совокупностью процессов влияющих 

на развитие отрасли с позиции угроз ее устойчивому развитию; 

 формирование системы показателей (индикаторов), характеризующих 

условия развития; 

 диагностика состояния ТЭГК. 

Анализ задач, объектов и методов мониторинга развития ТЭГК позволяет 

сформулировать следующие основные его принципы [62]: 

1. Подчиненность задач управления более общей проблеме управления 

экономикой региона. 
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2. Многоотраслевой характер проблемы, обусловленный тем, что часть 

объектов мониторинга требует отслеживания ситуации, в других отраслях 

экономики исходя их требований и сбалансированного развития (в части 

энергопотребления). 

3. Непрерывность идентификации процессов и явлений, определяющих 

угрозы развитию. 

4. Заблаговременность принятия решений по упреждению и нейтрализации 

действия угроз развитию. Это требование определяется чрезвычайно высокой 

инерционностью инвестиционных процессов в электроэнергетике, что 

обусловливается высокой длительностью жизненных циклов инвестиций, а также 

сроками реализации мероприятий по структурной технологической перестройке 

основных отраслей экономики. В результате мониторинг развития должен 

осуществляться с заблаговременностью 10-15 лет и более. 

5. Комплексный (многокритериальный) характер антикризисных 

решений по нейтрализации угроз развитию в отраслевых и социально-

экономических системах, состоящий в наличии существенных сопряженных 

эффектов экономического, социального и экологического, характера.. 

6. Сочетание административно-правовых и финансово-экономических 

методов и механизмов управления процессом развития на основе разработки 

организационных структур управления и совершенствования правовой системы 

мониторинга. 

Исходя из перечисленных принципов мониторинг развития ТЭГК должен 

осуществляться в рамках единой территориально–отраслевой системы. 

Формирование организационных структур системы мониторинга 

развития ТЭГК базируется на содержательном анализе процедур диагностики 

ее состояния. Ввиду специфики анализа на региональном уровне, возникает 

необходимость в создании технологической схемы мониторинга. На рис. 2.2 

приведена технологическая схема мониторинга развития ТЭГК, включающая 

три этапа работ [62, 142]: 

1. Первичная информация, необходимая для мониторинга. 
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2. Формирование показателей по объектам мониторинга. 

3. Проведение индикативного анализа. 

1. Первичная  информация 

Отчетная государственная 

 корпоративная 

Прогнозная государственная 

 корпоративная 
 

2. Формирование показателей  

по объектам мониторинга 

 

3. Индикативный анализ 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Технологическая схема мониторинга развития ТЭГК 

 

При осуществлении первого этапа важно обеспечить полноту, достоверность 

и своевременность поступления информации, а также ее первичную обработку и 

систематизацию в территориально-временном разрезе. 

В рамках второго этапа для каждого объекта мониторинга следует провести 

наблюдение, сбор и обработку первичных данных, учитывающую его специфику и 

обеспечивающую сопоставимость расчетных значений показателей для индикатив-

ного анализа. 

Объектами мониторинга развития ТЭГК являются: 

– сфера энергоснабжения – генерирующие источники, энергетические объек-

ты, включая основные экономические и ресурсные факторы и условия их функцио-

нирования и развития; 

– сфера энергопотребления – экономика региона и ее составляющие (ком-

плексы, отрасли, предприятия, социальные и производственные объекты). 

 

1.  Анализ угроз. 

2.  Определение уровней угроз развитию. 

3.  Оценка состояний. 

4.  Классификация территории по уровням кризис-

ности электроэнергетики. 
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Структура объектов мониторинга развития ТЭГК показана на рис. 4. Такая 

мультипликация объектов мониторинга обусловлена: 

– необходимостью оценивать угрозы развитию по обобщенным показателям 

регионов; 

– необходимостью оценивать одновременно абсолютные и относительные 

значения показателей; 

– многоаспектностью объектов мониторинга. 

В соответствии со схемой диагностики можно выделить следующие 

группы объектов мониторинга развития ТЭГК: 

 инвестиционная деятельность; 

 инновационная деятельность; 

 оборудование и технологии; 

 система управления; 

 энергетический баланс. 

Объекты инвестиционной деятельности характеризуют обеспеченность 

системы финансовыми ресурсами, необходимыми для развития. При 

рассмотрении объектов этой группы необходимо учитывать необходимость в 

потребности финансовых средств, перспективности и эффективности их 

вложения в инвестиционные проекты с учетом фактора риска, имеющие 

большое значение для развития ТЭГК. Кроме этого, проводится оценка 

финансово-хозяйственной деятельности энергокомпаний региона. 

Объекты инновационной деятельности – это широкая группа объектов, 

характеризующих результативность электроэнергетики, ее возможности в части 

доведения научноых достижений до практической реализации, а также 

технологическое состояние отрасли. К ним относятся показатели, 

характеризующие состояние исследований, разработок по созданию новых 

технологий и техники, процесса освоения достижений науки, а также их 

соответствие международным требованиям и стандартам. 
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Рис. 2.3. Группировка объектов мониторинга развития ТЭГК 

Группы объектов мониторинга 

1. Инвестиционная де-

ятельность 

2. Инновационная  

деятельность 

3. Оборудование  

и технологии 

4. Система  

управления 

5. Энергетический 

баланс 

1.1. Объем инвестиций в электроэнергетику. 

1.2. Необходимый объем инвестиций для 

проведения технического перевооружения. 

1.3. Финансово-экономическое состояние 

предприятий электроэнергетики. 

1.4. Уровень деловой активности предприя-

тий электроэнергетики. 

1.5. Привлекательность инвестиций в элек-

троэнергетику. 

1.6. Инвестиционные риски 

2.1. Использование современных технологий и оборудования. 

2.2. Освоение передовых научных, технологических и техниче-

ских достижений. 

2.3. Обучение и переподготовка персонала. 

2.4. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-

боты в электроэнергетике. 

3.1. Износ основных производственных 

фондов. 

3.2. Концентрация производства энер-

гии. 

3.3. Продолжительность сооружения. 

3.4. Возможности по восстановлению 

энергогенерирующих источников. 

3.5. Загрязнение окружающей среды. 

3.6 Аварийность и эксплуатационная 

надежность 

4.1. Состояние и действенность механизмов государствен-

ного регулирования в электроэнергетике, включая управле-

ние в экстремальных ситуациях. 

4.2. Полнота и качество выполнения энергетического мони-

торинга. 

4.3. Полнота, совершенство и действенность энергетическо-

го законодательства. 

4.4. Интеграция энергокомпаний региона. 

5.1. Самообеспеченность энергоре-

сурсами потребителей региона. 

5.2. Диверсифицированность энер-

госнабжения потребителей региона. 

5.3. Дефицит и ограничения поста-

вок энергоресурсов. 

5.4. Взаимозаменяемость энергоре-

сурсов. 
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Объекты мониторинга, входящие в группу – оборудование и технологии 

описывают показатели, характеризующие технический уровень развития и 

состояния основных производственных фондов энергогенерирующих 

компаний, возможности по восстановлению генерирующих мощностей и их 

экологические параметры. Кроме этого изучается уровень надежности 

оборудования и его способность покрывать нагрузки. 

Объекты системы управления характеризуют широкий спектр факторов 

влияющих на возможности устойчивого развития ТЭГК. При этом изучается 

состояние и действенность механизмов государственного регулирования в 

электроэнергетике, включая управление в экстремальных ситуациях, полнота и 

качество выполнения энергетического мониторинга. 

Объекты энергетического баланса позволяют проанализировать 

обеспеченность энергией потребителей региона, оценить уровень дефицита и 

ограничений поставок энергоресурсов из других регионов. Это позволит 

согласовать планы развития ТЭГК с необходимостью и возможностями 

покрытия нагрузок, а также наметить мероприятия по ликвидации угроз 

развитию. 

Заключительной процедурой мониторинга является индикативный анализ 

состояния ТЭГК, который позволяет проводить идентификацию с точки зрения 

процессов происходящих в отрасли и экономике и определение границ этих 

состояний (пороговых уровней), с параметрами которых надлежит сравнивать 

наблюдаемые или прогнозируемые показатели – индикаторы, характеризующие 

состояние ТЭГК. В результате этого индикативный анализ позволяет 

выполнить:  

– сопоставление рассчитанных фактических значений индикаторов с 

системой их пороговых значений; 

– обобщенную интерпретацию результатов мониторинга; 

– подготовку на этой основе соответствующих выводов и рекомендаций. 
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Вышеизложенное позволяет кратко сформулировать основные положения 

методологии мониторинга развития ТЭГК: 

– мониторинг включает в качестве отраслевых составляющих 

отслеживание, оценку и анализ условий и угроз надежному и бездефицитному 

электро- и теплоснабжению; 

– мониторинг включает оценку и анализ как существующих, так и 

прогнозируемых уровней развития и характера угроз; 

– факторологической базой мониторинга текущего состояния ТЭГК 

должны быть данные государственной, общеотраслевой и 

внутрикорпоративной статистики. 

 

2.2.  Методы диагностики состояния территориального энергогенерирую-

щего комплекса 

 

Целью диагностики состояния ТЭГК является установление степени 

действия угроз ее развитию, выявление причин их появления, а также 

определение возможностей и способов противодействия угрозам. Достижение 

поставленных целей возможно лишь при глубоком анализе состояния ТЭГК, 

что возможно за счет применения методов системного подхода и системного 

анализа. 

Диагностика состояния электроэнергетики по своему характеру относятся 

к имитационной системе, так как в ней используется сочетание регулярных ме-

тодов с эвристическими процедурами, основанными на применении методов 

экспертного анализа. Для системы диагностики состояния ТЭГК принципиаль-

ное значение имеет определение критических (пороговых, опасных, предельно 

допустимых) уровней индикаторов, несоблюдение (превышение или не дости-

жение) которых приводит к началу разрушительных, нерегламентированных 

процессов. Такие индикаторы ситуаций могут проявляться как отдельно, так и в 

сочетании с другими показателями, усиливающими негативные последствия. В 

последствии диагностики состояния ТЭГК весьма важно учесть круг индикато-

ров, ответственных за возникновение и развитие кризисных явлений. Это дает 
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возможность установить причины кризисности и сконцентрировать ресурсы 

для нейтрализации угроз развитию на наиболее опасных звеньях системы, 

обеспечивая тем самым повышение эффективности управления развития ТЭГК. 

Основные этапы методического подхода к диагностике состояния ТЭГК, 

учитывающие специфику решаемой задачи, приведены на рис. 2.4 [62, 80]. 

1. Определение и классификация угроз развитию 

Выявление угроз развитию ТЭГК является одним из важных начальных 

этапов диагностики, поскольку способность безобвально реагировать, 

своевременно ликвидировать, нейтрализовать, упреждать появление угроз 

является главным признаком устойчивого развития. Для успешного 

противодействия угрозам необходимо наличие запаса прочности системы в 

условиях возможных и появляющихся возмущающих воздействий, что 

позволит, адекватно реагировать на возмущающие воздействия и динамику 

накопления угроз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Схема диагностики состояния ТЭГК 

3. Формирование совокупности показателей, необходимых для диа-

гностики  

4. Формирование индикативных показателей и блоков 

 диагностики  

5. Проведение индикативного анализа по каждому индикативному 

блоку 

6. Проведение индикативного анализа по ситуации в целом  

по региону 

7. Обобщение и анализ результатов диагностики 

1. Определение и классификация угроз развитию 

2. Определение и группировка объектов мониторинга развития 
 

 безопасности  
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В течение последних лет идет накопление угроз развитию ТЭГК, которые 

усиливаются, прежде всего, из-за сложности процессов инвестирования в 

отрасль. 

Основные классификационные признаки факторов кризисности в ТЭГК 

следующие: 

  нехватка, чаще всего отсутствие финансовых ресурсов для 

финансирования экономически и социально важных инвестиционных проектов; 

 несовершенство налогового законодательства и тарифной политики; 

  большая вероятность неплатежей за поставленную энергию; 

  слабая конкурентная среда; 

  низкая правовая защищенности потенциальных инвесторов; 

  усиление центробежных тенденций; 

  ослабление государственного регулирования. 

Таким образом, можно отметить, что факторы кризисности проявляются 

в самых различных формах – экономических, политических, правовых, 

организационных, технологических и т.д. 

2. Определение и группировка объектов мониторинга развития ТЭГК 

3. Формирование совокупности показателей по объектам мониторинга, 

необходимых для диагностики (табл. П.1.1) 

Совокупность показателей определяемых по объектам мониторинга 

состоит из двух типов показателей: 

 показатели критериального типа, по значениям которых можно делать 

суждения о состоянии электроэнергетики. Эти показатели служат 

индикаторами угроз развитию и могут также называться индикативными 

показателями; 

 показатели, непосредственно формирующие индикативные показатели, 

и показатели управляющих воздействий, изменение которых оказывает 

непосредственное действие на индикативные показатели. 

Все показатели, используемые для диагностики состояния ТЭГК можно 

подразделить на показатели федерального и регионального типа, хотя 



 

85 

большинство из них относятся одновременно к нескольким уровням, и по-

разному на них себя проявляют. В табл. П.1.1 приведен перечень показателей, 

на основе которых сформирована база данных для диагностики. Разработанная 

база данных программно связана с алгоритмом индикативного анализа, что 

позволило проводить обработку больших массивов информации, как в 

территориальном, так и временном разрезах и повысить точность получаемых 

результатов диагностики. 

В качестве информационного обеспечения для наполнения базы данных, 

служили статистические данные территориальных комитетов статистики и 

данные энергокомпаний. 

4. Формирование индикативных показателей и блоков диагностики                     

(прил. 1.1) 

Этот этап является начальным в процессе непосредственной диагностики 

состояния ТЭГК. Вся совокупность индикативных показателей разбивается на 

блоки для более углубленного анализа и удобства диагностики. 

Индикативные блоки в определенной степени отражают группировку 

объектов мониторинга развития ТЭГК. Они формируются на основе 

следующих принципов: 

 отражение определенных наиболее общих аспектов угроз развитию; 

 выделение наиболее существенных объектов мониторинга, которые 

могут быть отнесены к объектам критериального типа; 

 агрегирование объектов мониторинга по общности их природы и 

направленности воздействия на процесс развития; 

 возможность информационной поддержки показателей, определяющих 

значение рассматриваемого индикативного показателя; 

 удобство или возможность классификации состояний для объектов 

мониторинга в количественной или качественной форме. 

С учетом этих принципов предложено образовать следующие 

индикативные блоки для проведения диагностики состояния ТЭГК: 

 финансово-экономический блок; 



 

86 

 блок оценки состояния основных производственных фондов; 

 энергетический блок; 

 социальный блок; 

 экологический блок. 

5. Проведение индикативного анализа по каждому индикативному блоку. 

6. Проведение индикативного анализа по ситуации в целом по региону. 

7. Обобщение и анализ результатов диагностики. 

 

2.3. Разработка методики индикативного анализа 

 

Индикативный анализ позволяет проводить классификацию состояний 

ТЭГК и определять уровни кризисности по каждому индикативному блоку с 

последующим отнесением состояния к определенному классу по степени 

тяжести ситуации. При этом выделяются следующие уровни (зоны) 

кризисности: нормальное (Н), предкризисное (ПК) и кризисное состояние (К). 

Ниже приведены основные принципы, по которым проведена классификация 

состояний. 

 нормальное состояние характеризуется отсутствием угроз развитию или 

таким слабым их влиянием, которое упреждается плановыми действиями 

системы управления либо рыночными регулирующими процессами; 

 предкризисное состояние означает существенное действие угроз. В 

таком состоянии требуется проводить срочные, порой высокозатратные 

действия по нейтрализации и устранению возникающих угроз. Эти действия, 

как правило, находятся в переделах собственных ресурсных возможностей 

энергокомпаний. Однако недостаточно энергичные мероприятия по выводу 

системы из предкризисного состояния либо промедление с их выполнением 

чреваты усилением угроз дальнейшему развитию и ослаблением 

                                                 
 описание 5-7 этапов диагностики более подробно представлено в последующих параграфах – 2.3 и 2.4 
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сопротивляемости системы действию угроз, в результате чего система может 

перейти в следующее, кризисное состояние; 

 кризисное состояние характеризуется настолько значительным 

ослаблением сопротивляемости угрозам, что система не в состоянии в короткий 

срок справиться с ними собственными силами. Для ее вывода из кризисного 

состояния требуется помощь извне и такая мобилизация собственных ресурсов, 

которая далеко уводит систему от состояния оптимального функционирования. 

Кризисное состояние грозит потерей устойчивости развития системы либо, в 

тяжелых случаях, приводит к ее разрушению. 

Как показал опыт автора в диагностировании, деление уровней 

кризисности на три зоны слишком слабо дифференцирует качественное 

состояние системы, не позволяя в достаточной степени установить глубину 

промедления в реагировании на негативное развитие ситуации. Поэтому 

целесообразно внутри зон предкризисного и кризисного состояний выделить по 

три подзоны (подуровня), различающихся стадиями углубления кризиса. 

В методике индикативного анализа используется понятие «расстояние в 

многомерном пространстве» для этого необходимо исходную информацию 

отнормировать. Нормировка по координате х проводится по формуле [10] 

minmax

min

XX

XX
X iН

i



 ,    (2.1) 

где H
iX  – отнормированное значение i-й точки по координате X; iX  – значение                 

i–й точки по координате X; minX  – минимальное значение координаты X в 

выборке; maxX  – максимальное значение координаты X в выборке. 

Индикативный анализ включает в себя одиннадцать этапов, схема 

проведения которого показана на рис. 2.5. 

Этап 1. Для разделения ситуации по степени кризисности на классы – Н, 

ПК, К проводится классификация объектов (индикативных показателей) по 

отдельным группам при этом применяется формальная многомерная 

статистическая процедура – кластерный анализ [70, 91, 233, 239]. 
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Разработанная методика кластерного анализа, учитывающая специфику 

диагностики представлена в прил. 1.2. 

Этап 2. Процедура дискриминантного анализа используется для 

определения пороговых значений между основными классами – классами 

нормальных и предкризисных состояний и между классами предкризисных и 

кризисных состояний, представлена в прил. 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Схема проведения индикативного анализа 
 

2. Определение пороговых значений между зонами 

кризисности с помощью дискриминантного анализа 

1. Группировка точек на основе кластерного анализа 

3. Построение разделяющих поверхностей 

4. Разделение основных зон кризисности на подзоны 

6. Определение координат объекта в осях индикаторных 

блоков и классификация состояния в целом 

5. Определение координат объекта в индикаторных осях 

и классификация состояния по блоку 

11. Ранжирование территорий региона по степени 

кризисности 

7. Кластерный анализ в осях индикаторных блоков 

8. Определение пороговых значений между зонами 

кризисности с помощью дискриминантного анализа в 

осях индикаторных блоков 

9. Построение разделяющих поверхностей в осях 

индикаторных блоков 

10. Разделение основных зон кризисности на подзоны в 

осях индикаторных блоков 
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Этап 3. На этом этапе индикативного анализа проводится определение 

пороговых значений между основными зонами кризисности (ПК, К) для 

каждого индикативного блока. 

Определение пороговых значений и разделение на зоны и подзоны 

кризисности проводится с использованием метода секущих гиперповерхностей – 

авторского метода «секущего гипершара», уравнение которого в n-мерном 

пространстве с центром в начале координат выглядит следующим образом [10, 62, 

80]: 

222

2

2

1 RXХX jnjj   ,    (2.2) 

где 1jX  , 2jX  и jnX  – координаты в n-мерном пространстве для j-го 

индикативного блока; R – радиус гипершара. 

Следует отметить также и то, что применение гипершара в качестве 

разделяющей поверхности позволяет точно проследить взаимное изменение 

значений индикаторов при смещении точки кризисности по поверхности. 

Исходя из требований построения гипершара необходимо проведение 

масштабирования осей таким образом, чтобы максимальный радиус гипершара, 

определяющий наибольший пороговый уровень, был близок к единице. 

В соответствии с этим требуется провести нормирование координат точек 

пересечения разделяющих поверхностей и прямых, соединяющих центры 

классов (рис. 2.6). Это позволит в дальнейшем рассчитать длину радиуса 

гипершара и с его помощью определить пороговое значение для различных зон                          

кризисности. 

Нормированные значения координат точек пересечения определяются по 

формулам: 

а) для классов нормальных и предкризисных состояний (Н – ПК): 

0

iПК

iН

iПК
X

Х
Х  ,    (2.3) 

где iХ  – исходное значение индикатора i; 0

iПКХ  – значение координаты точки 

пересечения (Н – ПК). 

б) для классов предкризисных и кризисных состояний: 
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0

iК

iН

iК
X

Х
Х  ,     (2.4) 

где 0

iКХ  – значение координаты точки пересечения (ПК – К). 

Величины радиусов разделяющих поверхностей определяются 

следующим образом: 




 
n

i

Н
iПКН XR

1

ПК ,    (2.5) 




 
n

i

Н
iKKПК XR

1

.     (2.6) 

где n – число индикаторов в блоке. 

Рис. 2.6. Классификация состояния объекта по степеням кризисности 
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Этап 4.  На данном этапе проводится разделение зоны предкризисного 

состояния на подзоны (рис. 2.6): 1) начальный предкризис (ПК1); 2) 

развивающийся предкризис (ПК2); 3) критический предкризис (ПК3); зоны 

кризисного состояния на следующие подзоны: 1) нестабильный кризис (К1); 2) 

угрожающий кризис (К2); 3) чрезвычайный кризис (К3). 

Разбиение основных зон кризисности на подзоны проводится с 

использованием метода «секущего гипершара» по следующим формулам                

[62, 80]: 

ПКНПК RR 1 ,     (2.7) 

ПКНПКНКПКПК RRRR   3/)(2 ,   (2.8) 

ПКНПКНКПКПК RRRR   3/)(23 ,   (2.9) 

КПКK RR 1 ,      (2.10) 

КПККПКK RRR   3/)1(2 ,    (2.11) 

КПККПКK RRR   3/)1(23 ,   (2.12) 

где ПКНR   и КПКR   – радиусы поверхностей, разделяющих основные зоны 

кризисности: нормальную – предкризисную и предкризисную – кризисную 

соответственно. 

Этап 5. На данном этапе проводится определение координат объектов в 

индикаторных осях. 

Для определения состояния по блоку j необходимо определение 

расстояния от начала координат до объекта в осях индикаторов i по 

следующему выражению: 

222
1 )()()( H

jnm
H
jim

H
mj

Н
jim XXXХ   , (2.13) 

где m  = Н, ПК1, ПК2, ПК3, К1, К2, К3  ,  ),1( ni  . 

При этом процесс классификации состояния объектов должен 

проводиться итерационно. На первом шаге для порога Н – ПК после 

построения гипершара выделяются и исключаются из рассмотрения точки, 

относящиеся к нормальному состоянию. На втором шаге строится радиус 
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гипершара ПК – К и проводится разделение объектов, находящихся в 

ненормальном состоянии, на предкризисные и кризисные. Для классификации 

состояния объектов с учетом подзон кризисности процедура разделения 

объектов проводится аналогично. 

В результате этого определяются правила классификации состояния для 

блока j, которые представлены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Правила классификации состояния для блока j 

Шаг Соотношение нормированных 

значений индикаторов и пороговых 

уровней 

Характер ситуации (зона, подзона) 

1 10  H

jiHХ  Нормальная (Н) 

2 11 
H

jiПКX  Начальный предкризис (ПК1) 

3 12 
H

jiПКX  Развивающийся предкризис (ПК2) 

4 13 
H

jiПКX  Критический предкризис (ПК3) 

5 11 
H

jiКX  Нестабильный кризис (К1) 

6 12 
H

jiКX  Угрожающий кризис (К2) 

7 13 
H

jiКX  Чрезвычайный кризис (К3) 

Далее определяются правила классификации состояния для ситуации в 

целом, которые представлены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Правила классификации состояния для ситуации в целом 

Шаг Соотношение нормированных 

значений блоков и пороговых уровней 

Характер ситуации (зона, подзона) 

1 10  H

jHХ  Нормальная (Н) 

2 11 
H

jПКX  Начальный предкризис (ПК1) 

3 12 
H

jПКX  Развивающийся предкризис (ПК2) 

4 13 
H

jПКX  Критический предкризис (ПК3) 
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5 11 
H

jКX  Нестабильный кризис (К1) 

6 12 
H

jКX  Угрожающий кризис (К2) 

7 13 
H

jКX  Чрезвычайный кризис (К3) 

Этап 6. В рамках этого этапа проводится определение координат объекта 

в осях индикаторных блоков. 

Методика определения координат и классификация объектов аналогична 

этапам 4 и 5, с тем лишь различием, что оси индикаторов ( i ) заменяются на 

оси блоков ( j ). При этом состояние в целом определяется по выражению 

222
1 )()()( H

nm
H
jm

H
m

Н
jm XXXХ   ,  (2.14) 

где m  = Н, ПК1, ПК2, ПК3, К1, К2, К3  ,  ),1( nj  . 

Методический подход к проведению этапов 7, 8, 9 и 10 аналогичен 

этапам 1, 2, 3 и 4, но при их выполнении используются оси индикаторных 

блоков. 

Этап 11. На заключительном этапе проводится ранжирование объектов. 

Ранжирование проводится в две стадии. На первой стадии проводится 

качественное ранжирование объектов на основе оценки характера ситуации – 

от нормального состояния (Н) до стадии критического кризиса (К3). Затем на 

второй стадии, в случае если два объекта имеют одинаковую оценку характера 

ситуации, их ранжирование проводится на основе расстояния, полученного по 

формулам (2.13) и (2.14), при этом, чем меньше расстояние, тем лучше 

ситуация, в которой оказался объект. 

 

2.4.  Диагностическая картина состояния территориального                     

энергогенерирующего комплекса Урала 

 

В данном параграфе приводятся результаты апробации разработанной 

методики индикативного анализа, и показывается сравнительный анализ 

уровней кризисности электроэнергетики следующих территорий: 

Свердловская, Курганская, Челябинская области и Пермский край. 
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Диагностика состояния электроэнергетики этих территорий проведена по 

пяти индикативным блокам: финансово-экономический; оценки состояния 

основных производственных фондов; энергетический; социальный; 

экологический. 

Первичная классификация по степеням кризисности обучающей выборки 

выполнена на базе статистической графической системы STATGRAPHICS Plus 

for Windows (версия 7.0). 

Результаты расчетов значений нормированных пороговых уровней 

кризисности, приведены в табл. 2.3, по ним проведена классификация 

состояний на 2025 г. 

Таблица 2.3 

Значения нормированных пороговых уровней  

Наименование Пороговые уровни 

ПК1 ПК2 ПК3 К1 К2 К3 

Финансово-экономический блок 0,258 0,371 0,484 0,597 0,731 0,866 

Блок оценки состояния основных 

производственных фондов 

0,198 0,298 0,398 0,498 0,665 0,833 

Энергетический блок 0,456 0,556 0,656 0,756 0,837 0,919 

Социальный блок 0,245 0,325 0,405 0,485 0,657 0,828 

Экологический блок 0,387 0,524 0,661 0,798 0,865 0,933 

Ситуация в целом 0,309 0,415 0,521 0,627 0,751 0,876 

Расчеты пороговых значений проводились с использованием табличного 

процессора Excel XP for Windows. 

Результирующие оценки ситуации для каждой территории Урала, 

полученные для индикаторных блоков и итоговая оценка по ситуации в целом, 

приведены в табл. 2.4. 

В табл. 2.5 показано ранжирование областей по степени кризисности, при 

этом самый высокий ранг, равный 1 присваивался территории, оказавшейся в 

относительно лучшем состоянии по сравнению с остальными. Изменение 

значения ранга в сторону увеличения показывает ухудшение ситуации. 
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Таблица 2.4 

Результирующие оценки диагностики состояния региональной                                        

электроэнергетики 

Территория Наименование индикаторного блока Ситуац

ия в 

целом 

Финансово-

экономичес

кий 

Оценка 

состояния 

основных 

производственн

ых фондов 

Энергети

ческий 

Социаль

ный  

Экологи

ческий 

Свердловск

ая область 

r 0,328 0,538 0,724 0,384 0,694 0,533 

ХС ПК1 К1 ПК3 ПК2 ПК3 ПК3 

Пермский 

край 

r 0,441 0,526 0,632 0,341 0,513 0,490 

ХС ПК2 К1 ПК2 ПК2 ПК2 ПК2 

Челябинск

ая область 

r 0,521 0,715 0,796 0,428 0,827 0,657 

ХС ПК3 К2 К1 ПК3 К1 К1 

Курганска

я область 

r 0,678 0,885 0,844 0,532 0,848 0,757 

ХС К1 К3 К2 К1 К1 К2 

Примечание. r – радиус разделяющей поверхности; ХС – характер ситуации. 

 

Таблица 2.5 

Ранжирование  территорий  по степени кризисности 

Территория Характер 

ситуации 

Радиус 

разделяющей 

поверхности 

Ранг 

Свердловская область ПК3 0,533 2 

Челябинская область К1 0,657 3 

Курганская область К2 0,757 4 

Пермский край ПК2 0,490 1 

 

 



 

96 

По финансово-экономическому блоку наиболее высокая степень 

кризисности – нестабильный кризис – наблюдалась в Курганской области. На 

остальных территориях, в Свердловской, Челябинской и Пермском крае, была 

отмечена начальная, критическая и развивающаяся стадии предкризиса 

соответственно. Такая ситуация, по-видимому, объясняется тем, что крайне 

низкие объемы инвестиций в электроэнергетику территорий приводят к 

сокращению возможностей использования электроэнергетического 

оборудования в полном объеме из-за его повышенного износа, а также 

существенным сокращением объемов нового строительства энергообъектов. 

Сильное негативное влияние на финансово-экономическое состояние также 

оказывает несовершенство налогового законодательства и нерациональная 

тарифная политика, что значительно ограничивает возможности развития 

энергокомпаний и сдерживает конкуренцию в отрасли. 

По блоку оценки состояния основных производственных фондов 

наблюдается следующая картина. В Свердловской области и Пермском крае 

была отмечена нестабильная стадия кризиса. Остальные территории, 

Челябинская и Курганская области, попали соответственно в угрожающую и 

чрезвычайную фазу кризиса. Такая кризисная ситуация объясняется весьма 

высокой долей изношенного оборудования. Это приводит к росту объема 

ремонтных работ на электростанциях, поскольку значительная доля 

электроэнергетического оборудования на электростанциях выработала свой 

эксплуатационный ресурс, вследствие чего повысился его износ, что требует 

проведения более частых и значительных внеплановых ремонтов. При этом 

увеличение доли потребителей низкого и среднего напряжения, 

наблюдающееся в настоящее время, ведет к потерям в электрических сетях и 

приводит к изменению характера графиков нагрузок, что ухудшает показатели 

эффективности использования энергогенерирующего оборудования на 

электростанциях. На рост потерь в электрических сетях влияет фактор 

надежности энергетического оборудования, который отражается на показателях 

готовности электрогенерирующего оборудования в покрытии нагрузки. Тем не 
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менее, одной из главных причин высоких потерь в электрических сетях 

является ухудшение характеристик электросетевого оборудования из-за 

повышенного износа. Снижение располагаемых мощностей и, как следствие 

понижение коэффициента готовности обусловлено снижением надежности 

работающего оборудования на электростанциях энергокомпаний, которое 

вызвано большим износом основного производственного оборудования, что, 

является причиной несанкционированных отказов оборудования и 

возникновения аварийных ситуаций, в результате чего сокращается 

производство электроэнергии и возможность покрытия пиковых нагрузок. 

Из вышеизложенного следует, что основной причиной такой 

относительно неблагополучной ситуации по блоку оценки состояния основных 

производственных фондов является износ основных производственных фондов 

из-за истечения срока службы. Это приводит к частым отказам и 

возникновениям аварийных ситуаций, что снижает среднегодовую мощность 

энергетического оборудования. Для уменьшения доли изношенного 

оборудования и снижения степени кризисности требуются инвестиции, 

которые, прежде всего, следует направлять на замену устаревшего 

оборудования. 

По энергетическому блоку относительно благополучная обстановка 

наблюдалась в Свердловской области и Пермском крае, где была отмечена 

критическая и развивающаяся стадии предкризиса соответственно. В 

нестабильную зону кризиса попала Челябинская область, а в Курганской 

области была отмечена угрожающая стадия кризиса. Такая ситуация по 

энергетическому блоку, объясняется прежде всего низкой долей производства 

электроэнергии собственными источниками на выше указанных кризисных 

территориях. При этом для снижения степеней кризисности требуется 

повышение установленной мощности электростанций, что в свою очередь 

требует дополнительных инвестиций. Низкая обеспеченность собственными 

топливными ресурсам также вносит свой вклад в отягощение кризисной 

ситуации, что говорит о необходимости разработки по возможности 
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собственных топливных месторождений на исследуемых территориях и 

корректировки топливных балансов. 

В целом по социальному блоку ситуация характеризуется, как 

предкризисная. При этом в зону развивающегося предкризиса попали 

Свердловская область и Пермский край, а Челябинская область в фазу 

критического предкризиса. В наиболее тяжелом положении – нестабильной 

стадии кризиса оказалась Курганская области. Такая ситуация по социальному 

блоку объясняется тем, что в последнее время резко сократились объемы затрат 

на строительство и поддержку объектов социально-бытового назначения для 

работников энергокомпаний, а также их продажа или выделение в 

самостоятельные структуры. К таким объектам, прежде всего, следует отнести 

жилье, санатории-профилактории, больницы, школы, детские дошкольные 

учреждения и др. Кроме этого, по прежнему оказывается недостаточным 

повышение квалификации и переподготовки сотрудников энергокомпаний, что 

может оказаться сдерживающим фактором в развитии их карового потенциала 

и привести авариям на производстве и ошибкам в управлении. Это наиболее 

актуально при использовании в будущем технически совершенного и более 

сложного оборудования на электростанциях. 

Анализ ситуации по экологическому блоку показал следующее. 

Пермский край и Свердловская область оказались в развивающейся и 

критической стадии предкризиса соответственно, а Челябинская и Курганская 

области в нестабильной. Такая ситуация объясняется в первую очередь 

сокращением затрат в природоохранные мероприятия, что приводит к 

ухудшению экологической обстановки в районах размещения энергетических 

объектов. При этом увеличиваются выбросы вредных веществ в атмосферу и 

водоемы, растут площади отчуждаемых земель, занимаемых 

золошлакоотвалами. Имеются многочисленные факты невыполнения 

экологических требований на энергетических объектах. Это в итоге приводит к 

увеличению штрафных санкций и сокращает финансовые ресурсы. 
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Ситуация в целом по Уральскому региону (для четырех территорий) за 

2005 год характеризуется следующим образом. В относительно благополучном 

положении оказалась только одна территория – Пермский край, где была 

отмечена развивающаяся стадия предкризиса. В зону критического предкризиса 

попала Свердловская область. В Челябинской области была отмечена 

нестабильная стадия кризиса, а угрожающая стадия кризиса наблюдалась в 

Курганской области. Такая ситуация во многом обусловлена крайне низкими 

объемами инвестиций в ТЭГК. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости срочного 

оперативного вмешательства в финансово-экономическую ситуацию для 

предотвращения отрицательных тенденций. Замораживание ситуации и 

практическое оставление ее на «самотек» может привести к серьезным 

последствиям, которыми могут быть в первую очередь увеличение дефицита 

электроэнергии, повышение тарифов на энергию, ограничение 

электроснабжения потребителей  территорий и ослабление конкуренции. Все 

это может привести в конечном итоге к снижению конкурентоспособности 

экономики региона и трудностям в коммунально-бытовом секторе. 
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ГЛАВА 3.  РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЭНЕРГО-

ГЕНЕРИРУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 

 

Растущая роль энергетических факторов в функционировании и развитии 

экономики региона и обеспечении жизнедеятельности его населения, делает 

актуальными вопросы, связанные с разработкой методического аппарата, с 

помощью которого можно выполнять прогнозирование состояния ТЭГК. 

Прогнозирование состояния ТЭГК позволяет менеджменту 

энергокомпаний разрабатывать внутрикорпоративные программы развития в 

зависимости от динамики развития экономики региона и в дальнейшем 

совместно с администрацией региона реализовывать наиболее эффективные 

антикризисные решения. 

Для прогнозирования состояния ТЭГК применяются эконометрические 

модели, которые позволяют анализировать его развитие в зависимости от 

экзогенно заданных социально-экономических условий и заблаговременно 

намечать и реализовать мероприятия по выходу из кризисного состояния. 

Решение данной задачи, как правило, осложняется тем, что разработка 

подобных прогнозов обуславливается экономической нестабильностью и 

малыми размерностями обучающих выборок, необходимых для построения 

моделей. 

Будущее состояние ТЭГК могут характеризовать индикативные блоки, 

агрегирующие необходимые показатели, отражающие динамику развития 

отрасли, а также уровень потребления топливно-энергетических ресурсов в 

регионе. 

Отмеченные обстоятельства требуют развития средств и процедур 

прогнозирования, предназначенных для поддержки принятия решений по 

преодолению кризисных явлений в ТЭГК. 
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3.1. Разработка эконометрических моделей прогнозирования показателей 

 

Прогнозирование состояния ТЭГК осуществляется с использованием 

эконометрических моделей, описывающих взаимосвязи между показателями 

электроэнергетики и экономики региона. Поскольку эти взаимосвязи могут 

быть отображены с помощью  уравнений,  каждое  из  которых  описывает  

одну  из  зависимостей  между  исследуемыми  показателями экономической 

системы региона. Кроме того, в  эконометрическую  модель  могут  быть  

включены  выражения,  отражающие  тренды  развития  отдельных  процессов  

с  учетом  временных  лагов,  а  также  тождества, характеризующие 

балансовые соотношения между  рассматриваемыми  показателями. 

Согласно [51] эконометрическая модель содержит две группы 

переменных. К первой из этих групп отнесены так называемые эндогенные 

переменные Y,  которые в силу принятых концептуальных положений подлежат  

оценке на основе формируемых  моделей. Вторую группу образуют  экзогенные  

переменные X, которые по определению  независимы от внутренней структуры 

процесса, и их значения  устанавливаются  вне эконометрической модели [57]. 

В  структурной  форме  эконометрическая  модель,  содержащая n 

эндогенных  и  m  экзогенных  переменных,  может  быть  записана  следующим  

образом [216]: 
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Принятая форма модели позволяет, с одной стороны, раскрыть причинно-

следственные механизмы зависимостей между исходными экономическими 

показателями региона, а с другой стороны, отразить взаимосвязи, 

складывающиеся внутри совокупности показателей ТЭГК. Таким образом, 

задача прогнозирования показателей электроэнергетики на основе изучения 

предыстории и экстраполяции, в общем смысле, состоит из трех этапов. 

Первый этап состоит в описании динамического ряда прогнозируемого 
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показателя. На втором этапе проводится верификация моделей. На 

заключительном этапе производится прогнозирование изменения показателей 

для будущих периодов времени. Таким образом, описание динамического ряда 

прогнозируемого показателя обычно сводится к выявлению тенденции тренда 

изменения показателя на основании имеющихся сведений о таких изменениях в 

прошлом. 

При разработке эконометрических моделей из общего арсенала средств 

прогнозирования показателей ТЭГК могут быть отобраны те группы методов, 

которые в наибольшей степени отвечают новым условиям социально-

экономического развития и хозяйствования, отягощаемых явлениями 

нестабильности и кризисности в электроэнергетике и приспособленные для 

работы с обучающими выборками малой размерности (10-15 лет). 

Большой круг проблем порождает специфические условия 

информационного обеспечения для прогнозирования показателей ТЭГК 

(достоверность, большой объем времени, затрат и др.). Ввиду этого, при 

проведении подобных исследований приходится использовать выборки малой 

размерности, для которых должны быть разработаны специальные алгоритмы и 

методы. По поводу проблем, вызванных информационными факторами 

известный экономист В.В. Леонтьев отмечал: «… неудивительно, что мы 

сталкиваемся с избытком теоретических моделей и недостатком исходных 

данных, необходимых, чтобы эти модели не остались на бумаге» [107]. 

С учетом этих обстоятельств, для прогнозирования показателей ТЭГК 

наиболее целесообразно использование двух классов эконометрических 

моделей. 

Первый класс включает модели, построенные на основе методов 

кластерного анализа, второй – на основе методов факторного анализа. 

Схема построения эконометрических моделей прогнозирования 

показателей ТЭГК представлена на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Схема построения эконометрических моделей 

 

3.1.1. Построение эконометрических моделей с использованием методов 

кластерного анализа 

 

Как уже отмечалось, из-за малого объема выборки возникает 

необходимость в значительном сокращении пространства переменных. Для 

преодоления указанных проблем можно предложить метод, основанный на 

описании зависимостей между переменными с помощью регрессионных 

уравнений [58, 61, 62, 92, 216]. В этом случае отбор переменных производится с 

помощью методов кластерного анализа [18, 91]. Алгоритм кластеризации 

показателей ТЭГК приведен в прил. 2. 

Предложенный метод кластеризации позволяет разбить все пространство 

показателей на кластеры, в том числе показатели, обладающие наиболее 

тесными связями. Разработанный алгоритм кластерного анализа базируются на 

использовании корреляционной матрицы. Таким образом, появляется 



 

104 

возможность в каждом кластере выбрать один представительный (наиболее 

информативный) показатель, а остальные исключить из рассмотрения. Тем 

самым, с одной стороны, достигается желаемое уменьшение числа 

независимых переменных в регрессионных уравнениях, а с другой – 

преодолевается мультиколлинеарность пространства переменных, что, как 

известно, улучшает прогностические возможности моделей. 

На основе этого получены эконометрические модели для 

прогнозирования показателей ТЭГК с использованием специально 

разработанной программы кластерного анализа на алгоритмическом языке 

Quick Basic. 

Созданная программа позволяет решать следующие задачи: 

1) построение гистограммы распределения исследуемых показателей на 

основе корреляционной матрицы при различном шаге варьирования интервала 

коэффициентов корреляции; 

2) ранжирование элементов корреляционной матрицы на основе рангов; 

3) распределение элементов исходной совокупности показателей по 

таксонам на основе алгоритма кластер-анализа в зависимости от числа и 

размерности задаваемых порогов. 

 

3.1.2. Построение факторно-регрессионных моделей на основе методов           

многомерного статистического анализа 

 

Построение моделей базируется на традиционных методах 

математической статистики – корреляционном и регрессионном анализе [66, 

122]. Однако эти методы при их использовании в чистом виде имеют 

существенные недостатки. Главным недостатком, как показал анализ, является 

невозможность учета в моделях значительной части показателей из-за наличия 

сильных корреляционных связей между ними – мультиколлинеарности 

переменных [66, 216]. 
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В связи с этим предложен несколько иной, по сравнению с предыдущим, 

подход к построению экономико-статистических моделей прогнозирования 

показателей ТЭГК, позволяющих учесть всю совокупность влияющих 

показателей. Этот подход основан на применении специальных методов 

многомерного статистического анализа, в частности факторного [74, 212], 

обеспечивающего замену исходного пространства переменных (Х) 

совокупностью ортогональных факторов (F). 

Основные преимущества такого подхода к моделированию перед 

традиционным регрессионным анализом состоят в следующем: 

а) значительно повышается математическая корректность регрессионного 

анализа благодаря ортогональности факторов; 

б) упрощается аналитическая запись прогнозируемых показателей за счет 

существенного снижения размерности пространства переменных; 

в) сужаются доверительные интервалы неопределенности прогноза 

показателей (за счет увеличения числа наблюдений на одну переменную); 

г) обеспечивается необходимая степень агрегирования с минимальными 

потерями информации. 

Процесс формирования факторно-регрессионных моделей состоит из трех 

этапов [61, 66, 74, 122, 208, 212]. 

На первом этапе выполняется первичный отбор и корреляционный анализ 

параметров. Одновременно осуществляется переход от исходной матрицы 

наблюдений к нормированной матрице. 

На втором этапе осуществляется переход от параметров к факторам 

путем факторизации корреляционной матрицы параметров, полученной на 

предыдущем этапе. 

Основная идея факторного анализа заключается в проецировании 

совокупности векторов наблюдений в исходном пространстве на 

подпространство ортогональных факторов, при котором первый фактор 

оттягивает на себя максимум суммарной дисперсии наблюдений, а каждый 

последующий – максимум остаточной дисперсии. 
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Факторная модель, связывающая исходные параметры и результирующие 

факторы, определяется через матрицу факторных нагрузок которая 

рассчитывается на основе ортогональной матрицы собственных векторов и 

диагональной матрицы собственных чисел корреляционной матрицы с 

диагональными элементами, расположенными в порядке их убывания. 

На третьем этапе проводится построение и исследование регрессионных 

моделей, включающих в качестве аргументов упомянутые факторы. 

Получаемые модели названы факторно-регрессионными. Отмеченное 

сочетание факторного и регрессионного анализа облегчает получение искомых 

зависимостей при использовании малых выборок. 

На основе вышеуказанного разработаны факторно-регрессионные модели 

для прогнозирования показателей ТЭГК при малой размерности обучающих 

выборок с использованием программ регрессионного и факторного анализа 

(пакет прикладных программ STATGRARHICS PLUS for WINDOWS) [69]. 

 

3.2. Построение эконометрических моделей прогнозирования показателей 

 

Предложенный методический подход к прогнозированию показателей 

ТЭГК иллюстрируется на примере электроэнергетики Свердловской, 

Челябинской, Курганской областей и Пермского края. 

В качестве обучающей выборки для формирования эконометрических 

моделей использовались динамические ряды показателей, представленных в 

табл. П.1.1 отражающих различные аспекты деятельности энергокомпаний 

региона за промежуток времени с 2000 по 2015 год (производственные, 

социально-экономические, экологические, энергетические и др.). 

Вся совокупность показателей, характеризующих ТЭГК и экономику 

региона, разбита на две группы. Первая группа включает следующие 

экзогенные переменные: 

1) объем инвестиций в экономику региона (Y1); 

2) объем промышленного производства в регионе (Y2); 
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3) объем потребляемой электроэнергии в регионе (Y3); 

4) максимальная электрическая нагрузка потребителей в регионе (Y4); 

5) объем потребления тепловой энергии в регионе (Y5); 

6) собственные ресурсы котельно-печного топлива в регионе (Y6); 

7) потребление котельно-печного топлива в целом в регионе (Y7); 

8) общий объем выбросов в атмосферу загрязненных веществ в регионе (Y8); 

9) общий объем стока загрязненных вод в регионе (Y9); 

10) цены акций энергогенерирующей компании на фондовой бирже (Y10). 

Во вторую группу вошли эндогенные показатели, характеризующие 

финансово-экономическое и техническое состояние ТЭГК: 

1) объем инвестиций в энергогенерирующей компании (Х1); 

2) балансовая стоимость основных производственных фондов 

энергогенерирующей компании (Х2); 

3) балансовая прибыль энергогенерирующей компании (Х3); 

4) объем реализованной продукции, произведенной энергогенерирующей 

компании (Х4); 

5) кредиторская задолженность компании (на конец года) к их годовому 

объему реализации продукции (Х5); 

6) просроченная кредиторская задолженность энергогенерирующей 

компании (Х6); 

7) дебиторская задолженность энергогенерирующей компании (Х7); 

8) просроченная дебиторская задолженность электроэнергетических 

компаний (Х8); 

9) износ основных производственных фондов энергогенерирующей 

компании (Х9); 

10) балансовая стоимость основных производственных фондов 

энергогенерирующей компании (Х10); 

11) первоначальная стоимость поступивших за период основных 

производственных фондов энергогенерирующей компании (Х11); 

12) объем производимой электроэнергии на территории (Х12); 
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13) установленная мощность ТЭЦ в ТГК (Х13); 

14) объем производства тепловой энергии на централизованных 

источниках (Х14); 

15) инвестиции в непроизводственную сферу предприятий 

электроэнергетики (Х15); 

16) общая численность работников сферы электроэнергетики (Х16); 

17) затраты на подготовку и повышение квалификации работников (Х17); 

18) объем инвестиций в природоохранные мероприятия 

энергогенерирующией компании (Х18); 

19) объем выбросов в атмосферу загрязненных веществ от 

стационарных энергоисточников (Х19); 

20) объем сбросов загрязненных вод от энергоисточников от 

стационарных энергоисточников (Х20). 

Такой весьма представительный учет топливно-энергетических условий 

позволяет, с одной стороны, осуществить более или менее полную увязку 

народнохозяйственных и энергетических показателей в рамках 

эконометрической модели, а с другой – обеспечить преемственность разработок 

по уровням территориально-временной иерархии экономических и 

энергетических систем. 

Как отмечалось выше, при конструировании моделей, опирающихся на 

статистическую информацию, существенное значение имеет объем выборочной  

совокупности. Поскольку ретроспективный период, в течение которого 

развивались рыночные механизмы в экономике, сопровождаемые кризисными 

явлениями, относительно невелик, то исследуемая выборочная совокупность,  

включающая всего лишь пятнадцать наблюдений на 30 переменных, явно 

относится к классу малых выборок. 

В рамках первого этапа исследований были построены эконометрические 

модели по схеме регрессионного анализа, предусматривающего отбор  

переменных, наиболее существенно влияющих на  прогнозируемые  показатели 

на основе методов кластерного анализа. В соответствии с этой схемой 
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отправным этапом исследований явилось проведение корреляционного анализа, 

в результате которого получена полная (расширенная) матрица  коэффициентов  

парной  корреляции  для  всего  пространства  переменных и входящие  в него 

подматрицы  корреляционных связей  между эндогенными переменными и 

между экзогенными переменными, а также между обеими указанными 

группами переменных [208]. 

Выявление  переменных  для  регрессионных  моделей  осуществлено  на  

основе алгоритма кластерного анализа, показанного в прил. 2, 

предусматривающего группировку по тесноте корреляционных связей. Расчеты 

показали, что относительно сильные корреляционные связи (r > 0,7) 

обнаружены у значительной  части  переменных  (более 50 % ). 

Известно, что результаты  классификации  переменных  могут  зависеть  

от задаваемой величины порогового значения коэффициентов  корреляции RП. 

В расчетах был использованы пороги равные 0,7 , 0,8 , 0,9 при этом было 

получено три кластера. 

В результате проведенного кластерного анализа было выявлено, что 

наиболее мощным по всем территориям оказался второй кластер, далее 

следуют в порядке убывания первый и третий (табл. П.2.1). 

В общем случае при выборе вида регрессионных моделей в качестве 

аргументов  целесообразно  использовать  переменные  из  разных кластеров, что 

позволяет избежать  мультиколлинеарности  пространства  переменных. С этой 

точки зрения наиболее информативными оказываются переменные, попадающие в 

центры кластеров. Однако в рассматриваемом примере данный принцип в полной 

мере не удалось реализовать. Из-за отмеченной малости выборочной совокупности 

пришлось ограничиться включением в регрессионные модели лишь двух 

переменных, одна из которых представляет соответственно экзогенные, а другая – 

эндогенные параметры, попадающие в общий кластер с  зависимой переменной. В 

то же время внутри самого кластера отбор производился по тесноте 

корреляционных связей. 
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На следующем этапе построения эконометрических моделей проводится 

регрессионный анализ, в результате которого была построена совокупность 

частных  линейных  моделей, которые показаны в табл. П.2.2. 

Построенные регрессионные модели сами по себе обладают относительно  

высокой  аппроксимирующей  способностью,  о  чем  в  первом  приближении  

можно  судить  по  величине  коэффициентов  множественной  корреляции.  

Для  большинства  показателей  значения  этих  коэффициентов  лежат в  

пределах  0,60 – 0,99. Полученные регрессионные модели обладают высокой  

прогностической ценностью. Последнее, по всей вероятности,  обусловливается  

отмеченным учетом взаимодействия между показателями, а также 

сокращением  числа  независимых  переменных, прогнозные оценки которых  

должны  быть  заданы  экзогенно.  Очевидно, такого рода оценкам  свойственна  

неопределенность, возрастающая по мере расширения горизонта 

прогнозирования.  В  этих  условиях эффективность моделирования  может 

быть существенно повышена при прогнозировании показателей ТЭГК в рамках 

сценариев ее развития. 

На втором этапе прогнозирования показателей ТЭГК, разрабатываются 

факторно-регрессионные модели. 

Как было установлено внутри совокупности параметров 

характеризующих ТЭГК, ряд показателей имеет достаточно высокие 

коэффициенты корреляции (белее 0,7). Это обстоятельство создает 

предпосылки для применения специальных методов многомерного 

статистического анализа, в которых исходные параметры заменяются 

некоррелированными факторами. 

В качестве показателей (зависимых переменных), наиболее полно 

характеризующих состояние ТЭГК, для данного класса моделей по тесноте 

связей выбраны следующие [57, 61]: 

1) объем потребляемой электроэнергии в регионе (Y3); 

2) объем потребления тепловой энергии в регионе (Y5); 

3) объем производимой электроэнергии в регионе (Х12); 
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4) объем производства тепловой энергии на централизованных 

источниках (Х14). 

Первоначально, совокупность исходных народнохозяйственных 

параметров, включающая эндогенные и экзогенные переменные, выбрана 

аналогично рассмотренной выше первой группы моделей (основанных на 

кластерном анализе). 

В результате проведенного корреляционного анализа выявлено 

следующее. По всем четырем территориям Урала в качестве независимых 

переменных следует выбрать следующие, имеющие относительно сильные 

корреляционные связи с показателями, характеризующими состояние ТЭГК: 

1) объем инвестиций в экономику региона (Y1); 

2) объем промышленного производства в регионе (Y2); 

3) объем инвестиций в энергогенерирующие компании (Х1); 

4) установленная мощность ТЭЦ в ТГК (Х13). 

Процедура факторизации проводилась с использованием известного 

метода главных факторов с помощью пакета STATGRAPHICS plus for Windows 

[57, 61, 62, 69]. В рассматриваемом случае оказалось возможным заменить 

исходную совокупность параметров двумя факторами (F1 и F2), которые 

учитывают 90 % суммарной дисперсии переменных. Зависимости между 

выделенными факторами и исходными параметрами описаны с помощью так 

называемой матрицы нагрузок (табл. П.2.3). 

После указанного перехода от параметров к факторам стало возможным 

построение факторно-регрессионных моделей показателей ТЭГК. Вид 

полученных моделей и их характеристика приводятся в табл. П.2.4. 

Как видно из табл. П.2.4, погрешности большинства полученных моделей 

имеют величины ниже 10%. При столь низких погрешностях нет оснований для 

отбора наиболее предпочтительных модификаций моделей. Поэтому сделана 

попытка провести верификацию всех исследуемых моделей путем нахождения 

с их помощью прогнозного уровня показателей на 2015 год. Результаты такого 

прогноза приводятся в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1 

Оценка качества эконометрических моделей 

Территория Показ

атель 

Фактиче

ские 

значения 

Прогнозные значения индикаторов Отклонение, % 

по регрессионным по факторно-

регрессионным 

 по регрессионным  по факторно-

регрессионным 

Свердловская область Y3 0,968 0,864 1,176 12,0 17,7 

 Y5 1,079 1,071 1,088 0,7 0,8 

 X12 0,945 1,009 0,994 -6,3 5,0 

 X14 1,196 1,217 1,198 -1,7 0,1 

Пермский край Y3 1,397 1,265 1,510 10,4 -9,0 

 Y5 1,547 1,339 1,522 15,5 -1,6 

 X12 0,921 0,981 0,990 -6,1 6,9 

 X14 1,094 1,081 1,088 1,2 -0,3 

Челябинская область Y3 1,142 1,274 1,147 -10,4 0,4 

 Y5 1,241 1,363 1,148 -9,0 -8,2 

 X12 0,979 0,898 0,929 9,1 -5,3 

 X14 1,291 1,076 1,208 20,0 -6,9 

Курганская область Y3 0,834 0,711 0,836 17,3 0,2 

 Y5 1,154 1,811 1,033 -36,3 -11,7 

 X12 0,802 0,859 0,907 -6,6 11,6 

 X14 1,126 0,998 1,052 12,8 -7,0 
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Результаты оценки качества моделирования по эконометрическим моделям 

представлены в табл. 3.1. Анализ таблицы показывает, что погрешности факторно-

регрессионной модели получились ниже по сравнению регрессионными моделями. 

Это позволяет сделать вывод о том, что результаты, получаемые по факторно-

регрессионным моделям, обладают высокой прогностической ценностью и 

точностью, что обусловливается учетом взаимодействия между показателями, а 

также сокращением числа независимых переменных, прогнозные оценки которых 

должны быть заданы экзогенно. Очевидно, такого рода оценкам свойственна 

неопределенность, возрастающая по мере расширения горизонта прогнозирования. 

 

3.3. Прогнозирование состояния территориального энергогенерирующего 

комплекса 

 

Разработанный методический аппарат для прогнозирования состояния 

ТЭГК, на основе эконометрических моделей, подтверждает целесообразность 

формирования специальной региональной информационно-моделирующей 

системы, которая значительно облегчит разработку антикризисных решений в 

увязке с показателями социально-экономического развития региона. 

Значительное влияние электроэнергетики в обеспечении устойчивого 

развития региона объясняется большой значимостью ее продукции – 

электрической и тепловой энергии, без которых невозможно функционирование 

народнохозяйственного комплекса, а также жизнедеятельность населения. Ввиду 

специфических особенностей ТЭГК, развивающиеся в нем кризисные явления в 

преобладающей массе характеризуются низкой степенью регулируемости и 

большими временными лагами для возвращения в устойчивое состояние [53, 114, 

170, 196, 227]. Эти обстоятельства обусловливают необходимость 

заблаговременной разработки и реализации соответствующих антикризисных 

решений по выходу из кризиса ТЭГК, которые должны вписываться в общую 

стратегию развития региона и конечном итоге быть связанными с наиболее 

вероятными сценариями развития региона и его энергетического комплекса в 
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целом [64, 223]. Комплекс антикризисных решений в ТЭГК должен 

разрабатываться в рамках сценариев развития региона. 

Развитие ТЭГК может происходить параллельно с развитием экономики 

региона по следующим сценариям [223]: 

1. Повышение конкурентоспособности экономики региона. 

2. Инерционное сдерживание кризиса в регионе. 

3. Адресное стимулирование потенциала кризисных территорий региона. 

Выделенные  сценарии  охватывают весь спектр  направлений  по  

преодолению  кризисных ситуаций в  экономике региона и  ускорения ее  

развития. Их особенности  состоят  в  следующем. 

В первом сценарии в основном делается упор на  преимущественное  

развитие  рыночных  механизмов.  Негативные  моменты  для  электроэнергетики  

в рамках этого сценария связаны,  главным  образом,  со  сложностями  в  

активизации  инвестиционной  деятельности в отрасли из-за ограниченной 

коммерческой привлекательности. 

Во втором сценарии рассматривается другая  «крайность»  в  управлении  

экономикой региона,  состоящая в государственном вмешательстве  в  экономику с 

осуществлением дотаций из бюджета,  созданием  специальных  инвестиционных  

и  страховых  фондов,  компенсации  ущербов, материальной  помощью  

кризисных  территорий  и  др.  В  этом  сценарии  создаются  наиболее  

благоприятные  условия  для  управления  развитием  и  функционированием  

ТЭГК за счет государственной поддержки. 

Третий сценарий в известной  мере  занимает  промежуточное  положение  

между  первыми  двумя  и  исходит  из  ограниченной  государственной  

поддержки  важнейших  мероприятий и программ,  направленных  на  

предотвращение  и  локализацию  кризисных  ситуаций,  а  также  на  

стимулирование  антикризисной  деятельности  в  регионе [223]. 

В соответствии с предложенными сценариями развития экономики региона 

было проведено прогнозирование показателей электроэнергетики на 2030 год и 

дана оценка их изменения относительно года – базиса, которым был выбран 2015 
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год соответствующий наиболее кризисному состоянию регионов (табл. П.3.1). 

Анализ результатов прогнозирования показал следующее. 

В соответствии с первым сценарием, наибольший рост по показателю 

объема потребляемой электроэнергии будет наблюдается в Челябинской –                       

на 54,5 % и Свердловской областях 24,7 %, а в Курганской области практически не 

изменится (-0,6%). По показателю объема потребления тепловой энергии наиболее 

высокий рост следует ожидать Пермском крае – на 38,9%, а также в Челябинской 

области – 39,8%. Промежуточное положение занимает Свердловская область с 

ростом на 5,2%. Наибольший объем производства электрической энергии будет 

наблюдаться в Челябинской области и Пермском крае – на 43,5 и 28,3% 

соответственно. Рост объема производства тепловой энергии на централизованных 

источниках будет наибольшим в следующих регионах в Пермском крае и 

Курганской области Свердловской области на 32,5; 28,1; 16,9 % соответственно. 

По второму сценарию были получены следующие результаты. Наибольший 

рост объема потребляемой электроэнергии можно ожидать в Челябинской, 

Свердловской областях и Пермском крае на 48,9; 33,0; 34,9 % соответственно. В 

Курганской области, вероятно, будет незначительное снижение – на 0,6%. 

Показатель объема потребления тепловой энергии увеличится по сравнению с 1995 

годом на 30,4% в Челябинской области, а  в Пермском крае на 32,1%. В 

Курганской области этот показатель снизится на 14,7%. Объем производимой 

электроэнергии наиболее сильно увеличится в следующих регионах – в 

Челябинской области на 46%, Пермском крае 26,6% и в Курганской области 

20,6%. По последнему показателю, характеризующему объем производства 

тепловой энергии на централизованных источниках, наибольший рост весьма 

вероятен в Пермском крае на 35,6%, а также Курганской и Свердловской областях 

на 32,1 и 22,6% соответственно. 
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Таблица 3.2 

Прогнозные значения энергетических показателей региона 

 

Показатель Сценарий Свердловская  

область 

Пермский край Челябинская  

область 

Курганская  

область 

2015 г. 2030 г. 2015 г. 2030 г. 2015 г. 2030 г. 2015 г. 2030 г. 

1. Объем потребляемой 

электроэнергии в регионе, 

млрд. кВт·ч 

1 

39,7 

49,5 

19,7 

23,3 

29,1 

44,9 

5,4 

5,3 

2 52,8 26,5 43,3 5,3 

3 51,2 24,9 44,3 5,4 

2. Объем потребления 

тепловой энергии в 

регионе, млн. Гкал 

1 

104,3 

109,7 

62,8 

87,3 

61,3 

85,7 

9,8 

8,1 

2 105,5 82,9 79,9 8,4 

3 106,4 85,1 81,1 8,2 

3. Объем производимой 

электроэнергии в регионе, 

млрд. кВт·ч 

1 

42,2 

45,0 

25,7 

32,9 

20,2 

28,9 

0,9 

1,1 

2 44,5 32,5 29,5 1,2 

3 44,6 32,7 27,8 1,0 

4. Объем производства 

тепловой энергии на 

централизованных 

источниках, млн. Гкал 

1 

78,2 

91,4 

35,9 

47,6 

29,3 

32,4 

4,2 

5,3 

2 95,9 48,7 30,3 5,6 

3 91,9 48,1 34,4 5,5 
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Реализация третьего сценария развития экономики региона приведет к 

следующему. Объем потребляемой электроэнергии наиболее сильно 

увеличится в Челябинской и Свердловской областях – на 52,4 и 29,1%. 

Потребление тепловой энергии вырастет в Пермском крае на 35,5%, в 

Челябинской области на 32,3%. Объем производимой электроэнергии 

увеличится Челябинской области на 37,8%, а Пермском крае – на 27,5%. В 

Пермском крае, Курганской и Свердловской областях рост объема 

производства тепловой энергии на централизованных источниках, по 

сравнению с 1995 годом, составит 34,1; 31,7; 17,6% соответственно. 

Прогнозные значения энергетических показателей региона представлены 

в табл. 3.2. Анализ этой таблицы показывает, что по сравнению с 2015 годом, к 

2030 году произойдет некоторое увеличение объемов производства и 

потребления электрической и тепловой энергии во всех исследуемых регионах 

Урала. Наиболее значительный рост произойдет в Свердловской и Челябинской 

областях. Это объясняется, прежде всего, существенным развитием 

промышленности и сферы услуг на этих территориях. 

В Курганской области произойдет незначительный рост производства 

эклектической и тепловой энергии на централизованных источниках, а объем 

потребления не превысит уровня наиболее кризисного периода (2015 года), так 

как эта область не обладает мощной промышленностью и соответствующим 

потенциалом ее развития, а является преимущественно сельскохозяйственной 

территорией. 

В целом результаты прогнозирования показали существенное развитие 

экономики и энергетики практически всех территорий, что дает благоприятные 

перспективы для инвестирования в ТЭГК. 

Прогнозирование показателей ТЭГК позволило провести серию расчетов 

по прогнозированию его состояния и выявления степени кризисности по 

предложенным сценариям развития экономики региона. В конечном итоге 

прогнозирование состояния ТЭГК предполагает выявление уровней 
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кризисности по индикативным блокам (прил. 1.1) в зависимости от изменения 

экзогенных и эндогенных показателей. 

В табл. 3.3 показаны результирующие оценки прогнозирования состояния 

ТЭГК на 2030 год. 

По первому сценарию развития экономики региона, соответствующему 

повышению ее конкурентоспособности, Свердловская область и Пермский край 

перейдут в стадию развивающегося предкризиса, Челябинская область 

окажется в критической стадии предкризиса, а Курганская область попадет в 

нестабильную фазу кризиса. 

Второй сценарий развития экономики региона, предполагающий 

инерционное сдерживание кризиса приведет к следующему. В относительно 

благополучном состоянии окажутся – Пермский край и Свердловская область, 

они попадут в начальную и развивающуюся стадии предкризиса 

соответственно, а Курганская и Челябинская области в критическую зону 

предкризиса. 

Адресное стимулирование потенциала кризисных территорий региона 

соответствующее третьему сценарию развития повлияет таким образом, что 

Свердловская и Челябинская области, а также Пермский край перейдут в 

развивающуюся стадию предкризиса. Курганская область из угрожающей фазы 

кризиса прейдет в критическую зону предкризиса. 

Анализ показал, что в результате осуществления ряда мероприятий, 

связанных главным образом, с увеличением объема инвестиций в экономику и 

электроэнергетику регионов, а также с ростом объема промышленного 

производства в экономике и установленной мощности на ТЭЦ, произойдет 

значительное улучшение состояния ТЭГК. 
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Таблица 3.3 

Результирующие оценки прогнозирования состояния ТЭГК 
Территория  Наименование индикаторного блока Ситуация в 

целом Финансово-

экономический 

Оценка состояния основных 

производственных фондов 

Энергетический Социальный  Экологический 

Сценарий 1 

Свердловская 

область 

r 0,206 0,315 0,722 0,281 0,678 0,440 

ХС Н ПК2 ПК3 ПК1 ПК3 ПК2 

Пермский край r 0,163 0,434 0,482 0,304 0,827 0,442 

ХС Н ПК3 ПК1 ПК1 К1 ПК2 

Челябинская 

область 

r 0,311 0,543 0,731 0,313 0,811 0,542 

ХС ПК1 К1 ПК3 ПК1 К1 ПК3 

Курганская 

область 

r 0,414 0,721 0,807 0,385 0,833 0,632 

ХС ПК2 К2 К1 ПК2 К1 К1 

Сценарий 2 

Свердловская 

область 

r 0,395 0,224 0,564 0,456 0,569 0,441 

ХС ПК2 ПК1 ПК2 ПК3 ПК2 ПК2 

Пермский край r 0,273 0,127 0,388 0,397 0,693 0,375 

ХС ПК1 Н Н ПК2 ПК3 ПК1 

Челябинская 

область 

r 0,419 0,352 0,672 0,459 0,815 0,543 

ХС ПК2 ПК2 ПК3 ПК3 К1 ПК3 

Курганская 

область 

r 0,285 0,448 0,794 0,567 0,906 0,600 

ХС ПК1 ПК3 К1 К1 К2 ПК3 

Сценарий 3 

Свердловская 

область 

r 0,267 0,206 0,508 0,367 0,774 0,424 

ХС ПК1 ПК1 ПК1 ПК2 ПК3 ПК2 

Пермский край r 0,305 0,327 0,428 0,374 0,844 0,455 

ХС ПК1 ПК2 Н ПК2 К1 ПК2 

Челябинская 

область 

r 0,386 0,449 0,574 0,327 0,752 0,448 

ХС ПК2 ПК3 ПК2 ПК2 ПК3 ПК2 

Курганская 

область 

r 0,523 0,554 0,694 0,422 0,729 0,584 

ХС ПК3 К1 ПК3 ПК3 ПК3 ПК3 
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В целом по результатам прогнозирования состояния ТЭГК можно 

отметить, что развитие экономики региона весьма вероятно будет происходить 

по третьему сценарию, соответствующему совместному государственному и 

частному участию в реализации антикризисных программ в ТЭГК. Это в 

частности, подтверждают складывающиеся тенденции в развитии экономики 

территорий Урала. Кроме этого результаты прогнозирования по третьему 

сценарию достаточно близки к показателям, запланированным 

администрациями территорий в схемах развития и размещения 

производительных сил. Результаты прогнозирования состояния ТЭГК также 

подтверждают правильность выбранного сценария. 

Эффективное и устойчивое развитие ТЭГК в соответствии с третьим 

сценарием может дать ряд технико-экономических эффектов, наиболее 

существенными из которых могут оказаться – экономия установленной 

мощности путем снижения совмещенного максимума нагрузки, а также 

сведение к минимуму народнохозяйственного резерва. Это свою очередь 

заставит менеджмент эгергогенерирующих компаний проводить 

рационализацию структуры мощностей, а также улучшить использование 

мощности и повысить концентрацию производства энергии. Это позволит 

диверсифицировать источники инвестиций путем вовлечения новых 

участников в процесс развития, в том числе иностранных, благодаря 

государственному участию и гарантиям, что снизит степень риска для 

инвестиций. 

Развитие экономики региона, может проявить дополнительные факторы, 

повышающие эффективность ТГК. Главным из них является неравномерность 

темпов роста электро- и теплопотребления регионов, что в последующем 

потребует создания дополнительных резервов мощности в энергетической 

системе региона. Известно, что работа ТГК в составе ЕЭС позволяет снизить 

потребность в дополнительных резервах мощности. Таким образом, интеграция 

территориальных генерирующих компаний регионов в крупные региональные 

энергохолдинги должна, безусловно, остаться одним из основных направлений 
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развития ТЭГК обеспечивающим наиболее высокую эффективность 

использования ресурсов. В соответствии с тем, что производство 

электроэнергии и тепла в ближайшее время должно увеличиваться вследствие 

тенденции развития экономики регионов – увеличения доли потребления 

прообразованных видов энергии: электроэнергии, пара, горячей воды. 

Необходимость резкого увеличения производства высококачественных видов 

продукции, в сочетании с приоритетными социальными программами также, 

безусловно, будут вызывать увеличение потребления электроэнергии и 

теплоты. С другой стороны, совершенствование структуры экономики и 

усиление энерго- и материалосберегающих тенденций, стимулируемых 

рынком, будут действовать в направлении снижения нерационально 

расходуемой электроэнергии. В конечном счете, масштабы электропотребления 

в регионах будут определяться структурной перестройкой экономики, темпами 

ее осуществления, научно-техническим прогрессом в производстве, передаче и 

потреблении электроэнергии и теплоты, а также глубины и темпов внедрения 

энергосберегающих технологий. 

Разработанный методический аппарат по прогнозированию состояния 

ТЭГК может стать эффективным инструментом в решении различных задач 

стратегического и тактического планирования, в рамках которых, на базе 

системы мониторинга угроз развитию станет возможным осуществление тех 

антикризисных решений, которые наиболее сильно будут воздействовать на 

снижение степени кризисности, а также способствовать быстрому и 

устойчивому развитию ТЭГК. 



 

122 

ГЛАВА 4. МОДЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ  ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 

 

Процесс развития генерирующих мощностей, на территориальном 

уровне, связан с изучением двух конкурирующих элементов, первый из 

которых представляет системную энергетику –  ТГК, а второй распределенную 

энергетику – автономные источники энергоснабжения (АИЭ). 

Развитие ТГК региона вызывает необходимость в моделировании 

инвестиционных процессов на корпоративном уровне: от оценки 

эффективности структуры мощностей энергокомпании до модернизации 

оборудования ТЭЦ. Это позволит проводить комплексную оценку 

эффективности инвестиционных проектов с последующим выбором наиболее 

приемлемых вариантов для инвестирования, что позволит связать их с 

антикризисной политикой проводимой менеджментом энергокомпаний и 

администрациями регионов. 

Проблемы, связанные с постоянным повышением цен на энергию, 

надежностью и качеством энергоснабжения вызывают необходимость в 

сооружении АИЭ, прежде всего на промышленных предприятиях и в 

некоторых населенных пунктах. Это делает актуальными исследования 

эффективности производства на машиностроительных предприятиях и 

эксплуатации АИЭ. 

Схема исследования эффективности проектов развития ТЭГК, 

представлена на рис. 4.1, в соответствии с которой, вся совокупность моделей 

объединяется в модельно-методический комплекс, который предназначается 

для решения следующих задач: 

 изучение структуры мощностей территориальной генерирующей 

компании; 

 оценка эффективности технического перевооружения и нового 

строительства ТЭЦ в условиях неопределенности и многокритериальности; 
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 оценка эффективности модернизации элементов основного 

производственного оборудования ТЭЦ. 

 анализ наиболее эффективных инвестиционных решений. 

Модельно-методический комплекс оценки эффективности развития ТЭГК 

является единой моделирующей системой объединяющей различные 

иерархические уровни от общесистемного до производственного. Это 

позволяет осуществить моделирование направлений инвестиций с оценкой 

результата, а также определить наиболее эффективные варианты развития 

ТЭГК. 

На уровне энергокомпании должно быть определено соответствие между 

потребностям в генерирующих мощностях региона, возможностям 

менеджмента и интересам собственников ТГК, в на другом – низшем уровне 

целесообразность сооружения атомных источников энергии и отказа от 

централизованного энергоснабжения. 

Исследования структуры мощностей ТГК проводятся с помощью 

оптимизационной объектно-структурной модели (ООСМ), которая позволяет 

выявлять наиболее рациональную структуру генерирующих мощностей для 

каждой ТЭЦ, с точки зрения двух критериев: 1) минимум интегральных затрат; 

2) максимум интегрального эффекта. 

Кроме этого, с практической точки зрения, ООСМ позволит руководству 

ТГК наиболее оптимально рассредоточить инвестиции по энергообъектам с 

учетом перспектив электрификации в регионе. 

С помощью оценочных моделей появляется возможность анализа 

эффективности вариантов развития ТЭЦ. Это позволит руководству ТГК 

составить инвестиционную программу развития генерирующих мощностей и 

согласовать ее с результатами ООСМ. 
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Рис. 4.1. Схема исследования эффективности проектов развития ТЭГК 

Модельно-методический комплекс оценки эффективности развития ТЭГК 

- выявление оптималь-

ной структуры элек-

трогенерирующих ис-

точников; 

- потребность в новом 

энергетическом строи-

тельстве; 

- обоснование необхо-

димости использова-

ния современных энер-

гетических технологий 

на ТЭЦ; 

- выбор эффективного 

варианта развития ТЭЦ 

территориально гене-

рирующей компании; 

- определение типа 

воздействия на струк-

туру генерирующих 

мощностей. 

- определение характеристик альтер-

нативных вариантов технического 

перевооружения и нового строитель-

ства ТЭЦ; 

- оценка эффективности инвестици-

онных проектов развития ТЭЦ; 

- сопоставление вариантов по типам 

используемого топлива и основного 

оборудования; 

- оценка эффективности современных 

технологий производства энергии; 

- определение чувствительности по-

казателей эффективности проекта 

развития ТЭЦ к изменению отельных 

параметров; 

- многокритериальный анализ вари-

антов развития ТЭЦ; 

- оценка эффективности сооружения 

АИЭ. 

- формирование сово-

купности вариантов 

модернизации; 

- оценка изменения ин-

тегрального эффекта 

при проведении мо-

дернизации; 

- оценка изменения ин-

тегральных затрат при 

проведении модерни-

зации; 

- определение наибо-

лее эффективного ва-

рианта модернизации. 

Выбор наиболее эффективных инвестиционных решений  

Согласование результатов расчетов и анализ направлений инвестирования 

1. Рационализация 

структуры мощно-

стей ТЭЦ 

2. Оценка эффективности техни-
ческого перевооружения и нового 

строительства ТЭЦ 

3. Оценка эффективности мо-

дернизации элементов основ-

ного производственного обо-

рудования ТЭЦ 

Объектно-структурная оптимизаци-

онная модель территориальнй гене-

рирующей компании 

 

Модели оценки эффективности вариантов  

развития энергоисточников 
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Оценочные модели также позволяют выявить наиболее эффективный 

вариант развития ТЭЦ с точки зрения имеющихся ресурсов для осуществления 

технического перевооружения, сравнить его с новым энергетически 

строительством в условиях неопределенности и многокритериальности, а также 

оценить целесообразность сооружения АИЭ. 

В условиях нехватки инвестиций для технического перевооружения, его 

альтернативой может служить модернизация элементов основного 

производственного оборудования на ТЭЦ. С помощью модернизации можно в 

короткие сроки и с относительно небольшими затратами повысить 

эффективность имеющегося оборудования. Эту задачу позволяют решить 

модели оценки эффективности модернизации оборудования ТЭЦ 

предполагающие определение разницы получаемого эффекта от эксплуатации 

оборудования до и после модернизации. 

 

4.1. Разработка оптимизационной  объектно-структурной  модели                    

территориальной генерирующей компании 

 

Отсутствие единого субъекта в системе управления развитием ТЭГК в 

настоящее время приводит к появлению различных способов выражения 

экономических интересов в задачах развития отрасли. Все эти способы можно 

подразделить на две большие группы. Первая группа отражает стремление 

определять необходимые затраты на производство, распределение и 

потребление продукции электроэнергетики, исходя из стремления к их 

минимизации в интересах энергокомпаний и региона в целом. Вторая группа 

отражает стремление производителей электроэнергии как самостоятельных 

субъектов добиваться максимально благоприятных финансовых результатов в 

своей деятельности. 

В качестве функционалов в ООСМ используются экономический и 

коммерческий критерии, а в число переменных включаются электрические 

мощности ТЭЦ входящих в состав ТГК, которые дифференцируются по типам 
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энергоустановок, виду топлива, а также по типу воздействия (техническое 

перевооружение, продление сроков службы за счет модернизации, демонтаж, 

новое энергетическое строительство и т.п.). Общая схема построения ООСМ 

представлена на рис 4.2. 

 

4.1.1. Формирование критериев оптимизации 

 

Изучение применявшихся ранее подходов к определению общественно 

необходимых затрат показало, что большинство методик основывалось на 

определении критерия приведенных затрат, кроме того были разработаны 

различные формы представления приведенных затрат, эквивалентных 

конечному результату, это известные методы профессоров В.А. Щавелева, М.Б. 

Болотова и В.К. Чернина [83, 84]. 

В современных условиях рыночной экономики наиболее слабым местом 

критерия приведенных затрат является нормативный коэффициент 

сравнительной эффективности капиталовложений. Его обоснование, 

полученное для системы централизованного управления, сегодня мало 

приемлемо. Это заставляет рекомендовать другую форму определения 

экономической эффективности – в виде интегральных затрат. 

Применение критериев экономической эффективности наиболее 

целесообразно при рассмотрении планов развития ТГК. В то же время, этот 

критерий не позволяет в достаточной мере оценить их коммерческую 

эффективность и реализуемость, что очень важно с позиций субъекта, 

реализующего проект развития. 
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Рис. 4.2. Схема ООСМ территориальной генерирующей компании 
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В разработанной ООСМ ТГК в качестве экономического критерия 

используется минимум интегральных затрат с учетом фактора времени и 

рассчитывается по следующей формуле 

,)1)(ИK(ЗИ  
T

t

t
tt      (4.1) 

где tK  – капиталовложения за период t; tИ  – производственные издержки;  – 

норма дисконта; Т – расчетный период. 

Капиталовложения за период t представляют собой произведение 

удельных капиталовложений в мероприятия по развитию ТЭЦ в ТГК и 

рассчитываются по формуле 

,К 

iaqs

iaqsjtiaqsjtXkt     (4.2) 

iaqsjtX  – располагаемая мощность ТЭЦ в ТГК (i – наименование ТЭЦ (табл. 

П.4.1); a – типоразмеры оборудования; q – вид топлива; s – инженерно-

строительные условия; j – режим работы; t – временной этап); iaqsjtk  – 

удельные капиталовложения;  

Следующая составляющая интегральных затрат характеризует 

производственные издержки и рассчитываются по формуле 

,И 

iaqsj

iaqsjtiaqsjtXt с     (4.3) 

iaqsjtc  – удельные производственные издержки. 

Коммерческую эффективность можно оценить с помощью критерия 

максимума совокупного дохода получаемого от деятельности ТГК, который 

можно представить в следующем виде 

,)1)(ДД(Д TЭ 
T

t

t
ttt     (4.4) 

где tЭД , tТД  – доход от реализации электрической и тепловой энергии. 

,Д
ЭЭ

Ц
iaj

iaqsjtiajt Xt h
iajt    (4.5) 
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,Д 'Ц
ТТ 

ia

iaqstQh
iatiatt     (4.6) 

где iajtЭЦ , iatТЦ  – среднеотпускные тарифы на электрическую и тепловую 

энергии; iajth , '
iath  – годовое количество часов выработки электрической и 

тепловой энергии; iaqstQ  – электрическая и тепловая мощность энергообъекта 

(ТЭЦ, котельной). 

 

4.1.2. Формирование массива переменных и ограничений  

оптимизационной модели 

 

В соответствии с предложенной схемой построения ООСМ ТГК все 

пространство переменных может быть описано шестью признаками [18, 57, 60, 

62, 125]: 

1) наименование ТЭЦ входящей с состав ТГК ( Ii ,1 ); 

2) типоразмеры оборудования ( Aa ,1 ); 

3) вид топлива ( Qq ,1 ); 

4) технологические способы развития и функционирования 

энергообъектов ( Ss ,1 ); 

5) режимы работы ТЭЦ ( Jj ,1 ); 

6) число расчетных этапов оптимизации ( Tt ,1 ). 

В зависимости от планов развития ТЭЦ территориальной генерирующей 

компании сформирована совокупность возможных инженерно-строительных 

условий, которые подразделяются на следующие формы воздействия: 

 продление срока службы с помощью модернизации (на 10 лет) с 

последующим демонтажом; 

 замена на аналогичное (по типу и мощности энергоустановок); 

 демонтаж; 

 сооружение новых мощностей на существующих площадках                    

(расширение); 
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 строительство новой ТЭЦ. 

При построении модели ООСМ ТГК были сформированы следующие 

группы ограничений (уравнения и неравенства) [6, 7, 60, 62, 125]: 

1) балансы мощности и энергии по зонам графиков нагрузки; 

2) ограничения по топливу, отдельно по газу и углю; 

3) ограничения по инвестиционным ресурсам 

4) ограничения по мощности оборудования ТЭЦ подвергаемого 

воздействию (техническое перевооружение, демонтаж, продление 

эксплуатации, замена, расширение, новое энергетическое строительство); 

5) ограничения мощности по режимам работы; 

6) ограничения по системным перетокам электроэнергии. 

Функционирование ТГК связано участием в покрытии электрической и 

тепловой нагрузки. С учетом этого в состав первой группы ограничений ООСМ 

ТГК входят балансы электроэнергии и мощности. Эти балансы включают в 

себя мощности ТЭЦ, а также мощности крупных конденсационных ТЭС 

(входящих в состав ОГК) расположенных на территории региона и 

принимающие участие в покрытии его электрических нагрузок, но входящих в 

состав оптовых генерирующих компаний, с дифференцированием по зонам 

графиков нагрузок 

jtPXХiaqsjtX jtgt

iaqs

 ,   (4.7) 

jtЭXhXhiaqsjtXiaqsjth jtjtgtgt

iaqs

 ,  (4.8) 

tQiaqstQh
iaqs

iat  '
,    (4.9) 

где iaqsjth  – количество часов использования рабочей мощности ТЭЦ j-й зоны 

графика нагрузки на этапе t; jth  – продолжительность периода дефицита 

(избытка) электроэнергии в энергосистеме региона в режиме j; gth  – 

количество часов работы конденсационных ТЭС; gtX  – мощность 
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конденсационных ТЭС региона; jtX  – величина дефицита (избытка) 

электроэнергии в энергосистеме региона в режиме j; jtP  и jtЭ  – максимальная 

электрическая нагрузка и электропотребление в режиме j; tQ  – тепловая 

нагрузка. 

Учитывая потребление топлива на ТЭЦ в ТГК необходимо так же 

сформировать ограничения по топливу: 

а) газовое топливо: 


j

biaГsjt·XiaГsjt  BГ ,    (4.10) 

где biaГsjt – удельный расход топлива; Г – газовое топливо; BГ – потребность в 

газе ТЭЦ в ТГК. 

б) угольное топливо: 


j

biaУsjt·XiaУsjt  BУ ,    (4.11) 

где biaУsjt – удельный расход топлива; У – угольное топливо; BУ – потребность 

в угле ТЭЦ в ТГК. 

Условия развития ТГК неразрывно связаны с ограничениями, 

характеризующими инвестиционные возможности: 

t

ias

iaqsjtiaqsjt ИXk  ,     (4.12) 

где Иt – объем инвестиций, привлекаемых из внутренних и внешних 

источников электрогенерирующей компании в периоде t. 

Для учета всех направлений развития ТЭЦ, в ООСМ необходимо 

произвести разбивку ограничений мощности оборудования на ограничения, 

учитывающие его состояние и форму будущего воздействия, на три группы 

[62]: 

1) действующие ТЭЦ на органическом топливе; 

2) ТЭЦ, подвергаемые техническому перевооружению и реконструкции 

(продление, замена, демонтаж оборудования); 
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3) новая ТЭЦ на органическом топливе; 

4) автономные энергоисточники. 

Ограничения, описывающие эти группы объектов выглядят следующим 

образом: 

1. Действующие ТЭЦ на органическом топливе. 













;

;

рез
iaqtNiaqtNiaqtX

iaqtXiaqsjtX
jaqs

    (4.13) 

где iaqtN  – ограничение по установленной мощности с учетом возможного 

расширения электростанции; 
рез

iaqtN  – расчетный резерв мощности, 

размещенный на данной ТЭЦ. 

2. Оборудование ТЭЦ подвергаемое продлению, замене или демонтажу. 


j

XiaqПjt + 
j

 XiaqЗjt + 
j

XiaqДjt    Niaqt ,     (4.14) 

где П – продление срока службы; З – замена; Д – демонтаж оборудования. 

3. Новые ТЭЦ на органическом топливе: 

а) Ограничение мощностей по новому оборудованию на существующих 

площадках: 


j

XiaqНjt   Niaqt ,     (4.15) 

где  Н – новое оборудование на существующих площадках. 

б) ограничение мощностей новых ТЭЦ: 


j

XiaqNjt   NНaqt ,     (4.16) 

где N – новое оборудование на новых площадках; Н – новая ТЭЦ. 

Учитывая обстоятельство, что на ТЭЦ установлено различное по 

мощности оборудование, имеющее определенные технико-экономические 

показатели, то необходимо учесть ограничения по режимам его работы, 

которые в общем, виде можно представит следующим образом 
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Bt

j

iaqsjt PX  ,    (4.17) 

Bt

j

iaqsjtiaqsjt ЭXh  ,   (4.18) 

где BtP , BtЭ  – суммарные мощность и энергия, производимые на ТЭЦ 

территориальной генерирующей компании. 

Системные перетоки электроэнергии учитываются с помощью 

ограничений передаваемой мощности по сетям (от узла 1 к узлу 2 и обратно) 

дифференцированных по зонам графиков нагрузки: 


















,нн

с
21н

П
21

ПП
21

Б
21

с
12н

П
12

ПП
12

Б
12

РХ

РХХХХ

РХХХХ

    (4.19) 

где 
П
12

ПП
12

Б
12 ,, ХХХ  – потоки мощностей в направлении от узла 1 к узлу 2 по 

зонам графика нагрузки (базисной, полупиковой и пиковой); 
П
21

ПП
21

Б
21 ,, ХХХ  – 

потоки мощности в обратном направлении по тем же графикам нагрузки; нХ  – 

поток мощности по новой связи; с
21

с
12 , РР  – пропускные способности 

существующих связей в прямом и обратном направлениях; нР  – предельные 

пропускные способности новых связей. 

4. При построении ООСМ необходимо учесть мощности автономных 

энергоисточников которые могут повлиять на балансы энергии в регионе. 

Ограничения, описывающие электрические и тепловые мощности автономных 

источников энергоснабжения можно записать следующим образом: 

а) ограничение электрических мощностей по автономным источникам: 


aqsj

XАaqsjt <  jtP ;     (4.20) 

б) ограничение тепловой мощности по автономным источникам 

энергоснабжения: 


aqs

QАaqst <  tQ .     (4.21) 
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4.1.3. Исследование направлений развития территориальной  

генерирующей компании с применением оптимизационных моделей 

 

Практическая апробация разработанной ООСМ осуществлена на примере 

«Территориальной генерирующей компании № 9» (ТГК-9). В качестве 

исходной информации для формирования структуры генерирующих 

источников энергокомпании рассматривались мощности по состоянию на 2005 

год. Градации признаков переменных по электростанциям ТГК-9 показаны в 

табл. П.4.1. 

Модель разрабатывается в дискретно-динамической форме с выделением 

временных этапов. В соответствии с этим в модели выделено 5 этапов. 

При моделировании структуры электрогенерирующих источников 

энергокомпании выделяются следующие ТЭЦ [57]: 

 действующие (существующие); 

 технически перевооружаемые (демонтаж оборудования, продление 

сроков службы за счет модернизации и замена оборудования); 

 новые на существующих площадках; 

 новые на новых площадках. 

Все оборудование существующих станций объединено в группы: 

 оборудование мощностью не более 100 МВт; 

 оборудование мощностью 150-200 МВт; 

Для новых ТЭЦ (на существующих и новых площадках) дополнительно 

выделяются следующие типы теплофикационных агрегатов: 

 паросиловые установки (ПСУ); 

 парогазовые установки (ПГУ) 

 газотурбинные установки (ГТУ). 

При формировании исходных данных для модели предварительно была 

определена структура генерирующих мощностей, достигших предельных 

сроков службы. В результате этого обязательный демонтаж оборудования 

определяется на основании планов развития ТГК. 
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Новое оборудование размещается либо на существующих площадках, 

либо на новых площадках. На существующих площадках увеличение 

мощностей ограничивается в основном возможностями данной площадки 

(электростанции): по водным ресурсам, по площади электростанции, по 

региональным условиям и т.д. На новых площадках увеличение мощности 

(строительство новых электростанций) ограничивается экологическими 

условиями. 

Все рассчитанные значения показателей удельных расходов топлива          

на 1 кВт электрической мощности, а также некоторые производственно-

технологические показатели приведены в табл. П.4.2 и П.4.3. 

Построение ООСМ было выполнено с помощью пакета прикладных 

программ «ЛП АСУ» [3, 57] и набора специально разработанных сервисных 

программ. 

Практическая реализация разработанной ООСМ показана на примере 

ТГК-9, в состав которой входят 23 действующих электростанции, работающих 

на газовом и угольном топливе, общей установленной мощностью 3295 МВт. 

Для проведения расчетов были определены типы воздействия на 

электрогенерирующие источники ТГК-9 (табл. 4.1), в соответствии с которыми, 

принимаются решения, касающиеся развития отдельных ТЭЦ: 

1) продление срока службы основного оборудования ТЭЦ 

преимущественно за счет модернизации (П); 

2) замена оборудования действующих ТЭЦ на новое (ПТУ, ПГУ,                            

ГТУ) (З); 

3) демонтаж оборудования ТЭЦ (Д); 

4) новое энергетическое строительство (Н). 

Оптимизационные расчеты проводились с использованием двух 

критериев – экономического и коммерческого, результаты которых 

представлены в табл. 4.1, а также на рис. 4.3 и 4.4. 



 

136 

Таблица 4.1 

Результаты оптимизации структуры электрогенерирующих источников ТГК-9 

Электростанция Установленная 

мощность по 

состоянию на 2015 

год, МВт 

Результат оптимизации на 2030 год 

по экономическому  

критерию 

по коммерческому  

критерию 

мощность, 

МВт 

тип  

воздействия 

мощность, 

МВт 

тип  

воздействия 

1 2 3 4 5 6 

1. Ново-Свердловская ТЭЦ 500 200 П 500 П 

    300 З 100 Н 

2. Нижнетуринская ГРЭС 284 284 З 284 П 

3. Красногорская ТЭЦ 121 45 З 121 П 

  76 Д - - 

4. Богословская ТЭЦ 145 105 З 145 П 

  40 Д - - 

5. Качканарская ТЭЦ 50 50 З 50 П 

6. Первоуральская ТЭЦ 36 36 З 36 П 

7. Свердловская ТЭЦ 30 30 З 30 З 

8. Березовская ТЭЦ-2 117 77 З 117 П 

  40 Д - - 

      



 

137 

  Продолжение табл. 4.1 

1 2 3 4 5 6 

9. Кизеловская ГРЭС 14 14 Д 14 Д 

10. Березовская ТЭЦ-4 29 29 З 29 З 

11. Закамская ТЭЦ-5 67 47 З 67 З 

  20 Д - - 

12. Пермская ТЭЦ-6 56 56 З 56 З 

13. Пермская ТЭЦ-9 485 302 З 285 П 

  110 П 200 З 

  12 Д - - 

14. Березовская ТЭЦ-10 21 21 З 21 Д 

15. Соликамская ТЭЦ-11 18 18 З 18 Д 

16. Соликамская ТЭЦ-12 87 75 З 87 П 

  12 Д - - 

17. Пермская ТЭЦ-13 18 18 З 18 Д 

18. Пермская ТЭЦ-14 345 245 З 345 П 

  100 П 50 Н 

19. Чайковская ТЭЦ 170 120 З 170 П 

  50 П - - 
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  Окончание табл. 4.1 

1 2 3 4 5 6 

20. Воркутинская ТЭЦ-1 25 25 Д 25 Д 

21. Воркутинская ТЭЦ-2 270 47 З 150 П 

  223 Д 120 З 

22. Интинская ТЭЦ 18 6 З 18 Д 

  12 Д - - 

23. Сосногорская ТЭЦ 390 344 З 250 З 

  46 Д 140 Д 

Новые энергетические мощности: - 780 Н 520 Н 

- ПCУ - 200 Н 150 Н 

- ПГУ-ТЭЦ - 420 Н 200 Н 

- ГТУ-ТЭЦ - 160 Н 170 Н 

Всего  3295 3535 -  3712 -  
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Рис. 4.3. Структура мероприятий ТГК-9 по развитию 

энергообъектов (экономический критерий)
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Рис. 4.4. Структура мероприятий ТГК-9 по развитию 

энергообъектов (коммерческий критерий)
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Оптимизация состава и структуры генерирующих мощностей ТГК-9 

выявила ее слабые места, которые характеризуются значительным отставанием 

в развитии ТЭГК, что в ближайшее время неизбежно станет препятствием на 

пути развития экономики региона. 

По экономическому критерию на большинстве ТЭЦ требуется 

проведение мероприятий по замене действующего оборудования общей 

мощностью 2 255 МВт (56 %). Частичный или полный демонтаж оборудования 

необходимо осуществить в объеме 520 МВт (13 %) из-за низких его технико-

экономических показателей, в основном из-за высокого расхода топлива на 

выработку энергии. Следует отметить, что на ряде электростанций ТГК-9 

необходимо будет продлить срок эксплуатации оборудования за счет 

модернизации (11 %), в частности на Ново-Свердловской ТЭЦ, Пермской     

ТЭЦ-9, Пермской ТЭЦ-14, Чайковской ТЭЦ в размере 200, 110, 100, 50 МВт 

соответственно. Вводы новых генерирующих мощностей будут в объеме 780 

МВт, в том числе 420 МВт ПГУ-ТЭЦ. При этом общая установленная 

мощность электростанций энергокомпании увеличится к 2030 году на 240 МВт 

и составит 3535 МВт. 

По коммерческому критерию наибольшую долю в структуре 

мероприятий имеет мероприятие, соответствующее продлению срока 

эксплуатации генерирующих мощностей – 50 %, что составляет 1690 МВт. 

Мероприятия, связанные с заменой действующего оборудования необходимо 

будет провести в объеме 752 МВт (23%). Демонтаж устаревшего оборудования 

имеющего низкие технико-экономические показатели составит 254 МВт (8%), 

новое строительство на базе современных технологий 620 МВт (19%) большая 

доля которых должна приходиться на ПГУ-ТЭЦ в основном из-за их высокой 

эффективности, что будет особенно актуально при увеличении цены на 

природный газ. Общая установленная мощность энергокомпании увеличится                         

на 417 МВт и достигнет 3712 МВт. 

В целом по результатам оптимизации можно отметить, что в зависимости 

от выбранного критерия наблюдается различная структура типов воздействия 



 

141 

на генерирующие мощности ТГК-9. Так по экономическому критерию 

наибольшая доля придется на замену основного оборудования ТЭЦ – 56%, а по 

коммерческому на этот тип воздействия придется только 25%. По 

коммерческому критерию значительная доля приходится на продление срока 

эксплуатации энергетического оборудования – 50%, тогда как этот тип 

воздействия по экономическому критерию составит только 11%. По остальным 

типам воздействия по обоим критерия существенного изменения не 

произойдет. Как показали расчеты на новое энергетическое строительство 

придется 20 и 19%, а на демонтаж 13 и 8% соответственно по экономическому 

и коммерческому критериям. 

Следует отметить, что если менеджмент ТГК-9, в своих решениях, будет 

придерживаться экономического критерия при совершенствовании структуры 

ее мощностей, то это будет способствовать более быстрому переходу на 

устойчивое развитие ТЭГК, поскольку такая стратегия ориентируется, прежде 

всего, на вывод из эксплуатации оборудования выработавшего ресурс и 

имеющего относительно низкие технико-экономические показатели. Тем не 

менее, она не позволяет получать максимальные доходы, прежде всего из-за 

существенных капиталовложений в развитие генерирующих мощностей. 

В соответствии со вторым критерием коммерческие интересы 

менеджмента энергокомпании, связаны ориентацией на получение 

наибольшего дохода за счет интенсивной эксплуатации остаточного ресурса 

оборудования и продлением срока его службы. Тем не менее, ориентация на 

большую доходность позволит увеличить установленную мощность 

электростанций ТГК-9 на 177 МВт по сравнению с альтернативной стратегией. 

Следует отметить, что вводы новых энергетических мощностей 

энергокомпании по коммерческому критерию будут меньше на 260 МВт, чем 

по экономическому.  

Весьма вероятно, что в последующем ориентация на максимизацию 

дохода, приносящую на первых этапах развития относительно большую 

прибыль в ущерб реализации широкомасштабных программ технического 
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перевооружения и модернизации, может привести к снижению доходности за 

счет более частых ремонтов и низкой экономичности генерирующих 

мощностей энергокомпании, а также стать серьезной угрозой устойчивому 

развитию ТЭГК. 

Очевидно, что менеджмент ТГК-9 в процессе приятия решения по развитию 

должен исходить из приоритета устойчивого  и долгосрочного развития, а не 

быстрого получения дохода. Этому в полной мере отвечает стратегия, 

построенная в соответствии с экономическим критерием. 

Согласно задачам построения модельно-методического комплекса, далее 

проводится так называемая дооптимизация в составе оценочных моделей, 

которые позволят выбирать наиболее эффективный вариант развития ТЭЦ. 

 

4.2. Разработка  методов и моделей  оценки  эффективности  развития  ТЭЦ   

 

Современные условия функционирования ТЭГК характеризуются 

трудностями, связанными с техническим состоянием мощностей ТГК. 

Основным фактором, влияющим на такое состояние, являются процессы 

реструктуризации Российской электроэнергетики, отодвинувшие на второй 

план проблемы технического развития. В результате этого техническое 

состояние большинства ТЭЦ в ТГК оказалось в критическом состоянии из-за 

высокого физического и морального износа, об этом в частности 

свидетельствуют результаты диагностики состояния электроэнергетики 

Уральского региона представленные во второй главе. 

В составе модельно-методического комплекса оценки эффективности 

развития ТГК, предусмотрен специальный блок, который позволяет после 

проведения оптимизации структуры мощностей проводить исследование 

направлений инвестирования исходя из особенностей развития и состояния 

того или иного энергообъекта. 

 



 

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Схема оценки эффективности развития ТЭЦ  
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Общая схема оценки эффективности развития ТЭЦ показана на рис. 4.5 в 

соответствии, с которой исследования состоят из следующих стадий: 

1) формирование вариантов развития; 

2) оценка эффективности вариантов развития; 

3) анализ чувствительности показателей коммерческой эффективности; 

4) многокритериальный анализ вариантов развития ТЭЦ; 

5) анализ областей полученных решений. 

В рамках первой стадии происходит формирование вариантов развития 

ТЭЦ, которые учитывают все возможные способы воздействия в целях 

повышения его эффективности. Это позволяет выявить приоритеты развития в 

зависимости от стратегии и тактики менеджмента ТГК. 

Оценка эффективности вариантов развития ТЭЦ проводится с 

использованием критериев экономической и коммерческой эффективности. 

Анализ чувствительности показателей коммерческой эффективности 

позволяет определить устойчивость проекта развития ТЭЦ при изменении 

основных параметров проекта (цена топлива, производственные издержки, 

капиталовложения и т.п.) с учетом фактора риска, характеризующего внешние 

условия. 

На четвертой стадии проводится многокритериальный анализ вариантов 

развития ТЭЦ по энергетическому, экономическому и экологическому критериям 

с использованием математического аппарата теории нечетких множеств. 

На заключительной стадии проводится анализ областей полученных 

решений, на основе чего делается выбор наиболее эффективных вариантов 

развития с учетом интересов региона и менеджмента энергокомпании. 

 

4.2.1. Методологические аспекты оценки эффективности технического                     

перевооружения ТЭЦ 

 

В современных условиях возникает необходимость в разработке и 

применении специальных методов оценки эффективности развития ТЭЦ. Это в 
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первую очередь необходимо для учета различных интересов субъектов 

управления отраслью. Как правило, менеджмент энергокомпании 

руководствуется коммерческими, а регион народнохозяйственными интересами, 

это приводит к многокритериальной задаче оценки развития ТЭГК. 

Методы многокритериального анализа эффективности технического 

перевооружения в электроэнергетике должны учитывать системный подход к 

проведению исследований, в частности, по обоснованию эффективности 

технического перевооружения и ввода новых мощностей в ТГК, так как он 

позволяет охватить многие специфические особенности, влияющие на 

перспективы развития (экономические, финансовые, социальные, 

административные, экологические и др.). 

В основу оценки эффективности альтернативных вариантов развития ТЭЦ 

территориальной генерирующей компании положен общий методический подход 

к обоснованию эффективности инвестиционных проектов, предусматривающий 

рассмотрение двух аспектов эффективности: экономического и коммерческого. 

Первый из этих аспектов связан с общественной оценкой результатов и 

затрат по проектам исходя из корпоративных и региональных интересов, а второй 

определяет сугубо рыночную эффективность ТЭЦ. 

В качестве критерия экономической эффективности приняты динамические 

интегральные затраты (ЗИ) за период строительства и эксплуатации ТЭЦ (Т) [50, 

54, 62, 130-132, 136, 162, 172]: 





Т

t

t
ttt

1

л
И α))(1ЗИ(КЗ ,   (4.22) 

где tК  и tИ  – капитальные вложения в строительство и годовые 

эксплуатационные издержки за период t; 
лЗt  – затраты на вывод объектов из 

эксплуатации за период t;   – норма дисконта. 

Для оценки коммерческой эффективности используется показатель 

интегрального эффекта (ЭИ), представляющий собой разность дисконтированных 
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за период жизненного цикла ТЭЦ, оценок результатов (доходов, выручки) и 

затрат (расходов) [19, 50, 54, 62, 123, 130-132, 136]: 





T

t

t
ttt

1

И α)))(1И(К(ДЭ ,   (4.23) 

где tД – доход (выручка) от реализации продукции (электрической и тепловой 

энергии) за период t; tК  и tИ – капиталовложения и годовые издержки за 

период t. 

Выбор данных критериев для прогнозных разработок удобен по условиям 

обеспечения преемственности задач определения экономической и коммерческой 

эффективности ТЭЦ. 

При разработке оценочных моделей экономической и коммерческой 

эффективности технического перевооружения в электроэнергетике следует учесть 

следующие аспекты: 

1. Оценку стоимостных показателей в формулах (4.22) и (4.23) следует 

производить в сопоставимых ценах для задаваемого (базового) года. Это дает 

возможность определенным образом учесть влияние инфляционных процессов. 

Одновременно по основным элементам затрат должны быть заданы прогнозные 

значения индексов, учитывающих изменения цен во времени, вызванные 

структурной перестройкой экономики и влиянием мирового рынка. 

2. Исходя из экономической природы рассматриваемых критериев 

эффективности необходим учет влияния фактора времени с помощью 

коэффициентов дисконтирования. 

3. При углубленном анализе каждая составляющая затрат должна быть 

подразделена на экономические и рыночные элементы. В этом отношении 

наиболее сложен анализ структуры капиталовложений в ТЭЦ, в составе которых 

необходимо вначале выделить затраты на оборудование и строительно-

монтажные работы, а затем произвести их детальную дифференциацию с 

выявлением рыночных составляющих. Следует полагать, что вклад этих 

составляющих в формирование стоимости весьма существен и может исказить 

соотношение показателей сравнительной экономической эффективности 
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альтернативных вариантов. Особенно это касается показателей по новому 

энергетическому оборудованию – газотурбинному и парогазовому, цены на 

которое, по-видимому, будут намного ниже соответствующих цен для 

традиционного паросилового (теплофикационного) оборудования вследствие 

меньшей метало- и трудоемкости изготовления, хотя оценка стоимости по 

рыночным ценам может давать обратный результат. При формировании затрат на 

строительно-монтажные работы аналогичным образом должны быть выделены 

рыночные составляющие в заработной плате, материальных и энергетических 

ресурсах, а также в налогах. 

4. Использование критерия экономической эффективности, выраженного в 

форме интегральных затрат, требует обеспечения тождества всех 

производственных и региональных эффектов. Это тождество достигается путем 

обеспечения: 

 адекватности вариантов по объему энергетической продукции – 

электрической и тепловой энергии; 

 стоимостной оценки влияния ТЭГК на социальную сферу и природную 

среду. 

5. При использовании критерия коммерческой эффективности – 

интегрального эффекта – может возникнуть необходимость в учете некоторых 

ограничений, накладываемых рыночными условиями. К ним могут относиться [19, 

54, 132, 133, 172]: 

 задаваемый максимальный порог по внутренней норме доходности 

(ВНД), при которой величина интегрального эффекта обращается в нуль 

(ЭИ(ВНД)=0): 

      minαВНД  ,    (4.24) 

где  min – минимально допустимое значение нормы дисконта. 

Внутренняя норма доходности на практике обычно определяется методом 

подбора, т.е. перебором различных пороговых значений рентабельности, при этом 
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проект считается рентабельным, если ВНД не ниже исходного порогового 

значения; 

 срок окупаемости инвестиционных затрат ( окТ ), представляющий собой 

количество лет, в течение которых доход от продаж за вычетом функционально-

административных издержек возмещает основные капитальные вложения; 

  максимальный денежный отток (МДО), показывающий наиболее 

отрицательное значение чистой текущей стоимости и, как правило, означающий 

потребность в дополнительном финансировании; 

 норма безубыточности (НБ), показывающая определенный объем 

производимой продукции, при котором наблюдается равенство затрат доходам. 

Прогнозный характер разработок накладывает определенный отпечаток на 

методику исследований, выражающийся, главным образом, в обобщенной 

целевой постановке задач, обеспечении комплексности исследований и 

необходимости учета влияния фактора неопределенности. 

 

4.2.2. Формирование альтернативных вариантов технического 

перевооружения ТЭЦ 

 

В основу формирования альтернативных вариантов технического 

перевооружения ТЭЦ положена целевая направленность осуществляемых 

мероприятий. В результате этого можно выделить следующий круг 

взаимосвязанных задач: 

 продление сроков эксплуатации и восстановление мощности ТЭЦ; 

 изменение топливных режимов (в части вида топлива и его качественных 

характеристик); 

 увеличение производственных мощностей и объемов производства 

энергии; 

 существенное улучшение основных системных характеристик – 

надежности, маневренности, устойчивости параллельной работы и др.; 
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 повышение эффективности использования энергетических, трудовых и 

материальных ресурсов; 

 повышение эффективности охраны окружающей среды и безопасности 

объектов; 

 диверсификация производства в основном на базе утилизации 

промышленных отходов (сбросного тепла, золошлаковых остатков и др.); 

 повышение эффективности производственных процессов в условиях 

самофинансирования; 

 повышение общественной эффективности ТЭГК. 

Проведенная структуризация характеризует отдельные стороны 

воспроизводственных процессов в ТЭГК. Так, анализ реальных процессов 

показывает, что техническое перевооружение, как правило, носит комплексный 

многосторонний характер, как по целевой направленности, так и по способам 

проведения. 

Обобщая результаты структуризации, а также оптимизационных расчетов, 

можно выделить три группы альтернативных вариантов, подлежащих рассмотрению: 

 продление сроков службы энергетического оборудования за счет 

модернизации основных элементов (парогенератор, турбоагрегат и т.д.); 

 замена основного оборудования без увеличения производственной 

мощности (простое воспроизводство); 

 замена основного оборудования с увеличением производственных 

мощностей (расширенное воспроизводство). 

Основными показателями, характеризующими эти группы вариантов, являются: 

 сроки службы энергетического оборудования после их технического 

перевооружения; 

 мощности энергетического оборудования – исходные и конечные. 

В качестве альтернативы техническому перевооружению ТЭЦ выступает 

полный или частичный демонтаж энергетического оборудования, а также ввод 

соответствующих замещающих генерирующих мощностей. Формирование 
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вариантов технического перевооружения ТЭЦ требует осуществления более 

детальной дифференциации возможных альтернатив в части: 

 типов основного энергетического оборудования; 

 видов используемого топлива – до и после технического перевооружения; 

 технологических способов производства энергии; 

 способов осуществления технического перевооружения ТЭЦ. 

Общая схема формирования вариантов технического перевооружения с 

учетом этих факторов рассмотрена на примере ТЭЦ для круга альтернатив, 

показанного в табл. 4.2. 

Одним из основных вариантов технического перевооружения является 

продление сроков службы объектов на 10-15 лет, которое достигается путем 

модернизации основного и вспомогательного энергетического оборудования (с 

заменой физически изношенных элементов – деталей и узлов, в основном 

работающих в зонах высоких температур и давлений). Следует также учитывать и 

то, что в условиях развития и соответственно перестройки топливно-

энергетических балансов модернизация оборудования будет сопровождаться 

изменениями в топливных режимах ТЭЦ, выражающихся в замене видов 

основного и резервного топлива или же существенном изменении их 

качественных характеристик. 

Выбор вида топлива отражается и на формировании вариантов, связанных с 

заменой энергетического оборудования. Это обусловлено разной степенью освоения 

нового оборудования. На прогнозном этапе при использовании природного газа 

повышение эффективности производства энергии на существующих ТЭЦ может быть 

достигнуто путем применения новых природоохранных и энергосберегающих 

технологий: 1) очистки дымовых газов от оксидов азота (азотоочистка); 2) 

переоборудования паротурбинных ТЭЦ путем надстроек на базе газотурбинных 

установок единичной мощностью от 25 до 250 МВт; 3) ПГУ мощностью от                          

100 до 500 МВт. 
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Таблица 4.2 

Схема формирования альтернативных вариантов 

технического перевооружения ТЭЦ 

Основные показатели Группы вариантов 

Продление 

эксплуатации 

Восстановлени

е объекта 

Увеличение 

мощности 
1. Общие    

1.1. Срок службы 

объекта, лет 

10-15 25-30 25-30 

1.2. Энергетические 

мощности (исходная и 

конечная): 

- электрическая 

- тепловая 

 

 

 

NКОНNИСХ 

QКОНQИСХ
 

 

 

 

NКОНNИСХ 

QКОНQИСХ
 

 

 

 

NКОНNИСХ 

QКОНQИСХ
 

2. По типам основного 

энергетического 

оборудования 

   

2.1. Типы установок: 

- паротурбинные (ПТУ) 

- парогазовые (ПГУ) 

- газотурбинные (ГТУ) 

 

ПТУ ( 130 ата) 

- 

- 

 

ПТУ 

ПГУ 

ГТУ 

 

ПТУ 

ПГУ 

ГТУ 

2.2. Электрические 

мощности агрегатов, аN , 

МВт 

 

25-250 

 

50-300 

 

100-500 

2.3. Маневренность 

оборудования (до и после 

технического 

перевооружения) 

а) базисный 

режим 

б) полупиковый 

режим 

в) пиковый режим 

а) базисный 

режим 

б) полупиковый 

режим 

в) пиковый режим 

а) базисный режим 

б) полупиковый 

режим 

в) пиковый режим 

3. По топливу: 

исходному и конечному 

(газ, угли) 

а) без изменения 

вида топлива 

б) с изменением 

вида топлива 

а) без изменения 

вида топлива 

б) с изменением 

вида топлива 

а) без изменения 

вида топлива 

б) с изменением 

вида топлива 

4. По технологическим 

способам производства 

электроэнергии 

   

4.1. Газ Современный Традиционный 

Газоочистка 

ПГУ 

ПГУ, ГТУ 

4.2. Уголь Современный 

 

Традиционный 

Газоочистка 

Котлы с ЦКС 

ПГУ с ВЦГ 

5. По способам 

технического 

перевооружения 

Модернизация 

оборудования 

Реконструкция в 

существующем 

главном корпусе. 

Сооружение в 

новом главном 

корпусе 

Сооружение в 

новом главном 

корпусе 
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В случае использовании угольного топлива аналогичные эффекты 

обеспечиваются на базе технологий: 1) очистки дымовых газов от окислов азота и 

серы, а также повышения степени золоулавливания; 2) применения 

котлоагрегатов с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС); 3) использования 

парогазовых установок с внутри цикловой газификацией углей (ВЦГ). Анализ 

показывает, что для практического применения наиболее подготовлены 

перечисленные технологии производства электроэнергии на природном газе, а 

также технологии, предусматривающие очистку дымовых газов на угольных ТЭЦ. 

Проблематичным остается крупномасштабное использование котельных 

агрегатов с кипящим слоем и особенно ПГУ с газификацией угольного топлива 

главным образом из-за высокой стоимости оборудования и сложностью 

адаптации таких технологий. 

При осуществлении технического перевооружения ТЭЦ на базе 

традиционных паротурбинных установок, как правило, отсутствует возможность 

для заметного увеличения располагаемой мощности по сравнению с 

существующим уровнем. Последнее не исключает некоторого увеличения 

мощностей (на 5 %) при тех же габаритах агрегатов за счет совершенствования 

конструктивных решений. В то же время при использовании парогазовых 

установок вследствие их более благоприятных характеристик (экономических, 

габаритных, экологических и др.) создаются предпосылки для значительного 

прироста генерирующей мощности на существующих площадках (на 25 – 50 %) 

[62, 172]. 

Отмеченные обстоятельства свидетельствуют о том, что развитие ТЭГК 

требует увязки мероприятий технического перевооружения ТЭЦ с их 

топливообеспечением. Для этого необходимо расширение числа альтернатив в 

области технического перевооружения, в том числе рассмотрение возможных 

способов реконструкции, в том числе использования существующих главных 

корпусов ТЭЦ. Это позволит также сформировать требования к развитию 

энергомашиностроительной базы (в части типоразмеров и объемов производства 

энергетического оборудования). 
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4.2.3. Методические  аспекты  оценки  эффективности   

   технического перевооружения ТЭЦ 

 

Анализ возможных вариантов технического перевооружения ТЭЦ позволил 

выявить ряд характерных особенностей, которые играют существенную роль при 

формировании показателей экономической и коммерческой эффективности. Эти 

особенности в основном проявляются в трех взаимосвязанных аспектах: 

1) в обеспечении воспроизводства основных фондов; 

2) в уровне эффективности технологий производства энергии в части 

использования материальных, трудовых и природных ресурсов; 

3) в условиях протекания инвестиционных процессов. 

В данном отношении выделенные группы вариантов существенно 

отличаются друг от друга, что должно учитываться при обеспечении 

сопоставимости их показателей. 

По первой группе вариантов (продление эксплуатации) сроки службы 

существующего основного энергетического оборудования подлежат увеличению, 

как отмечалось выше, на 10-15 лет. В рамках этой группы в зависимости от 

конкретных условий (внешних и площадочных) возможны как вариант чистой 

модернизации энергетического оборудования с сохранением прежних 

эксплуатационных условий, так и варианты, предусматривающие сочетание 

модернизации оборудования с изменением режимов работы ТЭЦ, 

осуществлением комплекса природоохранных мероприятий, а также с заменой 

вида топлива. 

При модернизации энергетического оборудования основные 

характеристики объекта остаются практически без изменений, т.е. сохраняется 

существенная степень морального износа. В связи с этим может стать 

целесообразным снижение выработки электроэнергии на таком оборудовании 

(главным образом, для экономии топлива и снижения валовых выбросов вредных 

веществ в окружающую среду). Одним из возможных путей повышения 

эффективности является в перевод генерирующих мощностей в маневренный 
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режим работы, который характеризуется, как известно, более высокой 

альтернативной ценой электроэнергии. 

В случае неблагоприятной экологической обстановки в зоне действия ТЭЦ 

может оказаться, что продление сроков службы оборудования будет допустимо 

только при проведении комплекса природоохранных мероприятий, 

обеспечивающих существенное улучшение экологических характеристик объекта. 

Это, как правило, может быть связано с большим объемом реконструкционных 

работ на площадке ТЭЦ (установкой новых очистных устройств, заменой 

дымовых труб на более высокие, реконструкцией системы технического 

водоснабжения и др.).  

Основные инвестиционные характеристики рассматриваемой группы 

вариантов являются наиболее благоприятными в сопоставлении с остальными 

группами вариантов технического перевооружения ТЭЦ, что обусловлено: 

– относительно небольшими объемами капитальных вложений; 

– возможностью осуществления модернизации оборудования за 

сравнительно небольшие сроки, совмещаемые, как правило, с проведением 

капитальных ремонтов. 

Последнее обеспечивает непрерывность эксплуатации, а также малые лаги 

между затратами и результатами. Недостатком является отмеченная 

ограниченность увеличения эксплуатационных ресурсов существующего 

оборудования, которая в 2-3 раза ниже сроков службы по альтернативным 

вариантам его замены. 

Следующая группа вариантов технического перевооружения ТЭЦ 

предполагает восстановление энергетического оборудования на существующей 

площадке без увеличения его мощности. Особенности формирования показателей 

эффективности по данной группе вариантов в значительной степени будут 

зависеть от условий реконструкции ТЭЦ. В этом отношении следует выделять два 

варианта замены энергетического оборудования с его размещением 

соответственно: 

 в существующем главном корпусе; 
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 в новом главном корпусе. 

По первому из вариантов технические решения будут определяться в 

первую очередь конкретными возможностями реконструкции главного корпуса. 

При использовании угольного топлива, как показывает анализ проектных 

разработок, следует в основном ориентироваться на сохранение прежних 

типоразмеров энергетического оборудования, это дает возможность «вписаться» в 

строительные габариты. При этом можно рассчитывать на некоторое улучшение 

его характеристик (по расходам топлива, выбросам вредных веществ в 

окружающую среду, трудозатратам на эксплуатацию и ремонтное обслуживание) 

в пределах возможностей традиционных способов производства энергии. На 

природном газе, кроме аналогичного варианта использования традиционного 

паросилового оборудования тех же типоразмеров, принципиально возможны 

варианты парогазовых надстроек благодаря их компактности и сравнительно 

небольшим габаритам. При этом обеспечивается существенное улучшение 

упомянутых характеристик ТЭЦ. 

Следует отметить, что во всех рассмотренных случаях замена оборудования 

в существующем главном корпусе требует длительных по времени работ, 

связанных с демонтажом существующего и установкой нового энергетического 

оборудования. Это, в свою очередь, приведет к продолжительному снижению 

располагаемой мощности реконструируемой ТЭЦ и, следовательно, 

потенциальных объемов производства энергии. Существующая технология 

реконструкции главного корпуса в среднем предусматривает одновременное 

выполнение работ по восстановлению не более двух блоков. С учетом 

подготовительного периода общая продолжительность восстановления ТЭЦ 

большой мощности может составлять 5-7 лет. За этот период потенциальная 

недовыработка энергии (при неизменном коэффициенте использования 

генерирующей мощности) значительно возрастает. 

По альтернативному варианту восстановления мощности ТЭЦ с 

размещением энергетического оборудования в новом главном корпусе (при 

отсутствии ограничений по площадочным условиям) можно принять те же 
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условия по типоразмерам агрегатов и технологическим способам производства 

энергии, что и на новых ТЭЦ, сооружаемых в тот же период времени. При этом 

для угольных ТЭЦ не следует рассчитывать на существенное увеличение 

генерирующей мощности по сравнению с ее исходной величиной. Последнее 

можно объяснить тем, что повышение экологической «чистоты» объекта при 

техническом перевооружении на базе новых технологий производства 

электроэнергии в значительной мере будет компенсировать ужесточение 

природоохранных требований. Кроме того, в конкретных условиях возможны и 

площадочные ограничения (по размещению топливного хозяйства, золоотвалов и 

др.). В то же время при использовании в качестве топлива природного газа, 

применение ПГУ позволяет не только восстановить прежнюю мощность объекта, 

но и при благоприятных площадочных условиях обеспечить ее значительное 

увеличение. 

Отмеченные особенности альтернативных вариантов технического 

перевооружения ТЭЦ наиболее ощутимо проявляются при обосновании их 

сравнительной экономической эффективности по критерию интегральных затрат. 

Это обусловливается, главным образом, обеспечением сопоставимости 

показателей рассматриваемых вариантов исходя из тождества основных 

производственных и региональных эффектов. 

По электроэнергетическим условиям целесообразно раздельное 

сопоставление по данному критерию двух совокупностей альтернативных 

вариантов. К первой из них отнесены варианты, обеспечивающие 

воспроизводство основных фондов объекта, т.е. продление сроков службы и 

восстановление существовавшей энергетической мощности. При этом в качестве 

альтернативы технического перевооружения выступает соответствующий ввод 

новой генерирующей мощности. Вторая совокупность вариантов 

предусматривает сопоставление сооружения новой ТЭЦ с увеличением мощности 

на существующих. 

Принципиальное различие в методических подходах к рассмотрению 

данных совокупностей вариантов обусловливается целевой направленностью 
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задач: в первом случае обоснованию подлежит эффективность технического 

перевооружения, а во втором – сооружение новой ТЭЦ. 

При формировании первой совокупности вариантов «первичными» 

являются варианты технического перевооружения ТЭЦ. Выбор расчетных 

условий в известной мере будет зависеть от соотношения мощностей, которые 

подвергаются техническому перевооружению, и мощностей новой ТЭЦ. В случае, 

когда величины данных мощностей соизмеримы, в число сопоставимых 

вариантов следует включать альтернативный вариант сооружения новой ТЭЦ. 

Вторая совокупность вариантов технического перевооружения с самого 

начала формируется как альтернатива сооружению новой ТЭЦ в составе ТГК. 

Ввиду этого «первичными», очевидно, являются варианты по виду топлива, 

размещению и мощности нового электрогенерирующего источника. В качестве 

упомянутой альтернативы в общем случае может выступать не один объект, а 

целая группа ТЭЦ, на которых при техническом перевооружении возможно 

увеличение генерирующей мощности сверх существующего уровня. 

Особенности формирования критерия сравнительной экономической 

эффективности для поставленной задачи проявляются при рассмотрении 

следующего круга вопросов: 

 выбора расчетного срока для оценки экономической эффективности 

вариантов; 

 учета временных лагов между вкладыванием средств и получением 

энергетической продукции; 

 уравнивания альтернативных вариантов по генерирующей мощности; 

 учета особенностей использования основных производственных фондов 

(при разных сроках службы оборудования); 

 обеспечения экономической сопоставимости альтернативных вариантов. 

Выбор расчетного срока )(ТРАСЧ  для определения показателей 

экономической эффективности зависит от состава альтернативных вариантов. 

Последние подразделяются на две категории, к первой из которых отнесены 

сопоставляемые ТЭЦ, а ко второй – дополнительные ТЭЦ, включение которых 
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обеспечивает тождество энергетических эффектов. Характеристика 

сопоставляемых ТЭЦ дана выше при формировании альтернативных вариантов 

технического перевооружения. По каждому из этих вариантов необходимо 

проследить весь жизненный цикл, включающий этапы технического 

перевооружения (модернизации, реконструкции) существующей ТЭЦ или 

строительства новой, ее эксплуатации и последующей ликвидации (после 

достижения расчетного срока службы). По дополнительным объектам можно 

ограничиться рассмотрением инвестиционных процессов до выхода на период 

нормальной эксплуатации (достижения проектной мощности). 

Схема формирования состава объектов при оценке сравнительной 

эффективности вариантов технического перевооружения ТЭЦ приводится на рис. 

4.6. Схема показывает, что для жизненного цикла сопоставляемых вариантов 

(первого поколения) развития ТЭЦ требуется рассмотрение периода времени 

продолжительностью 35 лет. К концу этого периода должны быть введены 

дополнительные мощности (второго поколения), замещающие выбытие 

генерирующих мощностей. 

Учет полного жизненного цикла энергетического оборудования ТЭЦ потребовал 

бы увеличения расчетного срока до 50 лет с вовлечением в рассмотрение 

дополнительных мощностей третьего поколения. Это представляется нерациональным 

по чисто методическим соображениям, так как вклад показателей данных объектов в 

формирование экономического критерия будет пренебрежимо мал (ввиду 

дисконтирования затрат) и в значительной мере подавлен влиянием факторов 

неопределенности.
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Рис. 4.6. Формирование состава энергетического оборудования ТЭЦ  по 

альтернативным вариантам во временном разрезе: 
1 - техническое перевооружение (строительство); 2 - ввод мощности; 3 - эксплуатация 

энергообъектов; 4 – демонтаж; а - сопоставляемые объекты (I поколение); б - дополнительные 

объекты (II поколение); в - то же (III поколение) 
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Учет временных лагов. Наряду с учетом отмеченных «концевых» эффектов 

для обеспечения энергетической сопоставимости необходим также адекватный 

учет «начальных» эффектов, обусловленных временными лагами, т.е. разрывами 

во времени между сроками вкладывания средств (капитальными вложениями) и 

получения производственных результатов – по отпущенной энергии. В этом 

отношении наиболее представительным показателем является продолжительность 

строительства ТЭЦ до момента ввода (технического перевооружения) первого 

агрегата. Как показывает проведенный анализ, рассматриваемые варианты 

существенно различаются по данному показателю. Так, модернизация 

оборудования энергетического оборудования (турбоагрегат, парогенератор) с 

продлением срока службы может быть осуществлена в пределах одного года. На 

полное восстановление мощности того же блока заменой оборудования в 

существующем главном корпусе потребуется 1,5-2 года. В то же время 

продолжительность работ до ввода первого агрегата при сооружении нового 

главного корпуса на существующем объекте может составить 2-3 года, а по 

варианту сооружения новой ТЭЦ возрастет до 4-5 лет. 

Для определения полных сроков «упреждения» данные лаговые 

характеристики должны быть увеличены на промежуток времени, необходимый 

для выполнения соответствующих проектных разработок (технико-

экономических обоснований, инвестиционных проектов). 

В этих условиях учет «начальных» эффектов будет зависеть от многих 

факторов и, прежде всего от степени «дефицитности» энергетических балансов. 

Так, можно представить две крайние ситуации. В первой из них, которая была 

характерна для докризисного периода, техническое перевооружение ТЭЦ, 

оборудование которых достигло предельных сроков службы оборудования на 

начальном этапе, становилось безальтернативным, так как такого рода 

модернизация оборудования возможна только один раз, для последующих этапов 

этот вариант вообще исключается. Другая крайняя ситуация (рис. 4.6) исходит от 

наличия необходимых резервов во времени, делающих правомерным включение 
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всего круга альтернативных вариантов. Данная ситуация более характерна для 

современного этапа с растущим спросом на электрическую и тепловую энергию. 

Уравнивание альтернативных вариантов по мощности и энергии. Главным 

условием обеспечения энергетической сопоставимости альтернативных вариантов 

с учетом рассмотренных «начальных» и «конечных» эффектов является их 

уравнивание по величине полезно отпущенной энергии. Кроме того, необходимо 

по возможности «синхронизировать» сроки выбытия и ввода генерирующей 

мощности ТЭЦ по вариантам (рис. 4.6). 

Общие принципы обеспечения энергетической сопоставимости вариантов 

для рассматриваемой задачи и различия в текущих значениях и по вариантам 

могут быть обусловлены: 

 дискретностью типоразмеров энергетического оборудования, приводящей 

к различию располагаемых мощностей ТЭЦ; 

 разными показателями аварийности существующих и новых агрегатов, 

отражающимися на величине системных резервов мощности; 

 различиями в расходах мощности и энергии на собственные нужды (с 

учетом потребностей природоохранных объектов); 

 длительным остановом оборудования – по варианту восстановления 

мощности с использованием существующего главного корпуса; 

 отмеченными различиями в возможных сроках ввода генерирующей 

мощности по вариантам (из-за разных временных лагов). 

По способам оценки экономических последствий, данные факторы можно 

объединить в две группы. Первые три фактора по своей природе связаны с 

развитием ТГК. Наиболее корректным способом учета их влияния представляется 

нахождение уравновешивающей мощности для каждого из вариантов по 

отношению к варианту, в котором величина отпущенной электроэнергии и 

мощности достигает максимального значения [54, 130]. Для этих целей должны 

быть получены соответствующие прогнозные оценки по электрической 

мощности, дифференцированные по зонам региональной электроэнергетической 

системы. Влияние последних двух факторов отражается на показателях 
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начального этапа расчетного периода, когда состав генерирующих источников 

практически уже сформирован и негативные последствия выбытия мощности 

ТЭЦ проявляются главным образом в энергопотребляющих системах. 

Экономическая оценка этих последствий требует рассмотрения конкретных 

ситуаций, складывающихся в энергосистемах (рост или спад потребления 

электроэнергии, наличие резервов мощности, условия обеспечения надежности 

электроснабжения потребителей и др.). 

Учет особенностей использования основных производственных фондов. 

Для обеспечения сопоставимости годовых производственных издержек 

необходим учет разных сроков службы (амортизационного периода) ТЭЦ по 

альтернативным вариантам: при продлении сроков службы действующего 

оборудования за счет модернизации – 10-15 лет, при замене оборудования в 

существующем главном корпусе – 20-30 лет, то же при сооружении нового 

главного корпуса на существующей площадке – 30-35 лет, при сооружении новой 

электростанции – до 40 лет. Методический подход к учету данного фактора при 

формировании критериев экономической и коммерческой эффективности 

принципиально различен. В первом случае амортизационные отчисления на 

полное восстановление основных производственных фондов учитываться не 

должны вообще во избежание дублирования затрат при непосредственном 

рассмотрении воспроизводственных процессов в течение расчетного периода. 

Другая особенность состоит в учете постоянной составляющей эксплуатационных 

издержек, включающей затраты на приобретение материалов, запасных частей и 

прочие расходы (без оплаты труда). Величина этой составляющей обычно 

нормируется в виде отчислений от стоимости основных производственных 

фондов. 

Социальная сопоставимость альтернативных вариантов. В современных 

условиях, в значительной мере возрастает роль социальных факторов в развитии и 

размещении общественного производства. Это обусловливается тем, что 

процессы формирования рыночных отношений сопровождаются осуществлением 

активной социальной политики на федеральном и региональном уровнях. 
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Одновременно в условиях децентрализации управления в электроэнергетике 

возрастают экономическая самостоятельность субъектов и ответственность 

собственников за финансово-экономические результаты производственной 

деятельности. В данном аспекте особенности изучаемого круга альтернативных 

вариантов в ТЭГК состоят в следующем. 

Наибольшая социальная стабильность достигается при продлении сроков 

службы энергетического оборудования, поскольку при этом обеспечивается 

сохранение сложившегося трудового коллектива и использование существующей 

социальной инфраструктуры. Однако данный вариант является весьма 

трудоемким в основном из-за недостаточной автоматизации производственных 

процессов, наличия ручного труда (особенно на угольных ТЭЦ) и низкой 

ремонтопригодности оборудования. Это обстоятельство наряду с другими 

влияющими факторами может снизить конкурентоспособность объекта и, в 

конечном счете, отразиться на уровне рентабельности. 

В варианте восстановления мощности объекта с использованием 

существующего главного корпуса основные негативные моменты связаны с 

отмеченным длительным остановом энергетического оборудования. При этом в 

целях сохранения трудового коллектива потребуется его социальная поддержка. 

Более благополучные условия создаются в варианте технического 

перевооружения, предусматривающем строительство нового главного корпуса на 

существующей площадке ТЭЦ. В этом варианте демонтаж существующего 

оборудования осуществляется после установки новых агрегатов, что позволяет 

сохранить преемственность в использовании существующего промышленно-

производственного персонала. Как положительный фактор может расцениваться и 

заключение новых договоров для строительно-монтажных организаций. 

Поскольку существующие ТЭЦ, как правило, расположены в освоенных районах, 

можно рассчитывать на использование сложившейся в них социальной 

инфраструктуры. 

Вопросы учета социальных затрат при формировании критериев 

экономической и коммерческой эффективности во многом являются 
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дискуссионными. Так, при определении сравнительной экономической 

эффективности альтернативных вариантов предусматривается включение двух 

составляющих затрат: 

 заработной платы промышленно-производственного персонала; 

 капитальных вложений в строительство населенного пункта для 

расселения строительно-монтажных и эксплуатационных кадров (по варианту                   

новой ТЭЦ). 

При определении коммерческой эффективности добавляются следующие 

составляющие социальных затрат: 

 отчисления во внебюджетные государственные фонды (пенсионный, 

социального страхования и др.); 

 капитальные вложения в развитие социальной инфраструктуры для 

территории (в зоне размещения новых ТЭЦ); 

 затраты на эксплуатацию социальных объектов, находящихся на 

хозяйственном балансе ТЭЦ; 

 оплата лицензий на сооружение энергетических объектов; 

 дополнительные компенсационные затраты, выплачиваемые населению 

(льготы на потребляемую электроэнергию, социальные пакеты и др.). 

Экологическая сопоставимость альтернативных вариантов. Исследования 

влияния экологических факторов на эффективность технического 

перевооружения ТЭЦ включает три основных аспекта: 

 учет экологических ограничений на функционирование и развитие ТЭЦ; 

 экономическую оценку экологических факторов при определении затрат 

по критериям экономической и коммерческой эффективности; 

 формирование экологических критериев при многокритериальной 

постановке задачи. 

Первый аспект учитывается при формировании альтернативных вариантов в 

форме: 

 лимитов (квот) на величину выбросов вредных веществ в окружающую 

природную среду; 
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 предельно-допустимых концентраций вредных веществ; 

 удельных предельно-допустимых выбросов вредных веществ. 

Данные ограничения оказывают существенное влияние: 

 на возможность продления сроков службы действующего                           

оборудования; 

 применение новых природоохранных технологий производства энергии 

при техническом перевооружении ТЭЦ; 

 выбор размещения и параметров новой ТЭЦ. 

Сложность решения экологических проблем обусловливается тем, что 

многие существующие ТЭЦ расположены в зонах хозяйственной деятельности, 

характеризующихся сильной фоновой загрязненностью окружающей природной 

среды (часто многократно превышает допустимые экологические нормы). В таких 

условиях вынужденно устанавливаются временные квоты на выбросы и 

концентрации вредных веществ, поэтому техническое перевооружение ТЭЦ 

должно, как правило, сопровождаться резким улучшением их экологических 

характеристик. При сохранении существующего оборудования или его замене на 

аналогичное возникает необходимость в сооружении новых природоохранных 

объектов (в первую очередь для очистки дымовых газов от оксидов азота и серы). 

Более кардинальные решения, как отмечалось выше, связаны с применением 

новых природоохранных технологий производства энергии (на базе ПГУ, котлов с 

кипящим слоем и др.), а также с переводом ТЭЦ на экологически более чистое 

топливо (например, природный газ). В конкретных условиях препятствием для 

технического перевооружения ТЭЦ может стать отсутствие свободных площадей 

для размещения природоохранных объектов. В таких случаях целесообразно 

рассмотреть возможности изменения режима работы ТЭЦ (в частности, 

использование в качестве резервного энергоисточника). 

Учет указанных экологических факторов может приводить к 

существенному удорожанию производства энергии при техническом 

перевооружении ТЭЦ (из-за роста капиталовложений и эксплуатационных 
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издержек, а также дополнительных расходов энергии на собственные нужды 

природоохранных технологий). 

Нетрудно видеть, что большинство из перечисленных составляющих затрат 

неразрывно связано с технологическим процессом и выделение в них 

экологической компоненты весьма проблематично. Отмеченное обстоятельство 

делает целесообразным их учет в составе производственных затрат. 

К сугубо экологическим составляющим отнесены затраты, связанные с 

использованием региональных природных ресурсов и ущербами от их 

загрязнения. В соответствии с существующими методологическими разработками 

[54, 62, 82, 130, 132] в их составе должны выделяться: 

 плата за отчуждение земель для размещения энергетических объектов 

(площадок ТЭЦ, водохранилищ, золоотвалов и др.); 

 плата за водные ресурсы – валовое и безвозвратное водопотребление; 

 плата за загрязнение окружающей природной среды – выбросами в 

атмосферу (летучей золы, токсичных газов); сбросами загрязняющих веществ в 

водоемы; загрязнение почв промышленными отходами (золошлаковыми 

остатками). 

Эти оценки должны быть дифференцированы в территориальном разрезе в 

зависимости от степени ценности экологических ресурсов и наносимых ущербов 

окружающей природной среде. 

Особенности определения показателей коммерческой эффективности. При 

исследовании альтернативных вариантов технического перевооружения ТЭЦ 

формирование критерия коммерческой эффективности в виде интегрального 

эффекта затрагивает следующий круг основных вопросов: 

 обеспечение сопоставимости затрат на отпущенную электроэнергию; 

 оценка величины упущенной прибыли от снижения объемов производства 

электроэнергии (на время работ по модернизации и реконструкции ТЭЦ). 

На начальных стадиях важно обеспечить сопоставимость прогнозных цен и 

затрат на отпущенную электрическую и тепловую энергию по рассматриваемым 
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вариантам технического перевооружения ТЭЦ. Принятый методический подход к 

решению поставленной задачи базируется на следующих основных положениях: 

 прогнозирование цены на электрическую и тепловую энергию по 

принципу предельной (маржинальной) стоимости производства электроэнергии, 

что в наибольшей степени отвечает концепции конкурентного рынка; 

 определение прогнозных цен на энергию и затрат на ее производство на 

единой методической основе с «синхронизацией» этих показателей во времени; 

 территориальная дифференциация цен на электроэнергию. 

Такой подход позволил положить в основу формирования цены 

электроэнергии показатели ее производства на новой ТЭЦ как вероятном 

замыкающем объекте, обеспечивающем прирост производства электроэнергии в 

регионе. 

Данный методический подход одновременно дает возможность обеспечить 

преемственность с исследованиями экономической эффективности, поскольку 

при их проведении, как уже отмечалось, новая ТЭЦ фигурировала в качестве 

альтернативного энергоисточника. Так, в ценах электроэнергии на оптовом 

региональном рынке должны также учитываться затраты, связанные с 

формированием инфраструктуры этого рынка, – так называемая абонентная 

плата, включающая расходы на передачу электроэнергии по системообразующей 

сети, диспетчерское управление, обеспечение надежности и устойчивости 

параллельной работы и др. 

В вариантах технического перевооружения ТЭЦ при определении затрат на 

отпущенную энергию может быть предусмотрен непосредственный учет 

инвестиционной составляющей затрат путем распределения во времени и 

дисконтирования капиталовложений, а при оценке прогнозной цены на 

электрическую и тепловую энергию следует учитывать показатели 

рентабельности капиталовложений. Кроме того, целесообразно 

дифференцировать величину абонентной платы по типам энергоисточников и их 

размещению, так как затраты на передачу и распределение энергии от 

существующих ТЭЦ будут ниже, чем от новой ТЭЦ. 
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При определении показателей коммерческой эффективности представляется 

необходимым учет ущербов от упущенной выгоды по тем вариантам 

технического перевооружения, в которых требуется останов энергетического 

оборудования на время проведения работ по его модернизации или замене. 

 

4.2.4. Эффективность использования инвестиционных ресурсов  

для технического перевооружения ТЭЦ 

 

Расчеты по обоснованию рационального использования инвестиционных 

ресурсов для технического перевооружения ТЭЦ проводятся в целях: 

 решения проблемы выбора варианта технического перевооружения ТЭЦ с 

помощью разработанного методического подхода; 

 исследования областей эффективности   вариантов   технического 

перевооружения ТЭЦ. 

Рассмотрены три группы вариантов технического перевооружения ТЭЦ: 

 продление сроков службы действующего энергетического оборудования 

за счет модернизации (на 10-15 лет); 

 восстановление объектов путем замены энергетического оборудования с 

сохранением его типоразмеров; 

 то же с применением новых природоохранных и энергосберегающих 

технологий производства электрической и тепловой энергии. 

В качестве общей альтернативы техническому перевооружению приняты 

варианты расширения существующей и строительства новой ТЭЦ. 

Для учета совокупности влияющих факторов (вида топлива, технологии 

производства электроэнергии, площадочных условий и др.) сформированы варианты 

технического перевооружения и нового энергетического строительства ТЭЦ при 

использовании природного газа (табл. П.5.1) и угольного топлива (табл. П.5.2). 

В соответствии с разработанным алгоритмом оценки эффективности 

вариантов технического перевооружения ТЭЦ, представленном на рис. П.5.1 

технологическая схема исследований включает этапы: 
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1) формирование основных исходных данных по альтернативным                    

вариантам; 

2) определение динамических характеристик затрат по основным 

структурным составляющим; 

3) оценка результирующих (критериальных) показателей экономической и 

коммерческой эффективности вариантов; 

4) оценка эффективности вариантов в условиях неопределенности; 

5) анализ чувствительности проекта к изменению отдельных параметров. 

В процессе расчета интегральных затрат по объектам первого «поколения» 

учтен полный «жизненный» цикл, включающий этапы их строительства, 

эксплуатации и ликвидации. 

Ввиду значительных различий в продолжительности «жизненных» циклов 

по вариантам для обеспечения их энергетической сопоставимости в качестве 

уравнивающего генерирующего источника (второго «поколения») принята ТЭЦ, 

которая по своему типу и параметрам оборудования полностью идентична новой. 

Для начального этапа расчетные потребности в мощности при базовых 

условиях совмещены со сроками ввода агрегатов упомянутой новой ТЭЦ по 

вариантам 4.1(г) и 4.1(у) (см. табл. П.5.1 и П.5.2). Это допущение, как отмечено 

выше, позволяет рассмотреть весь круг альтернативных вариантов. 

Уравнивание вариантов по остальным энергетическим эффектам (расходам 

электроэнергии на собственные нужды и др.) выполнено по упрощенной 

методике с оценкой затрат на замещаемую электроэнергию – по показателям 

новой ТЭЦ. 

Результирующие показатели сравнительной экономической эффективности 

альтернативных вариантов показаны в табл. 4.3. 

Анализ полученных результатов показал, что наименее затратным оказался 

вариант модернизации оборудования, работающего на газовом и угольном 

топливе. Однако у этих вариантов имеется некоторый недостаток, связанный с 

ограниченным сроком службы оборудования по сравнению с новым, при этом 

также повышается моральный износ оборудования. Тем не менее, исходя из 
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перспектив развития ТЭЦ, весьма привлекательным вариантом ее развития 

является установка нового оборудования в новом главном корпусе 3ПГУ-170 

(производства НПО «Сатурн»), работающего на газовом топливе. Преимуществом 

этого варианта является также и то, что он имеет более длительный срок 

эксплуатации по сравнению с вариантом модернизации использует наиболее 

прогрессивные технологии производства электрической и тепловой энергии с 

относительно высокими технико-экономическими показателями, а также 

позволяет обеспечить маневренность при изменении тепловых нагрузок по 

сравнению с паротурбинным теплофикационным оборудованием. 

Таблица 4.3 

Интегральные затраты по альтернативным вариантам развития ТЭЦ 

Вариант 
ИЗ , млн. руб. 

уд
ИЗ

, руб./(кВт∙ч) 

10% 20% 10% 20% 

На природном газе 

1 (г) 36 835,4 18 233,6 0,188 0,093 

2 (г) 41 049,1 19 465,2 0,121 0,060 

3.1 (г) 42 078,6 20 478,2 0,137 0,076 

3.2 (г) 38 794,4 16 489,7 0,064 0,028 

4.1 (г) 56 238,2 23 478,3 0,165 0,108 

4.2 (г) 42 789,9 18 368,4 0,087 0,037 

           На угле 

1 (у) 42 346,7 17 142,2 0,115 0,046 

2 (у) 44 392,3 19 439,5 0,120 0,052 

3.1 (у) 57 861,1 21 433,6 0,157 0,058 

3.2 (у) 49 184,2 17 942,4 0,133 0,048 

4.1 (у) 54 346,3 25 186,7 0,156 0,068 

4.2 (у) 57 421,2 22 219,1 0,157 0,060 

Примечание. В таблице обозначен вид топлива: г – природный газ, у – уголь. 
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В случае использования угольного топлива в зону равной экономичности 

попадают варианты продления сроков службы оборудования (вариант 1(у)) и 

восстановления мощности электростанции с заменой энергетического 

оборудования с сохранением типоразмеров (вариант 2(у)). Однако использование 

угольного топлива связано с проблемами, возникающими при его 

транспортировке, подготовке к сжиганию и качеством. Таким образом, 

альтернативные варианты технического перевооружения, связанные с 

использованием оборудования, работающего на угольном топливе, на 

сегодняшний день несколько уступают газовым. Тем не менее в зависимости от 

экономической обстановки и динамики цен на газовое топливо на мировом и 

внутреннем рынках предпочтительными могут оказаться некоторые варианты на 

угле, например, варианты 3.2(у) и 4.2(у). 

Коммерческая эффективность вариантов развития ТЭЦ оценивалась с 

помощью критерия интегрального эффекта, а также вспомогательных показателей 

– внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости (возврата) 

капиталовложений (Ток) и максимальный денежный отток (МДО). Расчеты 

проводились с использованием нормы дисконта 10 и 20%. Результаты расчетов 

коммерческой эффективности представлены в табл. 4.4. 

Таблица 4.4 

Коммерческая эффективность альтернативных вариантов развития ТЭЦ 

Вариант 
ЭИ, млн. дол. ВНД, 

% 

Ток, лет 
МДО,              

млн. руб. 

10 % 20 % 10 % 20 % 10 % 20 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

На природном газе 

1 (г) 11 936 876 22 2 4 7 951 6 102 

2 (г) 12 987 1 668 28 7 10 4 895 4 204 

3.1 (г) 9 786 1 145 23 6 8 5 781 4 987 

3.2 (г) 13 787 2 564 31 5 6 6 845 5 214 
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     Окончание табл. 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1 (г) 10 468 1 487 24 9 14 4 702 4 150 

4.2 (г) 12 454 1 983 25 8 11 5 290 3 917 

    На углях 

1 (у) 12 321 1 311 26 3 5 5 873 3 432 

2 (у) 13 086 1 486 29 8 12 7 345 5 267 

3.1 (у) 11 885 984 32 7 11 9 331 8 730 

3.2 (у) 10 231 868 25 6 10 8 432 6 818 

4.1 (у) 9 678 753 23 10 13  10 431 7 876 

4.2 (у) 10 486 982 24 9 12 9 812 3 263 

 

Анализ результатов исследований коммерческой эффективности 

альтернативных вариантов технического перевооружения ТЭЦ показал 

следующее: 

1) все варианты по их коммерческой эффективности в значительной мере 

зависят от условий инвестирования, характеризующихся в частности величиной 

процентной ставки на капитал. Расчеты показывают, что наиболее эффективным 

будет вариант сооружения ТЭЦ на базе новых технологий, с применением 

парогазовых энергоблоков (вариант 3.2(г)). Среди вариантов на угле наиболее 

предпочтительным оказался вариант замены оборудования с сохранением 

типоразмеров в существующем главном корпусе (вариант 2(г)). Нетрудно видеть, 

что эти результаты несколько противоречат ранжировке вариантов по критерию 

экономической эффективности (интегральным затратам); 

2) в процессе расчетов выявлена также некоторая противоречивость и в 

результатах, получаемых с помощью вспомогательных показателей рыночной 

эффективности – внутренней нормы доходности и срока окупаемости 

капиталовложений. Отмеченное обстоятельство подтверждает общее 

методическое положение о том, что данные показатели по своей роли не должны 

приравниваться к критерию интегрального эффекта, и их целесообразно 
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использовать (в случае необходимости) в качестве дополнительных ограничений, 

накладываемых на процесс инвестирования субъектами системы управления. 

Реализация любого инвестиционного проекта сопряжена с определенным 

уровнем риска. Учет факторов неопределенности и риска проводится с 

использованием двух методов: метода укрупненной оценки устойчивости и 

метода вариации параметров. 

Согласно методу укрупненной оценки устойчивости, расчет основных 

показателей финансово-экономической эффективности проекта проводился с 

использованием двух норм дисконта: 

 10 % – коммерческая безрисковая норма дисконта, скорректированная на 

годовой темп инфляции; 

 20 % – норма дисконта с учетом поправки на риск. 

Чувствительность показателей финансово-экономической эффективности 

иллюстрируется на примере варианта технического перевооружения 4.2(г) – 

строительство электростанции на новой площадке 3ПГУ-170. Расчеты показали, 

что рассматриваемый вариант является относительно прибыльным и устойчивым. 

Внутренняя норма доходности проекта в размере 25,6 % говорит об устойчивости 

проекта к изменениям внешней среды. 

Анализ поведенных расчетов показал (табл. 4.4), что изменение нормы 

дисконта с 10 % до 20 % снижает интегральный эффект с 12 454 млн. руб. до 1 983  

млн. руб. Срок окупаемости проекта при норме дисконта 20 % составляет 11,0 лет, 

что на 2,4 года больше, чем срок окупаемости при норме дисконта 10 % (8,6 года). 

Ставка дисконтирования с 20 % может быть изменена до 25,6 % (значение 

внутренней нормы доходности), и при данном значении интегральный эффект 

проекта станет равным 0, т.е. проект не принесет ни прибыли, ни убытков. 

Таким образом, расчеты, проведенные с использованием нормы дисконта 20 

%, характеризуют проект как достаточно эффективный и устойчивый. 

Кроме того, проведен анализ чувствительности проекта к изменению 

отдельных параметров, изменения которых могут привести к существенным 



 

174 

отклонениям аналитических и оценочных показателей (метод вариации                            

параметров). 

К числу специфических факторов, влияющих на финансово-экономическую 

эффективность альтернативных вариантов технического перевооружения ТЭЦ, 

отнесены: 

 число часов использования установленной мощности; 

 общие издержки; 

 цена топлива (переменные издержки); 

 срок ввода очередей; 

 постоянные издержки; 

 величина капитальных вложений. 

Результаты анализа чувствительности показателей финансово-экономической 

эффективности к изменению параметров представлены в табл. П.5.3- 5.6. 

Анализ чувствительности проекта показывает, что наиболее сильно на его 

финансово-экономические показатели влияет число часов использования 

установленной мощности. При изменении этого показателя с 6000 до 4800 ч/год 

(на 20 %) при ставке дисконта 10 % проект окупится только через 21 год, а при 

ставке дисконта 20% – через 31,2 года. Таким образом, изменение числа часов 

использования установленной мощности на 1% вызовет изменение интегрального 

эффекта на 4,44 и на 10,27 % при ставке дисконта 10 и 20 % соответственно и 

изменение срока окупаемости на 7,21 и 9,18 % при ставке дисконта 10 и 20 %. 

Кроме того, на доходность проекта существенно влияет изменение 

издержек. Причем рост переменных издержек значительно сильнее отражается на 

результатах проекта, чем рост постоянных издержек, что вполне закономерно, так 

как переменные издержки (издержки на топливо) составляют большую часть 

себестоимости электрической и тепловой энергии. 

На срок окупаемости проекта существенное влияние оказывает изменение 

сроков ввода очередей в эксплуатацию. Так, при увеличении срока ввода на 1 год 

срок окупаемости возрастает с 8,6 до 10,1 года при норме дисконта 10 % и с 11,0 

до 16,2 года при норме дисконта 20 %.  
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Полученные результаты расчетов чувствительности финансово-экономических 

показателей показали, что риск, связанный с реализацией рассматриваемого варианта 

технического перевооружения, в целом можно считать приемлемым. 

В целом по результатам оценки экономической и коммерческой 

эффективности следует отметить, что для устранения противоречивости 

некоторых показателей и выбора наиболее приемлемого варианта развития ТЭЦ, 

требуется проведение дополнительных расчетов с использованием современного 

математического аппарата позволяющего решать многокритериальные задачи. 

 

4.3. Многокритериальный анализ в задачах выбора варианта развития ТЭЦ  

 

Расчеты экономической и коммерческой эффективности развития ТЭЦ 

выявили существенную ограниченность современных методов к решению задач 

по оценке эффективности развития энергетических мощностей, так как были 

получены несколько противоречивые результаты, что повышает степень 

неопределенности в принятии решения в пользу того или иного варианта 

развития. 

Эти обстоятельства требуют соответствующего развития средств и 

процедур обоснования и принятия решений по структурной и технической 

политике в ТГК основе многокритериального анализа возможных альтернатив и 

достижения компромисса (консенсуса) между заинтересованными сторонами. 

Таким образом, весьма важна разработка методов, позволяющих проводить 

анализ вариантов развития ТЭЦ в условия многокритериальности. При этом 

многокритериальность можно рассматривать как одну из форм проявления 

неопределенности условий развития и функционирования ТЭЦ [52, 54, 62, 124].                 

С учетом этого, разработана общая схема многокритериального анализа по 

следующим этапам: 

 выявление из множества вариантов, допустимых альтернатив. На этом 

этапе выполняется первичный отбор наиболее предпочтительных вариантов 

развития, удовлетворяющих условиям решаемой задачи; 
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 определение множества критериев (целей), по которым необходимо 

осуществить решение задачи; 

 нахождение критериальных оценок для множества допустимых 

альтернатив в точном, интервальном (нечетком) виде; 

 выделение множества компромиссов. Множеству компромиссов 

принадлежат только те варианты, для которых не может быть найден явно 

лучший по всем критериям из множества; 

 применение аппарата теории нечетких множеств для определения оценок 

недоминируемости альтернатив, которые определяют их эффективность (прил. 6); 

 анализ результатов, принятие решения. 

В процессе предварительного анализа эффективности вариантов развития 

ТЭЦ из всех возможных (табл. П.5.1 и П.5.2) выделены четыре (табл. 4.5), как 

наиболее перспективные с точки зрения эффективности: 

1. Продление сроков службы энергетических объектов за счет 

модернизации вспомогательного и основного энергетического оборудования с 

заменой физически изношенных элементов, в основном, работающих в зонах 

высоких температур и давлений.  

2. Замена существующего оборудования ТЭЦ новым с сохранением 

прежних типоразмеров. 

3. Расширение действующей ТЭЦ за счет установки парогазового 

теплофикационного оборудования в новом главном корпусе. 

4. Сооружение новой ПГУ-ТЭЦ. 

В качестве исходных данных для проведения многокритериального анализа 

приняты количественные оценки по рассматриваемым подкритериям, приведенные в 

табл. П.5.7. При этом учитывались возможные интервалы неоднозначности этих 

оценок. 

Сопоставление альтернативных вариантов проведено с помощью 

разработанного программно-вычислительного комплекса многокритериального 

анализа в нечетких условиях (на базе MS Excel и Visual Basic). 
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Таблица 4.5 

Характеристика альтернативных вариантов ТЭЦ на природном газе 

Показатели Варианты 

Техническое перевооружение Новая ТЭЦ 

1 2 3 4 

1. Назначение 

варианта 

Продление 

сроков 

эксплуатации 

Восстановление мощности Альтернатив

ный 

источник 

2. Общая 

техническая 

характеристика 

Модернизация 

оборудования  

Замена 

оборудования 

с сохранением 

типоразмеров 

Установка 

нового 

оборудования 

Установка 

нового 

оборудования 

(газификация 

топлива) 

3. Площадочные 

условия 

В существующем главном 

корпусе 

В новом 

главном 

корпусе 

На новой 

площадке 

4. Тип 

энергетического 

оборудования 

Т-100-130 Т-100-130 ПГУ-170 ПГУ-170 

5. Число 

агрегатов, ед. 

5 5 3 3 

6. Топливо Газ  Газ  Газ  Уголь  

 

Расчеты выполнены в пределах заданного диапазона возможных изменений 

весовых коэффициентов по группам критериев, разбивка которого проведена с 

шагом, равным 0,25. 

Результаты многокритериального анализа приводятся в табл. П.5.8. 

Ранжирование альтернатив по степени недоминируемости в зависимости от 

весовых коэффициентов по группам критериев иллюстрируется на рис. 4.7-4.9. 
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Рис. 4.7. Ранжирование альтернативных вариантов по 

энергетическому критерию
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Рис. 4.8. Ранжирование альтернативных вариантов по 

экологическому критерию
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Рис. 4.9. Ранжирование альтернативных вариантов по 

экономическому  критерию
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При относительно широком диапазоне весовых оценок по группам 

критериев (0,25-0,5), в который попадает случай равновероятности этих групп, 

наиболее эффективным оказался вариант технического перевооружения ТЭЦ на 

базе новых технологий производства электроэнергии – вариант 3 

предусматривающий сооружение ПГУ-ТЭЦ. Этот же вариант обладает 

наибольшей степенью недоминируемости в сравнений с остальными 

альтернативами по энергетическому и экологическому критериям (при их весах, 

равных единице). В указанных условиях вторым по предпочтительности является 

вариант сооружения новой ПГУ-ТЭЦ (вариант 4). Более низкий ранг последнего, 

как показывает анализ, обуславливается: по энергетическому критерию – 

существенно меньшими объемами производства электроэнергии на начальном 

этапе (из-за увеличения сроков энергетического строительства) и по 

экологическому критерию – потребностью в дополнительном отводе земель для 

новой ТЭЦ. При повышенном весе экономического критерия (0,75-1) становится 
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более эффективным вариант продления сроков службы существующей ТЭЦ 

(вариант 1), обладающий более благоприятными инвестиционными 

характеристиками. 

По результатам проведенного многокритериального анализа в зону 

наиболее высокой эффективности попадают варианты 1 и 3. Выбор между этими 

альтернативами может быть сделан исходя из тактических и стратегических 

планов менеджмента энергокомпании по развитию ТЭЦ. Так, для краткосрочной 

перспективы развития ТЭЦ наиболее предпочтителен вариант 1, а исходя из 

планов долгосрочного развития вариант 3. 

 

4.4. Методический подход к оценке эффективности модернизации 

энергетического оборудования ТЭЦ 

 

Развитие электроэнергетики на современном этапе характеризуется резким 

сокращением числа вновь вводимых энергетических объектов и обновления 

оборудования [20, 93, 113, 145]. В такой сложной ситуации эффективность 

эксплуатации ТЭЦ снижается, главным образом, по причине износа, которая 

вызвана низким уровнем финансирования инвестиционных программ по замене 

устаревших энергетических мощностей на новые. 

Для решения проблемы, в ряде случаев, наиболее целесообразно 

проведение модернизации генерирующих мощностей ТЭЦ, поскольку она требует 

относительно небольших капитальных вложений по сравнению с другими 

вариантами решения проблемы (например, сооружение новых альтернативных 

источников, замена оборудования на новое и др.), позволяет улучшить технико-

экономические показатели и в короткие сроки может частично компенсировать 

дефицит электрической и тепловой энергии. 

Вместе с тем в перспективном плане развития ТЭЦ территориальной 

генерирующей компании должен быть учтен переход на современные и 

эффективные технологии производства энергии, в первую очередь за счет 
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сооружения теплофикационных парогазовых и газотурбинных энергетических 

установок. 

Актуальность проблемы модернизации энергетических объектов 

обусловлена тем, что происходит старение действующего оборудования на ТЭС 

России. По различным оценкам, в 2015 году  часть назначенного ресурса от 74 до 

85 млн. кВт генерирующих мощностей будет выработано, а в ближайшей 

перспективе суммарная мощность такого оборудования будет лавинообразно 

нарастать 39, 54, 62, 151, 152, 162]. Отмеченная крупномасштабность проблемы 

усиливает важность выбора рациональной научно-технической политики в 

рассматриваемой области, учитывающей особенности экономической ситуации. 

Процессу модернизации энергетического оборудования ТЭЦ способствует 

существенное уменьшение потребности в единовременных затратах по сравнению 

с новым энергетическим строительством, а также сокращение сроков окупаемости 

(возврата) капитальных вложений, что весьма важно при использовании 

собственных и заемных средств. 

Кроме того, модернизация энергетического оборудования ТЭЦ может 

вызывать ряд позитивных последствий: 

 обеспечение занятости высококвалифицированного персонала с 

предотвращением распада сложившихся трудовых коллективов; 

 снижение потребности в отводе земельных ресурсов для размещения 

новых ТЭЦ. 

Проблемы модернизации энергетического оборудования ТЭЦ носят 

комплексный характер. Их решение должно основываться на исследовании 

возможных альтернатив развития ТЭГК, в частности продления сроков службы за 

счет модернизации оборудования существующих ТЭЦ. Проведение таких 

исследований требует разработки соответствующего методического обеспечения, 

позволяющего учитывать влияние будущих условий развития экономики и 

топливно-энергетического комплекса в целом. 
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Общая схема проведения оценки эффективности модернизации 

энергетического оборудования ТЭЦ, состоящая из трех комплексных блоков, 

приведена на рис. 4.10 [62, 162]. 

Блок 1 Расчет базовых финансово-экономических  

показателей 

1. Интегральный эффект. 

2. Интегральные затраты. 

3. Срок окупаемости. 

4. Внутренняя норма эффективности. 

 

Блок 2 Оценка изменения интегрального эффекта, 

текущих издержек и интегральных затрат при 

проведении модернизации 

 

Блок 3 Анализ результатов расчетов и принятие решений 

о целесообразности модернизации 

 

Рис. 4.10. Схема проведения оценки экономической эффективности модернизации 

энергетического оборудования ТЭЦ 

 

Целью оценки экономической эффективности модернизации 

энергетического оборудования ТЭЦ является определение наилучшего варианта 

модернизации по следующим показателям (блок 1): 

1) интегральный эффект; 

2) интегральные затраты; 

3) срок окупаемости; 

4) внутренняя норма доходности. 

Интегральный эффект рассчитывается по следующим формулам: 

ИИИ ЗДЭ  ,     (4.25) 

'
И

'
И

'
И ЗДЭ  ,     (4.26) 
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где ИЭ , '
ИЭ  – интегральный эффект варианта без модернизации и с 

модернизацией энергетического оборудования ТЭЦ соответственно; ИД , '
ИД  – 

доход (выручка) от реализации продукции за расчетный период времени; ИЗ , '
ИЗ  

– интегральные затраты за расчетный период времени. 

Изменение интегрального эффекта от энергетического оборудования ТЭЦ 

представляет собой разницу между интегральным эффектом варианта с 

модернизацией и варианта без проведения модернизации [62, 162]: 

    ΔЗΔДЗДЗДЭЭΔЭ ИИИ
'
И

'
ИИ

'
ИИ  , (4.27) 

где ИΔЭ  – изменение интегрального эффекта от проведения модернизации 

энергетического оборудования ТЭЦ; ИΔД  – разница доходов вариантов с 

модернизацией и без модернизации энергетических объектов; ИΔЗ  – то же  

интегральных затрат. 

Доход оценивается за расчетный период времени вариантов по следующим 

формулам: 
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где tД , '
tД  – доход (выручка) от реализации продукции в момент времени t 

периода Т;  – норма дисконта;  – момент приведения доходов и затрат (обычно 

принимается равным 0); Т – расчетный период времени. 

Тогда разница доходов вариантов с модернизацией и без модернизации 

энергетического оборудования ТЭЦ: 
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При проведении модернизации за счет повышения надежности 

энергетических объектов сокращается число часов вынужденного простоя 
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оборудования в момент времени t периода T, таким образом, увеличивается доход 

от реализации продукции: 

)Δэу(ΔpΔ

)pp()pэуэу(Д'ДΔД

tTttQttt  Nth

thtTttQ'
thtTt'tQthtttN'

tphtt
'
tNttt




,  (4.31) 

где '
tN у , уtN – установленная мощность турбоагрегата с модернизацией и без 

модернизации; '
tQ , tQ  – то же тепловая мощность турбоагрегата; эtt  – средний 

тариф на электроэнергию; tТt  – средний тариф на тепловую энергию; '
th p , pth  – 

число часов вынужденного простоя при работе энергетических объектов с 

модернизацией и без модернизации; pΔ th  – изменение числа часов вынужденного 

простоя в связи с модернизацией; уΔ tN , tQΔ  – изменение электрической 

установленной и тепловой мощности; pΔ th  – изменение числа часов работы 

турбоагрегата. 

Интегральные затраты также рассматриваются за весь оставшийся срок 

эксплуатации энергетического оборудования ТЭЦ: 
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где tК , 'К t  – капиталовложения в вариант без модернизации и в вариант с 

модернизацией соответственно; tИ , 'И t  – то же текущие издержки; вЗt , в'Зt  – то же 

затраты на вывод (демонтаж) энергетического оборудования ТЭЦ. 

Изменение интегральных затрат: 
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где ttt К'КΔК   – капиталовложения в модернизацию энергетического 

оборудования ТЭЦ; ttt И'ИΔИ   – разница в текущих издержках вариантов с 
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модернизацией и без модернизации энергетических объектов; вЗв'ЗвΔЗ ttt   – 

разница в затратах на демонтаж. 

При модернизации энергетического оборудования ТЭЦ текущие издержки 

изменяются следующим образом: 

1) затраты на топливо снижаются, так как уменьшается количество пусков 

оборудования после неплановых ремонтов: 

        tТtТtТtТtТtТtТtТtТ ΔВЦВЦВЦИИΔИ ''  ,  (4.35) 

где tТЦ  – цена тонны условного топлива за период t; 'ВtТ , tТВ  – расход топлива 

за период t при вариантах с модернизацией и без модернизации соответственно; 

tТΔВ  – экономия расхода топлива при модернизации энергетических объектов за 

период t; 

2) затраты на оплату труда: 

     О
'
ОО ИИΔИ ttt  ,    (4.36) 

где '
ОИt , ОИt  – затраты на оплату труда за период t при вариантах с 

модернизацией и без модернизации соответственно; 

3) амортизационные отчисления возрастут: 

   tttttt nnn ΔКККИИΔИ АА
'

АА
'
АА  ,   (4.37) 

где '
АИt , АИt  – амортизационные отчисления за период t при вариантах с 

модернизацией и без модернизации соответственно; nА – средняя норма 

амортизации энергетических объектов за период t; 

4) затраты на ремонт энергетических объектов снижаются за счет 

уменьшения количества неплановых ремонтов: 

      Р
'
РР ИИΔИ ttt  ,    (4.38) 

где '
РИt , РИt  – затраты на ремонт за период t при вариантах с модернизацией и без 

модернизации соответственно; 

5) прочие затраты (общестанционные расходы, оплата услуг сторонних 

организаций, в том числе расходы по испытаниям оборудования и др.): 
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     ПРИ'
ПРИПРΔИ ttt  ,    (4.39) 

где '
ПРИt , ПРИt  – прочие затраты за период t при вариантах с модернизацией и без 

модернизации соответственно. 

В рамках второго блока оценки экономической эффективности 

модернизации энергетического оборудования ТЭЦ проводится оценка изменения 

интегрального эффекта, текущих издержек и интегральных затрат. 

Изменение текущих издержек и интегральных затрат при проведении 

модернизации энергетического оборудования ТЭЦ соответственно составит 
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Тогда изменение интегрального эффекта, представляющего собой эффект от 

модернизации энергетического оборудования ТЭЦ: 
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Изменение интегрального эффекта выступает как один из важнейших 

критериев при обосновании проекта модернизации энергетического оборудования 

ТЭЦ. Он обеспечивает максимум доходов в долгосрочном плане за расчетный 

период времени. 

При использовании критерия интегрального эффекта может возникнуть 

необходимость в учете некоторых ограничений, накладываемых рыночными 

условиями применительно к конкретной ТЭЦ. К ним могут относиться: а) 

задаваемый максимальный порог по внутренней норме доходности; 2) срок 

окупаемости капиталовложений [62, 123, 162]. 

Апробация предложенного методического подхода к модернизации 

энергетического оборудования ТЭЦ проводилась на примере оценки 

экономической эффективности от применения профильных витых трубок в 

теплообменных аппаратах турбоустановок. Применение таких трубок вместо 
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гладких является в настоящее время одним из наиболее перспективных 

направлений совершенствования теплообменного оборудования и позволяет его 

улучшить технико-экономические показатели 173. 

Рассматривались следующие варианты модернизации теплообменного 

оборудования ТЭЦ за счет замены гладких трубок на профильные витые трубки: 

1. Модернизация сетевого подогревателя ПСГ-2300 турбины Т-110/120-130 

(Ново-Свердловская ТЭЦ). 

2. Модернизация конденсатора турбины К-300-240 (Рефтинская ГРЭС) за 

счет замены. 

3. Модернизация подогревателя низкого давления (ПНД) турбины К-300-

2402 (Среднеуральская ГРЭС). 

Анализ результатов расчетов показал следующее. Экономическая 

эффективность от применения профильных витых трубок определялась для 

вариантов замены ими гладких трубок без изменения существующих конструкций 

рассматриваемых серийных теплообменных аппаратов. При этом учитывалось 

удорожание такой поверхности теплообмена за счет затрат на профилирование, 

дополнительных затрат на прокачивание теплоносителя, за счет увеличения 

гидравлического сопротивления трубных пучков с профильными витыми 

трубками, а также изменение общей их долговечности за счет меньшей 

коррозионной стойкости и увеличением коэффициента теплопередачи в трубных 

пучках 62, 162, 173. 

Полученные оценки показателей эффективности возможной модернизации 

энергетического оборудования при расчетном сроке эксплуатации 5 лет 

приведены в табл. 4.6. 

 

 

 

 

                                                 
2 турбоагрегат  К-300-240 Среднеуральской ГРЭС переведен в теплофикационный режим рабо-

ты для теплоснабжения г. Екатеринбурга. 
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Таблица 4.6 

Показатели экономической эффективности вариантов модернизации 

Показатель 

Норма 

дисконта, 

% 

Вариант  модернизации 

1 2 3 

Интегральные затраты варианта 

без модернизации ЗИ, тыс.руб. 

10 248 701 1 221 577 1 061 534 

20 201 869 991 550 861 643 

Интегральные затраты варианта с 

модернизацией З’И, тыс.руб. 

10 247 950 1 227 423 1 054 102 

20 201 354 998 009 855 694 

Интегральный эффект варианта 

без модернизации ЭИ, тыс.руб. 

10 466 780 1 231 740 1 787 495 

20 382 844 1 010 249 1 466 070 

Интегральный эффект варианта с 

модернизацией Э’И, тыс.руб. 

10 469 449 1 235 023 1 793 054 

20 385 033 1 012 942 1 470 628 

Срок окупаемости проекта 

модернизации ТОК, лет 

10 2,6 4,1 1,8 

20 2,9 4,4 2,1 

Внутренняя норма доходности 

ВНД, %  
– 41 32 56 

Изменение интегральных затрат 

ЭИ,  тыс.руб. 

10 -751 +5 846 -7 432 

20 -515 +6 459 -5 946 

Изменение интегрального эффекта 

ЗИ,  тыс.руб. 

10 +2 689 +3 283 +5 559 

20 +2 189 +2 693 +4 558 

 

Как показывает анализ результатов расчетов, более высокая экономическая 

эффективность модернизации наблюдается у варианта 3, поскольку по всем 

вышеперечисленным показателям этот вариант значительно отличается от всех 

остальных. Это объясняется главным образом тем, что блок К-300-240 

Среднеуральской ГРЭС является относительно экономичным за счет более низких 

значений себестоимости электрической (в среднем на 7,3 %) и тепловой (на 30 %) 

энергии по сравнению с ПСГ-2300 на Ново-Свердловской ТЭЦ и конденсатора на 
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Рефтинской ГРЭС. Кроме того, вариант модернизации на Среднеуральской ГРЭС 

имеет самые низкие сроки окупаемости – 1,8 лет при  коэффициенте 

дисконтирования 10 %  в год  и примерно 2 года – при 20 %. В пользу третьего 

варианта свидетельствует также и достаточно высокая по сравнению с 

остальными вариантами внутренняя норма эффективности – 56 %, что говорит о 

высокой инвестиционной «прочности» варианта. У третьего варианта 

наблюдаются существенные изменения интегральных затрат и интегрального 

эффекта по сравнению с другими вариантами модернизации. У варианта 2 

отмечается некоторый прирост значений интегральных затрат – на 5 846 тыс. руб. 

при норме дисконта 10 % и 6 459 тыс. руб. при 20 %. Это объясняется прежде 

всего тем, что этот вариант имеет значительные капитальные вложения для 

проведения модернизации. Все остальные варианты имеют некоторое снижение 

величины интегральных затрат: первый вариант на 751 и 551 тыс. руб., а третий 

вариант 7 432 и 5 946 тыс. руб. соответственно при нормах дисконта 10 и 20%. 

Наибольший прирост показателя интегрального эффекта был отмечен у третьего 

варианта на 5 559 при норме дисконта 10% и 4 558 тыс. руб. при 20%. 

Анализ вариантов модернизации выявил ряд характерных особенностей, 

проявляющихся при формировании показателей эффективности. Так, при 

модернизации с заменой физически изношенных узлов и деталей основные 

характеристики энергетического оборудования остаются практически без 

изменений, т.е. сохраняется существующая степень износа. Отсюда 

целесообразно снижение выработки энергии на этом оборудовании главным 

образом для экономии топлива и снижения выбросов вредных веществ. Один из 

путей повышения эффективности модернизации состоит в переводе ТЭЦ в 

маневренный режим работы, который характеризуется более высокой 

альтернативной ценой электрической энергии. Возможно также использование 

генерирующей мощности в качестве аварийного резерва. Кроме того, 

инвестиционные параметры модернизации энергетического оборудования ТЭЦ, 

очевидно, будут наиболее благоприятными в сопоставлении с другими 

вариантами технического перевооружения, что обусловлено: 
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 относительно небольшими объемами капитальных вложений; 

 возможностью осуществления модернизации энергетического 

оборудования за сравнительно небольшие сроки, совмещаемые, как правило, с 

проведением капитальных ремонтов. 

Последнее обеспечивает непрерывность эксплуатации, а также малые 

временные лаги между затратами и результатами. Недостатком является 

ограниченность увеличения эксплуатационных ресурсов существующего 

оборудования, которая в 2-2,5 раза ниже сроков службы по альтернативным 

вариантам его замены. 

 

4.5. Оценка перспектив производства и эксплуатации автономных 

источников энергии на базе местных топливных энергетических ресурсов 

Разработанные методы, в составе модельно-методического комплекса, имеют 

универсальный характер и позволяют проводить оценку эффективности производ-

ства и эксплуатации АИЭ. Следует отметить, что ТЭГК в настоящее время сложи-

лась ситуация, благоприятствующая установке АИЭ. Это вызвано, прежде всего, 

диспропорцией тарифов на тепло- и электроэнергию в условиях монополизма энер-

гокомпаний. В существующей системе тарифообразования регламентируется рента-

бельность. Отсюда, чем выше затраты на производство тепло- и электроэнергии, тем 

больше прибыль энергоснабжающих организаций, тем выше тарифы. Нетрудно 

предсказать стратегию и тактику энергокомпаний в этих условиях. Кроме того, для 

обеспечения льгот отдельным группам потребителей устанавливаются повышенные 

тарифы промышленным потребителям. Отсюда для промышленных потребителей 

тарифы значительно превышают себестоимость производства энергии. Поэтому в 

ряде случаев становится экономически оправданным сооружение АИЭ. 

В ближайшее время не предвидится каких либо существенных сдвигов в 

направлении снижения стоимости энергии и улучшения надежности 

энергоснабжения. Отсюда предприятия, которые ориентируются на приобретение 

собственных АИЭ могут получить не только существенный экономический 
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эффект, но и повышение технической надежности системы энергообеспечения 

производства. 

Развитие АИЭ в ТЭГК в значительной степени зависит от соотношения цен 

на энергоносители, в частности цен на газ и твердое топливо. Если цены на уголь 

будут значительно ниже цены на газ, то более выгодным станет централизованное 

производство тепловой и электрической энергии. В этом случае АИЭ будет 

целесообразно использовать лишь режиме резервных источников питания. 

Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации, в частности, 

является установка компактных ТЭЦ на базе двигателя внутреннего сгорания 

(МИНИ-ТЭЦ-ДВС) работающих на местном топливе. 

Мини-ТЭЦ предназначены для энергоснабжения жилых домов и 

промышленных объектов. Мини ТЭС-ДВС представляет собой малогабаритный 

блок, состоящий из поршневого двигателя внутреннего сгорания, работающего на 

газе, и синхронного или асинхронного генератора. При работе газового двигателя 

тепло, выделяемое «рубашками» цилиндров, и тепло уходящих газов 

используется для теплоснабжения (нагрев воды до температуры 70-90°С). 

Вырабатываемая электроэнергия напряжением 400 В и частотой 50 Гц 

направляется потребителю или передается во внешнюю сеть. Таким образом, 

теплофикация становится рентабельной и на небольших установках до 30 МВт 

[56, 62]. 

Половина ТЭС-ДВС, эксплуатируемых за рубежом, работает в базовом 

режиме, остальные – в полупиковом и пиковом. Известно, что западные страны 

широко пользуются децентрализованным энергоснабжением. В США это 

домовые блок-ТЭЦ мощностью 20-2200 кВт, в Великобритании – мини-ТЭЦ 

мощностью до 10 МВт [225]. 

В настоящее время в мире наблюдается устойчивая тенденция к 

использованию в качестве силовых установок для тепловых электростанций 

средней мощности малооборотных четырехтактных дизельных двигателей. 

Они обладают в настоящий момент самым высоким КПД по сравнению с 

КПД других тепловых машин, традиционно применяемых при строительстве 
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электростанций. Термический КПД малооборотных дизелей в диапазоне 5-25 

МВт, наиболее оптимальном при строительстве дизельных электростанций, 

близок или превышает 50%, в то время как у газовых и паровых турбин КПД в 

этом диапазоне не превышает 35% [225]. 

Основные особенности газопоршневых агрегатов, относительно 

газотурбинных, определяющие их большее распространение в области малых 

мощностей: 

1) высокий электрический КПД, слабо меняющийся в диапазоне нагрузок 

50-100%. Наивысший электрический КПД газовой турбины, достигаемый при 

работе под 100%-ной нагрузкой составляет 30-35%, а газопоршневого двигателя 

до 40%. Зависимость КПД станций на базе ДВС и ГТУ от нагрузки представлена 

ниже: (рис. 4.11); 

 

Рис. 4.11. Зависимость КПД от нагрузки  

2) большее постоянство электрического КПД газопоршневого двигателя в 

интервале температур от – 30 С до +30 ºС (рис. 4.12); 
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Рис. 4.12. Зависимость КПД от температуры наружного воздуха 

 

3) характеристики надежности и маневренности. Газопоршневой двигатель 

может запускаться и останавливаться неограниченное число раз, что не влияет на 

общий моторесурс. 100 пусков газовой турбины уменьшают её ресурс на 500 ч.. 

Время до принятия нагрузки после старта у газовой турбины составляет 15-17 

мин., газопоршневого двигателя 2-3 мин.; 

4) больший проектный срок службы газопоршневого двигателя и интервалы 

техобслуживания. Стоимость капитального ремонта газовой турбины с учётом 

затрат на запчасти и материалы значительно выше; 

5) относительно низкие капиталовложения. Удельные капиталовложения 

($/кВт) в строительство мини-ТЭЦ на базе газопоршневых двигателей ниже, чем 

на базе ГТУ. Это преимущество газопоршневых двигателей сохраняется для 

мощностей до 30 МВт (рис. 4.13 и 4.14). 
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Рис. 4.13. Удельные затраты на строительство ТЭЦ ПГУ/ДВС для мощностей 1 – 

40 МВт 

 

Рис. 4.14. Удельные затраты на мини – ТЭЦ - ДВС для мощностей до 1 МВт 

(по данным «Уралтрансгаз») 

В силу преимуществ в области малых мощностей наибольшее 

распространение получают ТЭС на базе ДВС, что видно из рис. 4.15, построенного 

по данным [45]. 
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Рис. 4.15. Доля ДВС и ГТУ в различном диапазоне мощностей 

Возможность использования энергии отработавших газов и теплоты системы 

охлаждения повышают общее использование энергии сжигаемого топлива до 87%. 

Достоинства мини ТЭЦ-ДВС: экономичность ДВС наибольшая среди 

тепловых двигателей, малая потребность в воде, быстрый запуск, малые размеры 

конструкций и сооружений для основного и вспомогательного оборудования, 

возможность полной автоматизации процесса, немногочисленный штат, 

экологичность (в случае использования газа как топлива), высокий КПД 

сравнительно с ГТУ или ПГУ в такой же мощности, практически неограниченное 

число пусков-остановов [73]. 

Для выработки электрической и тепловой энергии на базе ДВС из биомассы 

путем газификации могут быть использованы: газодизельные установки (ГДУ) 

или газопоршневые установки с искровым зажиганием на чистом газе (ГПУ) [73]. 

Топливом для малооборотных дизелей, наряду с любыми тяжелыми 

сортами нефтяного топлива, может служить синтез-газ, получаемый при 

газификации биомассы. В связи с невысокими оборотами коленчатого вала 

двигателя электростанции обладают низким уровнем шума и вибрации. В 
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современных мини-ТЭЦ-ДВС применяются два типа газогенераторов: плотного 

(ПС) и кипящего (КС) слоя. 

Газификация в плотном слое с использованием генераторного газа в ДВС – 

привлекательная возможность генерации тепловой и электрической энергии в 

диапазоне мощностей 1-2 МВт. 

В 1971 г. компанией S.E.M.T. (Франция) были начаты новые исследования 

по сжиганию в ДВС генераторных газов, получаемых при газификации твердых 

топлив (биомассы, угля, горючих отходов). При использовании таких газов для 

сохранения мощности ДВС оказалось необходимым производить наддув и 

увеличивать массовый расход газо-воздушной смеси, соответствующим образом 

подбирать отношение давлений и температуру воспламенения; сжимать не газ и 

воздух в отдельности, а подготовленную газо-воздушную смесь. В настоящее 

время модифицированные газопоршневые аппараты, конвертированные для 

работы  на генераторном и других синтетических газах, помимо Франции,  

изготавливают в США, Финляндии, Великобритании, Австрии, Испании, Китае. 

Оценку эффективности газогенераторных МИНИ-ТЭЦ-ДВС наиболее 

целесообразно проводить исходя из двух аспектов [56]. Первый аспект позволяет 

оценить эффективность производства этих энергоустановок, что имеет большое 

значение для привлечения внимания отечественного энергомашиностроения к 

проектам малой энергетики. Второй аспект дает возможность оценить 

эффективность эксплуатации газогенераторных МИНИ-ТЭЦ-ДВС и связан с 

заинтересованностью потенциальных потребителей подобных установок. 

В основу оценки эффективности производства и эксплуатации 

газогенераторных МИНИ-ТЭЦ-ДВС положен общий методический подход к 

обоснованию эффективности инвестиционных проектов в электроэнергетике. 

Оценка эффективность производства газогенераторных МИНИ-ТЭЦ-ДВС 

проводилась на основе исходных данных, представленных в табл. П.7.1. 

Результаты расчетов представлены в табл. 4.7. 
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Таблица 4.7 

Показатели экономической эффективности проекта производства АИЭ 

Показатель 
Значение 

10% 20% 

1. Интегральный эффект, тыс.руб. 8 611 4 941 

2. Производственные затраты, тыс.руб.: 

– постоянные 

– переменные 

 

40 922 

44 131 

 

32 947 

33 757 

3. Сорок окупаемости, мес. 19 22 

4. Максимальный денежный отток, тыс.руб. 6 607 6 612 

5. Норма безубыточности, шт. 38 44 

6. Внутренняя норма эффективности, % 63 

Анализ полученных результатов показал следующее. Интегральный эффект 

проекта производства газогенераторных МИНИ-ТЭЦ-ДВС за 48 месяцев при 

объеме производства 2-х установок в месяц составила 8 611 тыс. руб. при норме 

дисконта 10% и 4 941 тыс. руб. при 20%. Такие значения интегрального эффекта 

позволяют судить о достаточно высокой финансовой устойчивости проекта к 

влиянию финансовых рисков, которые включают в себя инфляционные факторы, 

значения ставки банковского процента за кредит, а также ставку страховки за 

предпринимательский риск. 

Целесообразность реализации проекта также подтверждают и другие 

показатели эффективности, приведенные в табл. 4.7. Так, показатель срока 

окупаемости имеет значения 19 месяцев при норме дисконта 10% и 22 месяца для 

20%. Такие величины срока окупаемости являются весьма выгодными, прежде 

всего, для инвестора, и позволяют судить о перспективности проекта. Норма 

безубыточности составила 38 и 44 установки при норме дисконта 10% и 20% 

соответственно. Это показывает значительныйм потенциал проекта с точки 

зрения выбора маркетинговой стратегии предприятия, которая должна 

основываться на увеличении объема производства установок при снижении цены 
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на установку за счет уменьшения постоянной составляющей затрат. В пользу 

последующего увеличения производства установок также говорит и тот факт, что 

в результате эксплуатации происходит быстрая их окупаемость из-за высокой 

экономичности. 

На рис. 4.16. представлена зависимость дисконтированной прибыли от 

объема производства установок. 

При увеличении объема производства происходит значительный рост 

дисконтированной прибыли. Так, при производстве одной установки и норме 

дисконта 10% дисконтированная прибыль составляет 4 197 тыс. руб., при 

производстве пяти установок 21 850 тыс. руб., а при норме дисконта 20% 

дисконтированная прибыль имеет значение 1 565 и 15 068 тыс. руб., 

соответственно при производстве одной и пяти установок. Это свидетельствует о 

достаточно высокой финансовой «прочности» проекта и целесообразности 

производства на машиностроительных заводах региона. 

Зависимость дисконтированной прибыли и срока окупаемости от нормы 

дисконта (при производстве 2-х установок в месяц) представлена на рис. 4.17. 

Рис.4.16. Зависимость дисконтированной прибыли от объма 

производства
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Рис.4.17. Зависимость интегрального эффекта и срока 

окупаемости от нормы дисконта (при производстве 2-х 

установок в месяц)
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Анализируя зависимость дисконтированной прибыли от нормы дисконта, 

следует отметить, что проект с финансовой точки зрения является достаточно 

надежным, поскольку даже при норме дисконта равной 30% проект продолжает 

приносить прибыль, которая в данном случае составит 3 996 тыс. руб., а срок 

окупаемости при этом составит 23 месяца. 

Кроме этого, внутренняя норма эффективности, определяющая надежность 

проекта, и способность его противостоять воздействию финансовых рисков 

составляет 63%. Это еще раз подтверждает целесообразность организации 

производства газогенераторных МИНИ-ТЭЦ-ДВС на отечественных 

энергомашиностроительных предприятиях. 

На основе данных представленных в табл. П.7.2. была проведена оценка 

эффективность использования газогенераторных МИНИ-ТЭЦ-ДВС. Полученные 

результаты расчетов представлены в табл. 4.8. 
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Таблица 4.8 

Финансово-экономических показатель проекта применения МИНИ-ТЭЦ-ДВС 

Показатель Значение 

10% 20% 

Интегральный эффект, руб. 328,5 165,4 

Интегральные затраты, руб. 951,8 799,3 

Норма безубыточности:   

     – электроэнергия, тыс. кВт·ч 420  520  

     – тепловая энергия, Гкал 735 910 

Внутренняя норма доходности, % 51 

Срок окупаемости, мес. 23 29 

Максимальный денежный отток, руб. 356,7 350,9 

Себестоимость электроэнергии, руб./(кВт·ч) 0,56 

Себестоимость тепловой энергии, руб./Гкал 180,5 

 

Расчеты по оценке эффективности применения АИЭ проводились с 

использованием вышеизложенных методических положений. В результате чего 

были получены следующие показатели (см. табл. 4.8). Интегральный эффект 

проекта был рассчитан на срок 4 года и составил 328,5 руб. при норме дисконта 

10% и 165,4 при 20%. Это позволяет сделать вывод о том, что предлагаемый 

проект является достаточно эффективным даже при существенном влиянии 

внешних факторов (инфляция, процентная ставка за кредит, экономические риски 

и др.). Интегральные затраты составили 951,8 руб. и 799,3 при нормах дисконта 

10% и 20% соответственно, это говорит о том что полученные значения 

интегральных затрат являются приемлемыми поскольку позволяют получить 

существенный интегральный эффект. Это связано, прежде всего, с 

преимуществом проекта по себестоимости по сравнению с централизованным 

энергоснабжением. 

Себестоимость производства энергии в проекте составила для 

электрической энергии – 0,56 руб./(кВт·ч), а тепловой 180,5 руб./Гкал. При этом 
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стоимость электрической и тепловой энергии от системы централизованного 

энергоснабжения для данного варианта в Свердловской области составляет            

0,95 руб./(кВт·ч) и 600 руб./Гкал за электрическую и тепловую энергии 

соответственно, что подтверждает в данном случае преимущество автономного 

энергоснабжения перед централизованным. Срок окупаемости проекта составляет 

23 мес. при норме дисконта 10% и 29 мес. при 20%. Полученные сроки 

окупаемости являются не высокими. На показатели окупаемости в первую 

очередь повлияли сравнительно невысокие капитальные вложения –                           

17211 руб./кВт (645 долл./кВт). Зарубежные аналоги имеют более высокие 

капитальные вложения. Например, для МИНИ-ТЭЦ-ДВС на природном газе этот 

показатель составляет 800-1200 долл./кВт, а для МИНИ-ТЭЦ-ДВС на твердом 

топливе (биомасса) от 2000 до 6000 долл./кВт. Это обстоятельство подтверждает 

преимущество отечественного оборудования перед импортным. Норма 

безубыточности проекта составляет по электрической энергии 420 и 520 тыс. 

кВт·ч, по тепловой энергии этот показатель составил 735 Гкал и 910 Гкал при 

нормах дисконта 10% и 20% соответственно. 

Учитывая важность и особую роль в ТЭГК АИЭ, была проведена серия 

имитационных расчетов, которые позволили выявить некоторые закономерности 

и рассчитать зависимости (рис. П.7.1-П.7.5). 

На рис. П.7.1 представлены зависимости себестоимости от электрической  и 

тепловой мощности. В результате роста электрической мощности с 28 кВт до        

40 кВт себестоимость электроэнергии уменьшается на 19%. Рост тепловой 

мощности с 56 кВт до 80 кВт приводит к снижению себестоимости тепловой 

энергии на 12%. 

На рис. П.7.2 представлена зависимость себестоимости электрической и 

тепловой энергии от числа часов работы АИЭ. Увеличение числа часов работы 

оборудования с 3500 ч. до 7000 ч. приводит к снижению себестоимости 

электроэнергии на 35% и тепловой энергии на 21%. 

Зависимость себестоимости электрической и тепловой энергии от цены на 

топливо представлена на рис. П.7.3. Анализ показывает, что увеличение цены 
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топлива с 214 до 818 руб./т у.т. приводит к увеличению себестоимости 

электроэнергии на 69% и тепловой энергии почти в два раза. 

На рис. П.7.4 и П.7.5 представлена зависимость себестоимости 

электрической и тепловой энергии, а также срока окупаемости проекта АИЭ от 

удельных капиталовложений. Увеличение удельных капиталовложений в три раза 

приводит к повышению себестоимости электроэнергии на 42%, а тепловой на 

23%. Рост удельных капиталовложений с 9900 руб./кВт (ручное управление и 

загрузка) до 18500 руб./кВт (полуавтоматизированное управление, ручная 

загрузка) приводит к увеличению срока окупаемости при норме дисконте в 10% 

на 13 мес., а при 20% на 17 мес. 

Проведенный анализ целесообразности сооружения АИЭ позволяет сделать 

вывод о значительной экономической эффективности производства на 

предприятиях Свердловской области газогенераторных МИНИ-ТЭЦ-ДВС. Кроме 

этого выявлена существенная эффективность по показателю удельных 

капиталовложений по сравнению с импортными аналогами и подтверждена 

высокая эффективность эксплуатации АИЭ по сравнению с централизованным 

энергоснабжением, особенно по производству тепловой энергии. Все это 

показывает перспективность проектов АИЭ и формирует конкурентную среду 

между субъектами производства энергии. 
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ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЭНЕРГОГЕНЕРИ-

РУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 

 

Теоретико-методологические аспекты мониторинга развития, диагностики и 

прогнозирования состояния ТЭГК, а также оценки эффективности направлений 

его развития, рассмотренные в предыдущих главах, могут быть реализованы при 

надежном организационно-экономическом механизме управления развитием. 

Этот механизм предполагает: 1) формирование системы управления развитием; 2) 

организацию процесса финансирования инвестиционной деятельности; 3) оценку 

антикризисных решений; 4) управление техническим развитием. 

 

5.1. Система управления развитием территориального энергогенерирующего 

комплекса 

 

Создание системы управления развитием ТЭГК предполагает в свою 

очередь определение стратегических целей и задач, объекта управления и 

формирования организационной структуры управления. 

Главной целью создания и последующего функционирования системы 

управления развитием ТЭГК является разработка и реализация комплекса 

антикризисных решений, направленных на формирование условий для 

инвестирования в ТЭГК, развития институциональной структуры и реализацию 

инвестиционных проектов. 

К задачам системы управления развитием ТЭГК можно отнести: 

– создание эффективной инвестиционной инфраструктуры; 

– обеспечение спроса на энергию; 

– создание условий для использования различных форм финансирования 

инвестиций; 

– создание условий для привлечения иностранных инвестиций; 
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– обеспечение выхода энергокомпаний на инвестиционный рынок. 

Объектами управления являются: 

– непосредственно инвестиционная деятельность, определяемая как система 

мер по стимулированию инвестиций и поиск наиболее эффективных объектов для 

инвестирования в ТЭГК; 

– инфрастуктура инвестиционной деятельности, включая инвестиционные 

институты и информационно-методическое оформление инвестиционной 

деятельности. 

Ключевым элементом инвестиционной инфраструктуры являются 

финансовые посредники, представленные различными финансовыми 

институтами. Следует отнести важную роль финансовых посредников, как 

неотъемлемой части современных финансовой системы и важнейшей 

составляющей рыночной экономики. Как объект управления, финансовые 

посредники подлежат контролю в плане соблюдения законодательства, а также 

поддержки стабильности в развитии. Влияние на активизацию инвестиционной в 

ТЭГК финансовые посредники оказывают через выполняемые ими функции: 

– распределение ресурсов во времени; 

– аккумуляция инвестиционных ресурсов; 

– перераспределение инвестиционного риска; 

– сглаживание противоречий между участниками инвестиционного процесса. 

Инвестиционная деятельность в ТЭГК охватывает все элементы, 

обеспечивающие аккумуляцию и перераспределение инвестиционных ресурсов. 

Основными составляющими инвестиционного окружения являются финансовые 

институты и финансовые рынки. 

Эффективность развития ТЭГК в свою очередь зависит от инвестиционной 

привлекательности и состояния инвестиционной среды, формируемой 

менеджментом энергокомпаний. В данном случае под инвестиционной средой 

понимается комплекс экономических, правовых, социальных и политических 

условий, определяющих возможности осуществления инвестиций в ТЭГК. 
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С учетом вышеизложенного можно предложить следующий вариант 

организационной структуры системы управления развитием ТЭГК (рис. 5.1), 

которая включает следующие элементы: 

1) государственная подсистема управления развитием; 

2) операторы инвестиционных проектов; 

3) региональная девелоперская энергетическая компания. 

Государственная подсистема управления включает в себя следующие 

элементы: 

– региональный центр содействия инвестициям; 

– инвестиционный совет при главе администрации субъекта РФ; 

– экспертный инвестиционный совет при правительстве субъекта РФ 

Региональный центр содействия инвестициям занимается решением общих 

задач привлечения инвестиций в регион, на который возлагаются следующие 

основные функции: 

– разработка предложений по приоритетным направлениям развития региона; 

– разработка проектов инвестиционной политики и инвестиционной 

программы региона, а также предоставление их на рассмотрение в 

инвестиционный совет при главе администрации; 

– участие в реализации проектов федеральных целевых программ в 

территориальном разрезе по приоритетным направлениям развития экономики; 

– организация проведения конкурсов инвестиционных проектов для 

определения приоритетных направлений, требующих государственной 

поддержки; 

– привлечение отечественных и зарубежных инвесторов путем 

представления инвестиционных проектов 

– установление и поддержка контактов с государственными, финансовыми и 

промышленными и научно-исследовательскими организациями региона. 
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Рис. 5.1. Организационная структура системы управления развитием ТЭГК 
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Структурно региональный центр содействия инвестиций состоит из 

подразделений, специализирующихся на детальном изучении различных аспектов 

развития каждой отрасли функционирующей в регионе. Так, вопросами развития 

ТЭГК занимается региональный совет по планированию развития энергетики. 

Инвестиционный совет при главе администрации субъекта РФ предназначен 

для выполнения следующих функций: 

– утверждение и контроль за реализацией программы развития и размещения 

производительных сил в регионе; 

– принятие решений по формам государственной поддержки для 

инвестиционных проектов, имеющих важное значение для развития экономики 

региона с учетом их эффективности; 

– координация деятельности отраслевых министерств правительства 

администрации субъекта РФ, администраций районов, годов, руководителей 

предприятий и организаций в том числе энергетических, а также поиска 

источников и привлечения инвестиций. 

Подготовка материалов для рассмотрения на заседаниях совета осуществляется 

региональным центром содействия инвестициям, а также экспертным 

инвестиционным советом при председателе правительства администрации                   

субъекта РФ. 

Инвестиционный совет может принимать участие в реализации 

инвестиционных программ в следующих формах: определять объемы 

финансирования инвестиций из бюджета субъекта РФ; принимать решения о 

включении инвестиционных проектов в федеральные целевые программы с 

предложениями о частичном финансировании или предоставлении гарантий 

Экспертный совет при правительстве администрации субъекта РФ создается 

с целью выработки коллегиальных решений в сфере стратегии тактики 

инвестиционной деятельности в регионе. Предполагается участие в рассмотрении 

наиболее перспективных инвестиционных проектов ведущих специалистов, 

руководителей производственных структур и администрации. Его выводы 

являются рекомендательными для инвестиционного совета при главе 
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администрации. Основными функциями экспертного инвестиционного совета 

являются: 

– рассмотрение аннотаций инвестиционных предложений для включения их 

в региональную программу развития; 

– отбор и подготовка экспертных заключений по наиболее эффективным 

инвестиционным проектам по приоритетным отраслям развития экономики 

региона; 

– подготовка предложений по формам и объемам государственной 

поддержки инвестиционных проектов. 

Процесс управления развитием ТЭГК предполагает взаимодействие 

непосредственных производителей энергии со всеми участниками 

инвестиционного процесса. 

В рамках предложенной системы управления развитием ТЭГК, 

производители энергии выполняют функцию операторов инвестиционных 

проектов. В этом случае, операторами являются компании входящие в состав 

регионального контура, который в границах субъекта РФ можно представить 

состоящим из трех элементов. 

– установки входящие в состав ТГК; 

– установки централизованного энергоснабжения и локальные 

энергоисточники разных собственников и различной ведомственной 

принадлежности; 

– энерготранспортная система, принадлежащая разным собственникам. 

Процесс взаимодействия различных операторов инвестиционных проектов, 

должен быть основан на обновлении существующего производственного 

потенциала и создании новых, высокоэффективных энергоисточников в ТЭГК. 

Объекты ТГК изначально являются ведущими элементами в структуре 

ТЭГК. Это означает, что эффективная техническая стратегия является условием 

реального осуществления региональной электроэнергетикой своих общественных 

функций [36]. 



 

209 

Независимые производители энергии делятся на две группы. Первая группа 

включает в себя когенерацию в коммунальной энергетике, которая предполагает 

установку в котельных муниципальных образований турбогенераторов и 

организацию там комбинированного производства электрической и тепловой 

энергии в результате этого котельная, как правило, преобразуется в мини-ТЭЦ. Во 

вторую группу входят электрогенерирующие установки, сооружаемые на 

промышленных предприятиях. Сооружение собственных источников является 

позитивным фактором развития ТЭГК, учитывая проблему надежности 

бесперебойности энергоснабжения и высокие ценовые риски внешних поставок 

энергии. С позиции интересов региона создание собственной генерации в 

энергоемких отраслях промышленности имеет высокую актуальность для 

поддержания экономического роста и конкурентоспособности промышленной 

продукции в условиях роста цен на энергоносители. 

В энерготранспортную систему входят компании, занимающиеся 

транспортом электрической и тепловой энергии. Выполняя функцию операторов 

инвестиционного процесса компании занимающиеся транспортом энергии должны 

использовать новые формы управления надежностью энергоснабжения 

потребителей, привлекая в этот процесс инвестиции. Одним из рычагов 

управления надежностью являются тарифы на энергию, в которых должны 

учитываться интересы производителей и потребителей энергии. Их 

дифференциация в зависимости от уровня заявленной надежности приведет к 

усилению ответственности энергоснаюжающих компаний за нарушения 

энергоснабжения потребителей. 

Следует отметить, что для обеспечения надежности весьма перспективен 

вариант создания специальных страховых фондов надежности с участием в них 

заинтересованных производителей энергии, энергоснабжающих компаний и 

потребителей. Такой страховой фонд может использоваться как для создания 

средств обеспечения надежности производителями и энергоснабжающими 

структурами региона, так и для возмещения ущерба, наносимого потребителям при 

нарушении их энергоснабжения (отдельно по электрической и тепловой энергии). 
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Включение в систему управления развитием ТЭГК, в рамках 

организационно-экономического механизма, региональной девелоперской 

энергетическеой компании предусматривает необходимость краткого изложения 

сути девелопмента применительно к электроэнергетике. 

Одной из современных концепций управления развитием является 

девелопмент. Он подразумевает значительное расширение рамок применения 

проектного управления, так как не сводится только к созданию объекта с 

позиций генподрядчика, заказчика-застройщика или инвестора. Роль девелопера 

– особая на всех стадиях инвестиционно-строительного проекта, она отличается 

от роли других участников. Девелопер чаще всего не является генподрядчиком и 

инвестором, а его функции при проектировании и строительстве объекта 

полностью не сводимы к функциям заказчика – застройщика. Наиболее общее 

отличие девелопмента от других форм организации строительной деятельности 

заключается в расширении рамок активного участия до включения всего периода 

эксплуатации и дальнейшего развития объекта. 

Для девелопера, работающего в электроэнергетике важно, чтобы 

энергообъект был спроектирован исходя из выявленных им потребностей 

потенциальных клиентов – энергокомпаний и с учетом всех технологических и 

строительных норм и правил. Не менее важно, чтобы энергообъект был создан 

или реконструирован в соответствии с проектом, в установленные сроки и в 

рамках утвержденного бюджета.  

Кроме этого, девелопер привлекаемый энергокомпанией может решать 

задачи не только продажи (покупки) энергообъекта физическим или 

юридическим лицам, но и передачи его в аренду. Девелопер также заинтересован 

в том, чтобы созданный энергообъект приносил прибыль как можно больше и 

дольше, поэтому он активно развивает его исходя из требований рынка энергии. 

Таким образом, электроэнергетический девелопмент как новая форма 

инвестиционно-строительной деятельности выходит за рамки традиционного 

терминального проекта перед которым, как правило, ставится четкая разовая 

цель, достижение которой означает завершение проекта. 
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Следует отметить, что в настоящее время активно развиваются 

организационные подходы к управлению развитием, в рамках которых 

концепция проектного управления применяется не к строительству или 

созданию, а к выгодному приобретению такого энергообъекта (энергокомпании) 

и дальнейшему повышению его рыночной стоимости самыми различными 

способами (необязательно путем проведения строительно-монтажных работ или 

реконструкцией). 

В рамках девелоперского электроэнергетического проекта не просто 

создается некий объект – электростанция, но происходит постоянное 

организационное развитие самого объекта и системы управления им, постоянный 

поиск все большего его соответствия и требований к нему со стороны рынка, а 

также неуклонное повышение эффективности его использования. Таким образом, 

девелоперский электроэнергетический проект является примером так 

называемого развивающегося проекта – современной концепции, получившей 

активное развитие во многих предметных областях применения проектного 

управления (например, разработка и развитие информационных систем и 

технологий, разработка и постоянное совершенствование технически сложной 

продукции и пр.) [71]. 

Финансовая схема крупных девелоперских проектов в ТЭГК может 

представлять собой сложную комбинацию собственных средств девелопера, 

привлеченных инвестиций и банковских кредитов [71, 118]. 

Следует отметить, что напрямую в своем традиционном виде девелопмент 

не используется при реализации электроэнергетических проектов ни за рубежом, 

ни в России. Есть только отдельные попытки освоения этой концепции в 

нефтегазовых проектах. Тем не менее, можно обосновать как возможность, так и 

целесообразность применения этой концепции в развитии ТЭГК. 

Возможность применения концепции девелопмента в области управления 

развитием ТЭГК можно свести к следующим положениям. 

1. ТЭЦ обеспечивают выработку электрической и тепловой энергии. В этом 

отношении их можно рассматривать как объект недвижимости, создающий 
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экономическую полезность и соответственно доход. Исходя из этого, к 

электроэнергетике можно применять концепцию девелопмента. 

2. ТЭГК имеет ярко выраженное геоэкономическое, территориальное 

измерение. В этом отношении ТЭГК системы являются сложной социально-

экономической и инженерной системой, развитием которых необходимо 

эффективно управлять. Девелоперский проект предоставляет эффективные 

инструменты управления развитием ТЭГК. 

3. ТЭЦ является сложным техническим сооружением, который необходимо 

не только поддерживать в работоспособном состоянии, но и постоянно 

осуществлять контроль, периодические ремонтные работы, а также 

совершенствовать применяемые технологии и оборудование. Задачи, решаемые 

на фазе эксплуатации электростанции, достаточно объемны и сложны, 

поэтому их решение следует передавать специалистам. В организационном 

плане электроэнергетический проект требует централизованной ответственности 

и единого органа управления, поэтому представляется нецелесообразно 

отрывать предпроектную и строительную стадии от фазы эксплуатации. 

Девелопмент обладает всеми необходимыми организационными решениями, 

позволяющими интегрировать и согласовывать решения и работы на всех фазах 

проекта. 

4. Региональные электроэнергетические проекты являются 

капиталоемкими и доходными, а потому ответственными и сложными 

мероприятиями. Они требуют системного подхода к управлению развитием, что 

предполагает интегрирование всех функций управления в единую систему, 

обеспечивающую централизациюконтроля и ответственности за всеми работами. 

5. Девелопмент является широко распространенной за рубежом 

концепцией управления развитием, применяемой многими иностранными 

фирмами, в том числе в энергетике, он позволяет эффективно осуществить 

интеграцию усилий всех участников проекта и снижать в него затраты. 

Применение концепции девелопмента ТЭГК должно иметь определенную 

организационную основу, т.е. совокупность организационных решений, 
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определяющих распределение различных функций между участниками 

проекта и делающих возможным применение концепции девелопмента в рамках 

схемы взаимодействия участников проекта. В качестве такой организационной 

основы целесообразно использовать особую схему взаимодействия участников 

проекта, которую можно назвать девелоперской (рис. 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Договорные отношения 

  Информационное воздействие 

  Управляющее воздействие 
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Финансовая организация Инжиниринговая компания 

Генподрядная компания Территориальная генери-

рующая компания 

Субподрядные организации 

 

Рис. 5.2. Девелоперская схема в ТЭГК 

 

Девелоперская схема отличается от схем, применяемых в рамках 

энергетических проектов в настоящее время. Основные отличия: 

– «облегчение» управляющей структуры проекта; 

– повышение специализации участников на задачах управления в 

различных функциональных областях и по различным уровням; 

– меньшая стоимость управления и расширение диапазона применения 

проектного управления, включая уже и стадию эксплуатации; 

– большая прозрачность в деятельности отдельных участников проекта. 
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Как видно из рис. 5.2, управляющая компания не должна обладать 

производственными мощностями, различными функциональными 

подразделениями, обслуживающими весь строительно-производственный цикл 

проекта. Эффективность работы управляющей компании определяется ее 

специализацией на вопросах управления и соответственно большей 

компетентностью в этих вопросах, сосредоточенностью именно на них, а не на 

огромном объеме проблем, которые в современных условиях сопровождают 

создание крупного производственно-технического комплекса. Таким образом, 

основным моментом организации взаимоотношений участников проекта и 

распределения их функций является превращение управляющей компании в 

девелоперскую, которая может самостоятельно осуществлять управление всеми 

важными аспектами (как показано на рис. 5.2). 

Вопросы финансирования развития ТЭГК являются ключевыми. Их 

важность повышается в связи с использованием концепции девелопмента, 

предполагающей, что финансирование не является некоторой внешней 

деятельностью, а подлежит полноценному управлению в рамках ТЭГК, поскольку 

без финансирования не может быть ни проекта, ни управления проектом, а значит 

и развития отрасли. 

Организация финансирования проектов развития, позволяющих снизить 

степень кризисности в ТЭГК является, в настоящее время ключевой проблемой. 

Поэтому она должна осуществляться при соблюдении следующих условий: 

– динамика инвестиций должна обеспечивать реализацию проектов 

развития в соответствии с временными и финансовыми ограничениями; 

– снижение затрат финансовых средств и рисков проектов должно 

обеспечиваться за счет соответствующей структуры и источников 

финансирования, а также определенных организационных мер, в том числе 

налоговых льгот, гарантий и разнообразных форм участия. 

Финансирование проектов развития ТЭГК должно включать следующие 

основные стадии: 

– предварительное изучение жизнеспособности проекта (определение 
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целесообразности проекта по затратам и планируемой прибыли); 

– разработка плана реализации проекта (оценка рисков, ресурсное 

обеспечение и пр.); 

– организация финансирования, в том числе: 

а) оценка возможных форм финансирования и выбор конкретной 

формы; 

б) определение финансирующих организаций; 

в) определение структуры источников финансирования;  

г) контроль выполнения плана и условий финансирования. 

На сегодняшний день существуют различные варианты финансирования 

капиталоемких проектов. В табл. 5.1 показана возможность использования того 

или иного вида финансирования проектов развития ТЭГК при реализации 

различных организационных форм финансовых схем. 

В соответствии с классификацией вариантов финансирования отраженной 

в табл. 5.1, основными организационными формами привлечения инвестиций для 

финансирования проектов развития ТЭГК могут быть [71, 118]: 

1) бюджетное финансирование, означающее государственные 

заимствования под гарантию государства с образованием государственного 

долга и последующим распределением инвестиций по проектам и субъектам 

инвестиционной деятельности. При этом государство гарантирует и 

осуществляет возврат долга. 

Различают следующие виды бюджетного финансирования: 

– государственные бюджетные кредиты на возвратной основе; 

– ассигнования из бюджета на безвозмездной основе; 

– финансирование по целевым федеральным инвестиционным программам; 

2) акционерное, или корпоративное, финансирование, при котором 

инвестируется конкретная деятельность в энергокомпании, в том числе: 

– участие в уставном капитале энергокомпании; 

– корпоративное финансирование, заключающееся в покупке ценных 

бумаг; 
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Таблица 5.1 

Организационные формы и возможные источники финансирования 

инвестиционных проектов в ТЭГК 

Организационные 

формы финансирования 

Источники финансирования инвестиционных 

проектов (по отношению к получателю инвестиций) 

собственные и 

привлеченные 

средства 

предприятий 

бюджетные и 

внебюджетные 

государственн

ые средства 

иностранные 

инвестиции 

заемные 

средства 

1. Акционерное финансирование 

Участие в уставном 

капитале 
+ + + - 

Корпоративное 

финансирование 
+ + - + 

2. Государственное финансирование 

Бюджетные кредиты на 

возвратной основе - + - - 

Ассигнования  из 

бюджета на 

безвозмездной основе 
- + - - 

Целевые федеральные 

инвестиционные 

программы 
- + - - 

Финансирование 

проектов из 

государственных 

заимствований 

- + + + 

Проектное 

финансирование 
+ + + + 

3. Заемное финансирование 

Лизинг - - + + 

Банковские ссуды и 

кредиты - + + + 

Иностранные кредиты - - + + 

Инвестиции 

коллективных 

инвесторов 

- - + + 

 

 

                                                 
 «+» – означает использование указанного источника в данной организационной форме; «-» – не-

применимость указанного источника в данной организационной  
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3) проектное финансирование, при котором инвестируется непосредственно 

проект развития. Так различают проектное финансирование: 

– с полным регрессом на заемщика; 

– с ограниченным правом регресса; 

– без права регресса на заемщика. 

Характеристики указанных организационных форм финансирования 

проектов развития ТЭГК приведены в табл. 5.2. 

Таблица 5.2 

Характеристики основных организационных форм финансирования развития ТЭГК 

Форма 

финансиро

вания 

Возможные 

инвесторы 

Получатели 

заемных средств 

Преимущества 

использования 

формы 

Сложности 

использования в 

российских 

условиях Бюджетно

е 

Государство  Энергокомпании Возможность 

государственн

ого 

регулирования 

и контроля 

инвестиций 

Нецелевой характер 

финансирования; 

рост внешнего и 

внутреннего 

государственного 

долга; увеличение 

расходной части 

бюджета Акционер

ное 

(корпорат

ивное) 

Промышленные 

корпорации; 

коммерческие 

банки; 

институциональные 

инвесторы 

Энергокомпании Вариабель-

ность 

использования 

инвестиций 

Нецелевой характер 

инвестиций; работа 

только на рынке 

ценных бумаг, а не 

на рынке реальных 

проектов; высокий 

уровень риска 

инвестора 

Проектное Промышленные кор-

порации; 

международные 

финансовые 

институты; 

коммерческие банки; 

иностранные 

инвесторы; 

институциональные 

инвесторы 

Девелоперская 

компания 

Целевой 

характер 

финансирован

ия; 

распределение 

рисков; 

высокая 

степень 

контроля 

Зависимость от 

инвестиционного 

климата; высокий 

уровень кредитных 

рисков; 

неустойчивое 

законодательство и 

налоговый режим 
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В настоящее время Правительство РФ рассматривает вопросы бюджетного 

финансирования проектов развития российской электроэнергетики. Однако, в 

основном, выделяемые средства будут направляться в масштабные проекты на 

уровне государства в целом. Весьма вероятно что, а ТЭГК в этом случае будет 

финансироваться по остаточному принципу. Имеются также и отрицательные 

характеристики такого источника – это ограниченность источника; возможность 

нецелевого финансирования; рост государственного долга; увеличение расходной 

части государственного бюджета; высокая бюрократизация. Все это говорит об 

ограниченности такого варианта финансирования проектов развития ТЭГК. 

Акционерное (корпоративное) финансирование рассчитано, прежде всего, на 

портфельных и стратегических инвесторов, а также их комбинации. Продавать 

акции в этом случае более выгодно не напрямую, а через механизм 

дополнительных эмиссий, так как в этом случае в совокупности можно большие 

получить средств. 

На сегодня возможны три варианта распродажи акций ТГК. Согласно 

первому, проводится эмиссию акций генерирующих компаний до того, как они 

будут выделены из холдинга, и при этом оставит себе контрольный пакет. Это 

позволит привлечь финансовые ресурсы быстро и направить их туда, куда 

запланировал менеджмент энергокомпаний, то есть в новые ТЭЦ. Недостаток – 

небольшие суммы привлеченных средств. Выручить больше можно, если оставить 

у себя только блокирующий пакет – это второй вариант. В этом случае, если 

инвесторы не захотят по каким-либо причинам строить новую ТЭЦ, государство 

приказать им не сможет. Таким образом, возможности менеджмента 

энергокомпаний, по сути, сведутся к праву блокировать сделки на сумму от 50% 

стоимости активов компании. 

Наконец, третий вариант. Он предусматривает, что в первую очередь 

состоится выделение генерирующих компаний из состава холдинга. В результате 

доля компании будет разделена между государством и миноритариями. 

Дополнительная эмиссия, в этом случае, будет проводиться, исходя из требования, 

чтобы у государства остался блокирующий пакет. Так, доход от дополнительной 
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эмиссии акций энергкомпании составит 238 млн. дол., хотя на практике такую 

сумму собрать вряд ли удастся. Так, при величине капиталовложений 900 дол./кВт 

(весьма вероятно, что она будет гораздо выше) удастся построить только 260 МВт 

новых мощностей, что явно не достаточно. 

Следует также иметь ввиду, что вариант дополнительной эмиссии будет 

несостоятельным, поскольку это может не понравиться акционерам, которые 

успели собрать блокирующий пакет, а также тем миноритариям, доля которых 

может снизиться. Такой вариант может быть перспективным, если 

инвестиционный проект в который направятся средства, полученные от 

дополнительной эмиссии принесет высокий доход и например 10% акций 

компании будут стоить больше, чем например 25% сегодняшних, что вряд ли 

произойдет учитывая низкую доходность электроэнергетики в основном из-за 

несовершенной системы тарифообразования. Таким образом, на сегодняшний 

день, возможности акционерной (корпоративной) формы финансирования 

являются весьма ограниченными. 

В результате анализа табл. 5.1 и 5.2, из всех указанных в организационных 

форм финансирования, следует особо выделить проектное финансирование, так 

как в настоящее время оно является наиболее развитым, современным 

направлением и лучше подходит для организации финансирования проектов 

развития ТЭГК, учитывая тот факт, что она является наиболее привлекательным 

объектом для инвесторов в силу относительно небольших мощностей, низких 

сроков окупаемости, приближенности к конкретным потребителям, что 

гарантирует сбыт. 

Под проектным финансирование в ТЭГК понимается способ мобилизации 

различных источников финансирования и комплексного использования разных 

методов финансирования конкретных инвестиционных проектов и оптимального 

распределения связанных с реализацией проектов финансовых рисков при 

непосредственном участии управляющей компании – региональной девелоперской 

энергетической компании. 
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Изучение реальной практики организации финансирования крупных 

инвестиционных проектов в электроэнергетике промышленно развитых стран 

показывает, что существует большое многообразие схем проектного 

финансирования. Эти схемы можно классифицировать по следующим 

признакам (табл. 5.3) [71, 118]. 

По способам мобилизации и источникам финансовых ресурсов для реализации 

инвестиционных проектов в ТЭГК, проектное финансирование можно разделить на 

следующие группы, осуществляемое за счет: 1) средств энергокомпании; 2) 

банковских кредитов; 3) инвестиций (размещение акций на первичном рынке, паевые 

взносы); 4) облигационных займов; 5) лизинга. 

В реальности, часто, преобладают смешанные, комбинированные формы, 

поэтому каждый конкретный случай проектного финансирования 

затруднительно или невозможно отнести к какой-либо из названных выше групп. 

Собственно в комбинировании способов и источников и заключается суть 

проектного финансирования. 

Следует отметить, что проектное финансирование также может включать 

элементы самых разных финансовых схем. Но вместе с тем по архитектуре 

финансовых схем проектное финансирование достаточно четко подразделяется 

на два типа: с параллельным финансированием и с последовательным 

финансированием. 

Таблица 5.3  

Схемы проектного финансирования 

Классификац

ионный 

признак 

Виды схем 

1 2 

По масштабу Банковское проектное финансирование. 

Корпоративное проектное финансирование. 

По регрессу Без регресса.  

С ограниченным регрессом. 

С полным регрессом. 

                                                 
 некоторые классификации были разобраны подробно выше (корпоративное и банковское проектное фи-
нансирование; без регресса, с ограниченным регрессом, с полным регрессом кредитора на заемщика; «ба-
лансовое» и «внебалансовое»). 
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1 2 

По способам 

мобилизации 

и 

источникам 

ресурсов 

Осуществляемое за счет: 

– средств самого предприятия; 

– банковских кредитов; 

– инвестиций (размещение акций на первичном рынке, паевые 

взносы); 

– облигационных займов; 

– фирменных кредитов; 

– лизинга. 

По 

архитектуре 

Проектное финансирование с параллельным финансированием, когда 

несколько кредитных учреждений выделяют займы для реализации 

капиталоемкого инвестиционного проекта. Выделяют две формы:  

–  независимое параллельное финансирование, когда каждый банк 

заключает с заемщиком кредитное соглашение и финансирует свою 

часть инвестиционного проекта (субпроект); 

–  софинансирование, когда кредиторы выступают единым пулом 

(консорциум, синдикат) и заключается единое кредитное соглашение. 

Проектное финансирование с последовательным финансированием, 

при котором крупный банк выступает как инициатор. После выдачи 

займа предприятию банк-инициатор (банк-организатор) передает свои 

требования по задолженности другому кредитору (другим 

кредиторам), снимая дебиторскую задолженность со своего баланса. За 

оценку инвестиционного проекта, разработку кредитного договора и 

выдачу займа банк-организатор получает комиссионное 

вознаграждение. 

Секьюритизация как способ передачи требований банками-

организаторами. Банк-организатор продает дебиторские счета по 

выданному кредиту траст-компаниям, которые выпускают под них 

ценные бумаги. Прибегая к помощи инвестиционных банков, траст-

компании размещают ценные бумаги среди инвесторов. Поступающие 

от заемщика в счет погашения задолженности средства зачисляются в 

фонд выкупа ценных бумаг. По наступлении срока инвесторы 

предъявляют к выкупу ценные бумаги. Нередко банк-организатор 

продолжает обслуживать кредитную сделку, оставляя за собой 

функцию инкассации платежей, поступающих от заемщика. 

 

Весьма часто проектное финансирование с параллельным финансированием 

называется совместным финансированием, когда несколько кредитных 

учреждений выделяют займы для реализации капиталоемкого инвестиционного 

проекта. Это позволяет банкам, с одной стороны, укладываться в нормативы 

предельно допустимых сумм выдаваемых кредитов, с другой – снижать свои 
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кредитные риски. Нередко в такой группе банков имеется инициатор в лице 

крупного коммерческого банка или международного финансового института, что 

дает дополнительную гарантию своевременного погашения платежных 

обязательств должником. Этому способствует включение в кредитные 

соглашения оговорок «кросс-дефолт» (cross default). Они дают право кредитору 

на досрочное взыскание задолженности по кредиту (а иногда и на другие 

санкции), если заемщики не выполняют своих платежных обязательств перед 

любым другим кредитором, участвующим в совместном финансировании. 

Применяются две формы совместного финансирования: 

– независимое параллельное финансирование, когда каждый банк 

заключает с заемщиком кредитное соглашение и финансирует свою часть 

инвестиционного проекта (субпроект); 

– софинансирование, когда кредиторы выступают единым пулом 

(консорциум, синдикат). Заключается единое кредитное соглашение: 

формирование консорциума (синдиката), подготовку и подписание кредитного 

соглашения осуществляет банк-менеджер. В дальнейшем контроль за 

осуществлением кредитного соглашения (а нередко и за реализацией 

инвестиционного проекта), необходимые расчетные операции осуществляет 

специальный банк-агент из состава консорциума (синдиката), получая за это 

комиссионное вознаграждение. 

Как и в предыдущем типе, в схеме проектного финансирования с 

последовательным финансированием присутствует крупный, авторитетный банк. 

Однако даже крупные коммерческие банки не в состоянии профинансировать 

некоторые проекты в ТЭГК, так как это отразилось бы негативно на состоянии 

их балансов. Поэтому такие банки во многих случаях выступают только в роли 

инициаторов кредитных сделок. После выдачи займа предприятию банк-

инициатор (банк-организатор) передает свои требования по задолженности 

другому кредитору (другим кредиторам), снимая дебиторскую задолженность 

со своего баланса. За оценку инвестиционного проекта, разработку кредитного 
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договора и выдачу займа банк-организатор получает комиссионное 

вознаграждение. 

В настоящее время существует весьма распространенный способ передачи 

требований банками-организаторами – путем размещения кредита среди 

инвесторов. Это так называемый метод секьюритизации. Банк-организатор 

продает дебиторские счета по выданному кредиту траст-компаниям, которые 

выпускают под них ценные бумаги. Прибегая к помощи инвестиционных 

банков, траст-компании размещают ценные бумаги среди инвесторов. 

Поступающие от заемщика в счет погашения задолженности средства 

зачисляются в фонд выкупа ценных бумаг. По наступлении срока инвесторы 

предъявляют к выкупу ценные бумаги. Нередко банк-организатор продолжает 

обслуживать кредитную сделку, оставляя за собой функцию инкассации 

платежей, поступающих от заемщика. 

Можно выделить три основных вида проектного финансирования 

наиболее подходящих для использования в проектах развития ТЭГК: 

1) финансирование с полным регрессом на заемщика, т.е. наличие 

определенных гарантий или требование определенной формы ограничений 

ответственности кредиторов проекта. Риски проекта в основном падают на 

заемщика, зато при этом «цена» займа относительно невысока, что позволяет 

быстро получить финансовые средства для реализации проекта. Финансирование 

с полным регрессом на заемщика используется для малоприбыльных проектов; 

2) финансирование без права регресса на заемщика, т.е. кредитор при этом 

не имеет никаких гарантий от заемщика и принимает на себя все риски, 

связанные с реализацией проекта. Стоимость такой формы финансирования 

достаточно высока для заемщика, так как кредитор надеется получить 

соответствующую компенсацию за высокую степень риска. Например, таким 

образом, финансируются проекты, имеющие высокую прибыльность и дающие в 

результате реализации конкурентоспособную продукцию; 

3) финансирование с ограниченным правом регресса. Такая форма 

финансирования проектов предусматривает распределение всех рисков проекта 
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между его участниками – так, чтобы каждый участник брал на себя зависящие от 

него риски. В этом случае все участники принимают на себя конкретные 

коммерческие обязательства. Таким образом, участники проекта заинтересованы 

в эффективной реализации проекта, поскольку их прибыль зависит от их 

деятельности. 

Остановимся на некоторых аспектах, которые отличают проектное 

финансирование от других видов финансирования долгосрочных капиталоемких 

проектов в ТЭГК. 

Проектное финансирование предполагает, что в качестве финансовых 

участников реализации инвестиционных проектов могут выступать не только 

коммерческие банки, но и инвестиционные банки, инвестиционные фонды и 

компании, пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы, 

лизинговые компании и другие финансовые, кредитные и инвестиционные 

институты, т.е. весь спектр финансово-инвестиционных учреждений, что 

особенно важно для аккумуляции значительных финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации проектов развития ТЭГК и распределения рисков 

между участниками. 

Частным случаем является корпоративное проектное финансирование, 

когда источником финансирования инвестиционного проекта выступают 

собственные средства энергокомпании, прежде всего амортизационные фонды и 

нераспределенная прибыль. Если исключительными или преобладающими 

источниками финансирования инвестиционного проекта в ТЭГК являются 

банковские кредиты (выдаваемые на определенных условиях), то можно 

говорить о банковском проектном финансировании. 

Одной из преобладающих тенденций развития проектного 

финансирования в настоящее время является использование всего спектра 

источников и методов финансирования инвестиционных проектов в ТЭГК: 

банковских кредитов, эмиссии акций, паевых взносов в акционерный капитал, 

фирменных кредитов, облигационных займов, финансового лизинга, 

собственных средств промышленных компаний и т.д. В определенных случаях 
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могут использоваться также государственные средства в виде государственных 

кредитов и субсидий, но чаще в завуалированной форме – в виде гарантий и 

налоговых льгот. 

Использование схем проектного финансирования в ТЭГК, в точки зрения 

коммерческих банков, характеризуются высоким риском. Дело в том, что при 

«классической» схеме проектного финансирования банк выдает кредит заемщику 

без права регресса (оборота) на последнего. Единственным источником 

вознаграждения банка являются доходы, получаемые от реализации 

инвестиционного проекта. В обмен на принятие рисков коммерческий банк 

получает право на повышенный процент, премию. С точки зрения экономической 

теории можно сказать, что банк рассчитывает на получение не только проекта, но 

и предпринимательского дохода. Естественно, банк идет на высокий риск только в 

том случае, если инвестиционный проект будет приносить высокую прибыль. Во 

многих случаях банк действует как предприниматель, активно вникая в вопросы 

разработки и реализации инвестиционного проекта, управления введенного в 

эксплуатацию объекта. В кредитном договоре банк может зарезервировать за 

собой право на приобретение части акций предприятия, управляющего объектом 

инвестиционной деятельности. 

На сегодняшний день в проектах развития ТЭГК «классическая» схема 

проектного финансирования (принятия кредитующим банком всех рисков, 

связанных с реализацией инвестиционного проекта) применяется довольно 

редко. Прежде всего, это связано с большой капиталоемкостью и высокими 

разнообразными рисками. Поэтому преобладают схемы проектного 

финансирования с ограниченным оборотом банка на заемщика. Схемы 

финансирования, предусматривающие полный оборот банка на заемщика, хотя 

и относят нередко к категории проектного финансирования, но фактически 

речь идет о традиционном банковском кредитовании инвестиционных 

проектов, когда обеспечением платежных обязательств заемщика выступает 

не только  качество проекта, сколько денежные доходы заемщика от его общей 
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хозяйственной деятельности, а также его активы и разного рода гарантии и 

поручительства. 

В схемах проектного финансирования без оборота и с ограниченным 

оборотом на заемщика особое внимание уделяется вопросам выявления, оценки и 

снижения рисков при реализации инвестиционных проектов в ТЭГК. Как 

правило, ведущую роль в этом играет банк, который силами своих сотрудников 

и привлеченных консультантов осуществляет оценку инвестиционного проекта: 

эффективности инвестиций, динамики денежных потоков, перспектив 

реализации энергии, проектных рисков и т.д. Проектный анализ как 

совокупность методов оценки (экономической, финансовой, технической, 

экологической, организационно-правовой, коммерческой) инвестиционных 

проектов в принципе сегодня применяется достаточно широко – как в банковском, 

так и промышленном секторах экономики. Но при использовании схем 

проектного финансирования роль системного проектного анализа особенно 

высока, и на его осуществление тратятся значительные средства. 

Весьма распространенной разновидностью проектного финансирования 

являются проекты с полным регрессом на заемщика по всем рискам, за 

исключением политических и форс-мажорных. Последние берет на себя 

кредитор. Например, такая форма проектного финансирования практикуется 

банками тех промышленно развитых странах, в которых существуют 

государственные или частично государственные агентства по страхованию 

отечественных инвесторов от политических и форс-мажорных рисков. 

При реализации проектов в ТЭГК, которые, как правило, характеризуются 

большими масштабами деятельности, оказываются задействованными многие 

участники: 

– инициаторы проекта; 

– управляющая компания; 

– кредиторы (банк, банки, банковский консорциум); 

– консультанты; 

– подрядчики (генеральный подрядчик, субподрядчики); 
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– поставщики оборудования: 

– страховые компании и банки-гаранты; 

– институциональные инвесторы (приобретающие акции и другие ценные 

бумаги, эмитируемые проектной компанией); 

– потребители энергии производимой на объекте инвестиционной 

деятельности; 

– компания, управляющая объектом инвестиционной деятельности после 

его ввода в эксплуатацию; 

– другие участники. 

Для обеспечения координации всех участников проектов и повышения 

эффективности работы может стать региональная девелоперская 

энергетическая компания. 

Весьма перспективным направлением для обеспечения финансирования 

проектов в ТЭГК могут быть специально созданные банковские консорциумы 

или банковские синдикаты, которые будут взаимодействовать с 

энергокомпаниями региона. 

Создание региональной девелоперской энергетической компании можно 

считать основным признаком проектного финансирования. Она создается 

инициаторами проекта в целях его реализации, если при обычных кредитных 

операциях банк интересуется финансовыми результатами деятельности 

заемщика в кредитующие годы, его репутацией и надежностью, то в отношении 

девелоперской компании все это теряет смысл. Свои усилия банк сосредоточивает 

на оценке самого инвестиционного проекта, а также на вопросах гарантий, 

обеспечивающих деятельность региональной девелоперской энергетической 

компании. Создание такой компании может обосновываться также и тем, что 

получение проектного кредита отражается на ее балансе, а не на балансе 

учредителей, которые этой операцией не хотели бы ухудшать свое финансовое 

положение. Такой метод кредитования носит название «вне баланса» (off-balance 

sheet). Возможности внебалансового финансирования во многом зависят от 

законодательства, определяющего правила бухгалтерского учета и отчетности. 
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Например, в Германии балансы всех зарубежных дочерних фирм, подлежат 

консолидации, в США консолидация обязательна в случае, если доля участия в 

капитале дочерней компании составляет 50% и более. Фирма-спонсор нередко 

выставляет гарантии в пользу девелоперской компании, однако обязательства 

материнской компании отражаются отдельной строкой за балансом и 

списываются по истечении срока действия гарантии. Внебалансовая 

задолженность не очень страшна для компании-спонсора, так как обычно не 

учитывается банками и рейтинговыми агентствами при оценке ее 

платежеспособности. 

В силу высоких рисков при осуществлении проектного финансирования в 

ТЭГК кредитор может уделять внимание вопросам контроля за реализацией 

проекта. Например, в одних случаях эту функцию выполняет сам кредитор, в 

других – специальная компания, приглашаемая для осуществления надзорных 

функций (для «сопровождения» проекта). Нередко с этой целью кредитор или от 

его имени и по его поручению специальная компания подписывает с заемщиком 

соглашение о реализации проекта, являющееся неотъемлемой частью кредитного 

договора. В проектном соглашении определяются права кредитора или 

специальной компании по запросу всей необходимой информации, относящейся 

к проекту, по доступу инспекторов на площадку и объекты и т.д. Что касается 

обязанностей заемщика, то важнейшей среди них является предоставление 

регулярных отчетов о ходе работ, подписываемых контрактах, о возникновении 

возможных препятствий для реализации проекта, о соблюдении строительных, 

технических, экологических и иных норм, о проведении работ в строгом 

соответствии с технической документацией. В проектном договоре – это 

соблюдение порядка проведения закупок и выбор поставщиков и подрядчиков 

(как правило, на конкурентной основе), графики работ, смета (в том числе 

четкое распределение затрат между заемщиком и кредитором). Обязательства 

заемщика по соглашению о реализации проекта считаются частично 

выполненными после сдачи объекта инвестиционной деятельности в 

эксплуатацию (порядок сдачи оговаривается в проектном соглашении), а 
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полностью выполненными – после погашения всех платежных обязательств по 

кредитному договору. В некоторых случаях затраты по надзору (контролю) за 

реализацией проекта могут достигать 5%. 

Для банков проектное финансирование ТЭГК может стать новой и 

достаточно крупной нишей на рынке банковских услуг региона. При этом банки 

смогут выполнять следующие функции: банка-кредитора; гаранта; 

инвестиционного брокера (инвестиционные банки); финансового консультанта; 

инициатора создания банковских консорциумов; институционального инвестора, 

приобретающего ценные бумаги энергокомпаний; лизингового института и т.д.  

С точки зрения заемщика средств, в рамках проектного финансирования в 

ТЭГК, кроме очевидных преимуществ этой схемы (прежде всего ограниченная 

ответственность перед кредитором), имеются и определенные минусы: 

– высокий процент по кредиту в связи с высокими рисками, а также 

значительный комиссионный процент (комиссия за оценку проекта, комиссия за 

организацию финансирования, комиссия за надзор и т.д.); 

– высокие затраты по предпроектным работам (подготовка технико-

экономического обоснования, оценка воздействия будущего проекта на 

окружающую среду, маркетинговые исследования, другие вспомогательные 

предпроектные работы и исследования). Эти затраты несет потенциальный 

заемщик, без наличия детально проработанной предпроектной документации 

банк, как правило, заявку на финансирование проекта не рассматривает; 

– достаточно длительный период времени от подачи заявки до принятия 

решения о финансировании. Это связано с тщательной оценкой предпроектной 

документации банком и большим объемом работ по организации 

финансирования (создание банковского консорциума и т.д.); 

– чрезвычайно жесткий контроль за деятельностью заемщика 

(финансовый, производственный, коммерческий) со стороны банка 

(банковского консорциума); 

– в некоторых случаях риск потери заемщиком своей независимости (если 

кредитор оговаривает за собой право приобретения акций компании в случае 
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удачной реализации проекта). 

Поэтому в ряде ситуаций, осложненных различными обстоятельствами, 

для заемщика предпочтительнее будут традиционные схемы финансирования 

инвестиционных проектов – кредиты под залоговое обеспечение, гарантии и 

поручительства; эмиссия акций и облигаций; лизинг и т.д. 

На практике различают два основных вида девелопмента [71]: fee-

development (FD) и speculative development (SD). В первой схеме девелопер не берет 

на себя финансовых рисков и работает на гонораре (fee). Чаще всего инвестор 

нанимает девелопера, чтобы последний на выбранном земельном участке 

построил объект «под ключ» и передал его заказчику. В таком проекте девелопер 

обычно не участвует своими деньгами. Он лишь осуществляет проектирование на 

деньги заказчика, необходимые согласования с властями, строительство и сдачу 

объекта. На все запланированные работы он привлекает специалистов 

(подрядчиков, инжиниринговые фирмы и т.д.), но ответственность за весь проект 

в целом лежит на девелопере. Гонорар за руководство проектом в особо сложных 

случаях может достигать 10% стоимости проекта. 

Вторая разновидность – более сложная. Девелопер создает объект, 

выступая как организатор проекта. По сути, такой девелопер выполняет те же 

функции, что и в первом случае, но кроме этого, занимается и построением 

финансовой схемы проекта. При этом девелопер частично вкладывает в проект 

собственные средства, которые и являются стержнем будущей финансовой 

схемы. 

Финансовая схема крупных девелоперских проектов в ТЭГК может 

представлять собой сложную комбинацию собственных средств девелопера, 

привлеченных инвестиций и банковских кредитов. 

Например, классическая схема смешанного финансирования выглядит 

следующим образом. После вложения 10% собственных средств региональная 

девелоперская энергетическая компания привлекает крупного стратегического 

инвестора, который берет на себя не менее 25% стоимости проекта (при этом 

обоим по окончании строительства достается по 50% построенного объекта). 
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Следующий этап: привлечение банковского кредита на сумму, составляющую 

25-30% стоимости проекта. Затем в проект вступают средства подрядчика – 10%. 

Остаток добирается за счет собственных средств. 

На практике отклонения от классической схемы встречаются весьма часто. 

Так, подрядчик может выполнять роль стратегического инвестора и финансировать 

в итоге до 50% стоимости проекта. Возможно нахождение клиента уже на 

начальной стадии проекта, и тогда он может принять более серьезное участие в 

финансировании. В западной практике для организации финансирования подобных 

проектов активно используется залог уже имеющейся недвижимости, однако в 

России эта схема встречается довольно редко из-за пробелов в законодательстве. 

Мировая практика свидетельствуют, что от внедрения системы 

девелопмента (по сравнению с традиционными формами организации 

инвестиционного процесса) весьма вероятно получение следующих 

экономических результатов: 

– сокращение продолжительности стадий разработки и реализации проекта 

на 8-15%, в том числе этапа строительных работ на 10-25%; 

– сокращение трудоемкости стадии реализации проекта на 10-15%; 

– удешевление строительства на 10-20%; 

– снижение эксплуатационных затрат на 15-20%; 

– сокращение затрат на весь проект на 5-20%. 

Таким образом, можно считать обоснованными возможность и 

целесообразность применения концепции девелопмента в качестве базы для 

построения системы управления развитием ТЭГК. 

 

5.2. Инвестиции как инструмент антикризисного управления в                             

территориальном энергогенерирующем комплексе 

 

Определяющее влияние на процесс развития ТЭГК имеет ее инвестиционная 

привлекательность, которая может быть определена как обобщенный 

факториальный признак, характеризующий средства, возможности и ограничения, 
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обуславливающие интенсивность привлечения на уровне региона инвестиций в 

основной капитал предприятий, занимающихся выработкой электрической и 

тепловой энергии и доставкой ее до потребителя. 

В настоящее время в ТЭГК сохраняются условия хозяйствования, во многом 

не соответствующие принципам рыночной экономики, действует ряд факторов, 

негативно влияющих на ее инвестиционную привлекательность, что в конечном 

итоге сказывается на развитии отрасли. 

Известно, что инвестиции позволяют обеспечить локализацию кризисных 

процессов и являются инструментом антикризисного управления, которое включает в 

себя направления действия органов управления регионом и менеджмента 

энергокомпаний, а также систему мер по предотвращению и локализации негативных 

явлений в энергетическом комплексе. Сочетание различных факторов и условий 

определяет глубину и продолжительность кризисного состояния, что в результате 

показывает возможные пути выхода из него. 

Понятие «энергетический кризис» отражает такое положение в ТЭГК, при 

котором он не в состоянии удовлетворить спрос на электрическую и тепловую 

энергию за счет внутренних и внешних источников в условиях сложившихся 

темпов экономического роста, численности населения, структуры 

энергопотребления, эффективности производства и транспорта, использования 

энергоресурсов, а также резервных и инвестиционных возможностей [36]. 

Эффективность в сфере инвестирования зависит от обеспеченности 

финансовыми, материально-техническими и трудовыми ресурсами, необходимыми 

для реализации инвестиционного проекта, а также от обеспечения 

функционирования энергообъекта, созданного в результате реализации проекта, 

соответствующего уровня организации управления объектами инвестирования, 

квалификации исполнителей, состояния нормативно-правовой регламентации 

производственно-хозяйственной деятельности и т.п. Поскольку влияние указанных 

факторов не является стабильным во времени, то и эффективность антикризисных 

решений, активизирующих косвенную ресурсно-инвестиционную базу, тоже 

нестабильна. 
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Исходя из анализа основных угроз развитию ТЭГК и их последствий, 

основные направления работ, необходимые для достижения устойчивого развития 

отрасли и служащие основой для разработки антикризисных решений, могут быть 

сгруппированы следующим образом: 

1. Снижающие возможность возникновения и реализации угроз развитию. 

2. Снижающие восприимчивость к угрозам. 

3. Обеспечивающие быстрое и эффективное восстановление стабильного 

энергоснабжения и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. 

Первые две группы относятся к превентивным, а третья – к ликвидационным 

направления работ. 

Превентивные меры по снижению восприимчивости ТЭГК к возможным 

угрозам могут осуществляться по следующим направлениям: 

1. Меры по снижению зависимости потребителей энергии от условий 

функционирования ТЭГК, которые включают: 

– проведение активной энергосберегающей политики, что снижает 

напряженность энергобаланса и вероятность возникновения дефицита 

электроэнергии; 

– повышение уровня самобалансирования по электроэнергии территорий 

региона и крупных предприятий-потребителей; 

– диверсификацию источников и используемых видов энергоресурсов, в том 

числе путем создания технологически более гибких потребительских установок. 

2. Меры по улучшению производственно-территориальной структуры 

электроэнергетики: 

– развитие межрегиональных энергетических связей для более полной 

интеграции энергоизбыточных и энергодефицитных регионов; 

– рациональное сочетание централизации и децентрализации энергоснабжения. 

3. Меры по созданию опорной системы энергоснабжения с 

централизованным управлением на период возможных чрезвычайных ситуаций: 

– экономически обоснованное рассредоточение генерирующих мощностей 

по территории региона; 
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– расширение стратегических запасов и резервов основных энергоресурсов, а 

также возможностей взаимозаменяемости отдельных видов топлива; 

– создание запасов материалов, инструментов и машин для выполнения 

аварийно-восстановительных работ. 

4. Меры по повышению надежности функционирования ТЭГК: 

– освоение высокоэффективного энергетического оборудования с 

благоприятными показателями надежности, долговечности и 

ремонтопригодности; 

– осуществление активной политики технического перевооружения; 

– повышение системной надежности энергоснабжения потребителей с 

нейтрализацией угроз, обуславливаемых прогрессирующим физическим износом 

оборудования, диспропорциями в структуре энергетических мощностей, высокой 

концентрацией мощности энергоисточников. 

Среди ликвидационных мер при возникновении чрезвычайных ситуаций 

важная роль следует отвести перераспределению энергоресурсов, ограничению и 

отключению потребителей с учетом социальных приоритетов и необходимости 

сохранения хотя бы на минимально допустимом уровне систем жизнеобеспечения 

населения и производительных сил региона. 

Система мер государственного регулирования, регламентирующая и 

обеспечивающая действенность конкретных решений экономического, 

социального, технологического и другого характера, реализуется через 

соответствующую систему нормативно-правовых решений. 

Предложенные направления работ по предупреждению и нейтрализации 

угроз развитию ТЭГК вытекают из задач и функций системы государственного 

регулирования электроэнергетики как составной части экономики региона. 

Соответственно, они опираются на правовые, экономические и организационно-

технические механизмы.  

В табл. 5.4 представлена классификация основных направлений, и дано 

разграничение по роли федеральных и региональных структур в их реализации. 
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Совершенствование правовой системы является, в основном прерогативой 

федеральных органов управления. Региональные органы управления, принимая к 

исполнению законодательные и другие нормативно-правовые акты федерального 

уровня, исходя из принципов разделения полномочий центра и регионов, в 

пределах своей компетенции проводят эту работу на территориальном уровне. 

Характеризуя выделенные в табл. 5.4 направления этой группы, следует отметить 

следующее. Разработка нормативно-правовых актов подразделяется на принятие 

энергетического законодательства, федерального и регионального, и нормативов и 

правил технической эксплуатации объектов электроэнергетики. Последнее больше 

относится к деятельности административных органов сиситемы управления 

электроэнергетикой, в пределах юридического верховенства законодательных 

актов. 

Энергетическое законодательство должно отражать: 

– роль и функции государственных органов власти в регулировании 

процессов развития и функционирования; 

– формы государственного участия в управлении, а также формы и случаи 

административного вмешательства; 

– формы ответственности организаций и лиц за невыполнение законов, 

нормативов, обязательств и т.д.; 

– регламентацию взаимных отношений субъектов системы управления. 

Последнее предусматривает взаимную технологическую ответственность 

поставщиков и потребителей электрической и тепловой энергии, в том числе на 

уровне посредников. 
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Таблица 5.4 

Направления работ по предотвращению и нейтрализации угроз развитию ТЭГК 

Направления и их группы Роль государственных 

структур в реализации 

Федеральных Региональных 

1 2 3 

1. Совершенствование правовой системы   

1.1. Разработка законодательных и нормативно-правовых 

актов 

++ + 

1.2. Проведение налоговой и кредитной политики ++ + 

2. Организация системы управления электроэнергетикой   

2.1. Проведение ценовой и тарифной политики ++ ++ 

2.2. Организация инновационной и инвестиционной 

деятельности 

++ ++ 

2.3. Создание информационного пространства ++ + 

2.4. Организация системы страхования ++ + 

2.5. Организация контрольной деятельности ++ + 

2.6. Совершенствование структуры аппарата управления, 

подготовка и повышение квалификации персонала 

++ ++ 

3. Научно-техническая деятельность   

3.1. Организация и проведение НИОКР ++ + 

3.2. Разработка новой техники ++ + 

3.3. Экспертиза проектов и разработок ++ ++ 

3.4. Совершенствование структуры систем энергетики ++ + 

3.5. Повышение эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов 

++ ++ 

3.6. Повышение экологической безопасности объектов 

электроэнергетики 

++ ++ 

4. Проведение интеграционной политики   

4.1. Согласование сфер деятельности Центра и регионов ++ + 
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 Окончание табл. 5.4 

1 2 3 

4.2. Развитие межрегионального сотрудничества ++ + 

5. Средства государственного регулирования 

(управления) энергокомпаниями 

  

5.1. Разработка, принятие, контроль за соблюдением 

законодательных  и иных нормативно-правовых актов, 

регулирующих соответствующую деятельность 

(производственную, экономическую, социальную) 

++ ++ 

5.2. Разработка и реализация мер экономического 

регулирования и поддержки соответствующей 

деятельности энергокомпаний 

++ + 

5.3. Создание и обеспечение деятельности 

организационных структур, выполняющих в 

соответствующей области функции организации, 

координации, поддержки, экономического 

стимулирования, контроля и регулирования 

++ ++ 

5.4. Осуществление мер административного 

вмешательства 

++ + 

 

Для реализации любых антикризисных решений необходимы 

инвестиционные ресурсы, под которыми следует понимать не только 

инвестиционный капитал, но и условия, которые обеспечивают его накопление, 

повышение эффективности его использования, а также сокращение на него спроса. 

Поэтому инвестиционные ресурсы, укрупненная структура которых приведена на 

рис. 5.3, разделены на прямые (источники инвестиционного капитала) и косвенные 

– организационно-технические, социально экономические и даже политические 

решения, определяемые как антикризисные решения [146-148]. 
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Рис. 5.3. Структура инвестиционных ресурсов в ТЭГК 
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С точки зрения решения инвестиционной проблемы влияние 

антикризисных решений в общем смысле является двойственным. Либо они 

уменьшают потребность в инвестиционном капитале на величину ijпотрК , либо 

обеспечивает на величину ijпрК  (источник средств для последующего 

реинвестирования) объем инвестиционного капитала в тех или иных источниках. 

Не следует исключать и совместный эффект за счет одного и того же 

антикризисного решения. Уровень проявления отмеченных свойств 

антикризисных решений зависит от того, насколько обеспечены их взаимная 

информационная, организационная и ресурсная поддержки. 

При комплексной реализации взаимосвязанных антикризисных решений 

можно получить больший эффект с точки зрения отдачи на вложенный капитал 

и возможности накопления собственных финансовых средств, чем в случае 

изолированной реализации отдельных антикризисных решений. В случае 

реализации j-го (предшествующего) из взаимосвязанных антикризисных 

решений потребность в инвестиционном капитале для реализации i-го 

(последующего – зависимого) антикризисного решения может сократиться на 

величину ijпотрК  за счет расходов jкирК . 

Применительно к ТЭГК, изолированная реализация антикризисного 

решения, связанного с совершенствованием структуры генерирующих 

мощностей ТГК в части, например, сооружения маневренных 

энергоисточников без предварительной реализации антикризисного решения 

типа – нормализации поставок топлива, оборудования и запчастей в области 

обеспечения действующих газомазутных энергоисточников проектным 

топливом обусловит более высокий спрос на инвестиционный капитал для 

осуществления первого. За счет этого уменьшится и эффект антикризисных 

решений увеличения объема производства, отпуска и реализации энергии, а 

также пополнения отраслевых целевых фондов за счет увеличения объема 

прибыли и применение рациональных процедур привлечения и использования 

заемных средств, что в свою очередь, создаст менее благоприятные условия для 

реализации других антикризисных решений. 
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Применительно к инвестированию в ТЭГК наиболее целесообразно 

оценивать инвестиционный потенциал антикризисных решений от различных 

вариантов использования инвестиционного капитала, частично расходуемого в 

объеме jкирК  на реализацию j-го антикризисного решения относящегося к 

косвенным инвестиционным ресурсам. При этом величина инвестиционного 

потенциала не отождествляется с суммой инвестиционного капитала разных 

источников, используемых для финансирования антикризисных решений, а 

оценивается следующим образом: 

кпр ИПИПИП  ,     (5.3) 

iii фобпотрпр КККИП  ,   (5.4) 

ijjij пркирпотрк ККΔКИП  ,   (5.5) 

где iпотрК  – потребность в инвестиционном капитале для финансирования i-го 

антикризисного решения; iобК  – расходы потребителя инвестиционного 

капитала на обслуживание iпотрК ; iфК  – расходы на формирование источников 

инвестиционного капитала в объеме, равном iобК . 

В данном случае учтены обе формы проявления антикризисного эффекта 

взаимосвязанных мероприятий. Положительный эффект косвенных 

инвестиционных ресурсов возможен при выполнении условия 

jijij кирпрпотр ККК  . 

Апробация предложенного методического подхода к определению 

потенциала антикризисного решения в ТЭГК проводилась на примере ТГК-9. В 

качестве такого решения с помощью модельно-методического комплекса был 

выбран варианттехнического развития ТЭЦ, предполагающий 

совершенствование структуры генерирующих источников в ТГК с увеличением 

доли высокоэффективного и маневренного оборудования, на базе ПГУ-ТЭЦ. 

Совершенствуя структуру мощностей ТГК, инвестиционный капитал 

следует в первую очередь использовать для создания основных 

производственных фондов, способных в кратчайшие сроки обеспечить 

максимальное уменьшение себестоимости продукции при соблюдении 
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требований к ее качеству, экологическим характеристикам и надежности 

поставки. Такой подход позволит существенно приостановить повышение 

тарифов на электрическую и тепловую энергию, а также стабилизировать за 

счет этого платежеспособный спрос потребителей. Это будет стимулировать 

увеличение ijпотрК  и ijпрК  а также ИПпр за счет уменьшения iобК , и iфК  (что, в 

частности, возможно при уменьшении в перспективе потребности в 

кредитовании). В ТЭГК такой эффект может быть достигнут при 

использовании ПГУ-ТЭЦ с целью замещения части изношенного 

генерирующего оборудования установленного на ТЭЦ. Известно, что ПГУ 

обладают высокой маневренностью и значительно более высоким КПД по 

сравнению с другими типами теплоэнергетического оборудования и 

относительно меньшей удельной капиталоемкостью. Поэтому, как показано в 

[146], даже при сравнительно высокой стоимости природного газа 

себестоимость электроэнергии, отпускаемой ПГУ, значительно меньше, чем 

при использовании любых других типов паросилового оборудования. 

Наличие ПГУ-ТЭЦ в составе ТГК позволяет существенно уменьшить 

среднюю по региону себестоимость отпущенной электрической и тепловой 

энергии. Это уменьшение может оказаться достаточным для компенсации 

надбавок к тарифу, предусмотренных условиями погашения кредитов. 

Совершенствование структуры генерирующих мощностей, проведенное с 

помощью оптимизационных и оценочных моделей представленных в гл. 4 

показало, что наиболее эффективным вариантом развития ТГК-9 является ввод 

новых энергоисточников на базе современных ПГУ-ТЭЦ. Строительство трех 

ПГУ-170 общей установленной мощностью 510 МВт, при средней величине 

капиталовложений 1050 долл./(кВт·ч) [77, 192], потребует 14,5 млрд. руб. 

(ИПпрi). Для реализации такого проекта будет привлекаться региональная 

девелоперская компания, создание которой обойдется в 100 млн. руб. (Ккирj). 

При этом снижение потребности в инвестиционном капитале проекта 

строительства за счет ее создания, исходя из мировой практики девелопмента 

будет на уровне 20% и составит около 2,892 млрд. руб. (ΔКпотрij). Объем прямых 
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инвестиций (Кпрij) в проект строительства за счет создания региональной 

девелоперской компании в случае fee-development (FD) составит 0%, а в случае 

speculative development (SD) 10%. Обычно, на практике стоимость услуг 

девелоперской компании составляет 10% от стоимости проекта, что составит 

1,45 млрд. руб. (Кфi). Имея эти данные, можно вычислить величину 

косвенного инвестиционного потенциала, который будет равен 2,792 млрд. 

руб. при FD, а в случае SD 4,238 млрд. руб. Итоговый инвестиционный 

потенциал антикризисного решения строительства ПГУ-ТЭЦ составит в 

случае FD 17,251 и 18,697 млрд. руб. при SD. 

В целом участие региональной девелоперской энергетической компании 

в развитии ТЭГК по такому пути позволяет увеличить инвестиционный 

потенциал на 19 и 29% в зависимости от условий ее участия. 

Следует отметить, что без создания региональной девелоперской 

энергетической компании инвестиционный потенциал не будет иметь 

косвенной составляющей, следовательно, при средней ставке привлечения 

кредита 14% годовых потребность в капитале для финансирования проекта 

строительства ПГУ, составит 16,628 млрд. руб., а в случае создания 

девелоперской компании косвенная составляющая инвестиционного 

потенциала позволит снизить прямую составляющую, и, следовательно, 

потребность в инвестиционном капитале для финансирования, что составит 

15,282 при FD и 13,619 млрд. руб. при SD. Таким образом, потребность в 

прямых инвестициях сокращается с 16,628 до 15,282 млрд. руб. в случае FD и 

с 16,628 до 13,619 в случае SD, что приведет к экономии капиталовложений на 

1,346 и 3 млрд. руб. соответственно. 

При моделировании направлений использования инвестиционных 

ресурсов необходимо учитывать возможность их взаимовлияния и то, что 

варианты использования инвестиционных ресурсов – это процесс, 

развернутый во времени. Поэтому для окончательной характеристики и 

сопоставления вариантов использования инвестиционного капитала нужно 

учитывать оценки рассмотренных выше показателей, интегрированные в 
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пределах периода, на протяжении которого происходят как активизация 

инвестиционной деятельности, так и получение возможных результатов. 

 

5.3. Управление техническим развитием территориального энергогенери-

рующего комплекса 

 

Деградация основных производственных фондов ТЭГК является мощным 

катализатором процессов, усиливающих общеэкономический кризис и 

создающих угрозу развитию отрасли [174, 213, 226]. Выход из этой ситуации 

должен быть связан с обновлением и модернизацией ТЭГК, а также с 

доведением до приемлемого уровня экономичности, надежности и 

экологичности. Однако возможности привлечения инвестиционного капитала в 

необходимом объеме, достаточном для модернизации ТЭГК, крайне 

ограничены. Поэтому главной задачей стоящей перед менеджментом 

энергокомпаний и администрацией региона в части преодоления кризиса 

является мобилизация всех возможных инвестиционных ресурсов необходимых 

для технической модернизации ТЭГК и реализации эффективной технической 

стратегии. Весьма положительным фактом для процесса управления 

техническим развитием в комплексе с финансированием проектов ТЭГК может 

стать создание региональной девелоперской энергетической компании. 

Управление техническим развитием ТЭГК предполагает сочетание двух 

принципов: 1) обеспечение максимальной экономической эффективности; 2) 

рациональная автономность регионального контура электроэнергетики. Это 

предполагает реализацию соответствующей технической стратегии, под 

которой понимается определенный комплекс мероприятий в области 

обновления и расширения производственных мощностей на основе 

прогрессивных технологий. Кроме этого техническая стратегия выполняет 

функцию отбора из многочисленных альтернатив технического развития 

оптимальных направлений, которые в наибольшей степени соответствуют 

производственному профилю, стратегическим целям, исходному состоянию 
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основных фондов и внешним экономическим условиям формирования их 

обновленной структуры [41]. 

Техническая стратегия территориальной генерирующей компании 

предполагает формирование целей развития в зависимости от результатов 

диагностики состояния ТЭГК и влияния различных внешних условий. В 

результате этого определяются возможные направления развития с учетом 

эффективности и надежности их функционирования на базе которых, с 

помощью модельно-методического комплекса, формируется пакет 

соответствующих технико-экономических решений. Укрупненная схема 

формирования технической стратегии в территориальной генерирующей 

компании показана на рис. 5.4. 

С учетом корпоративной стратегии, уровня физического и морального 

износа основных фондов и перспективных оценок спроса на энергию 

устанавливается количественные параметры целей технической стратегии и их 

относительная важность в сферах обеспечения социальной ответственности и 

конкурентоспособности на энергетическом рынке. Как следует из схемы, 

приоритеты технической стратегии определяются исходя из ее целей, внешних 

ориентиров и ограничений, причем отдельно для действующих энергообъектов 

и вводов новых генерирующих мощностей. 

Управление техническим развитием ТГК может осуществляться в 

соответствии со следующими направлениями, комплексно характеризующими 

целевые стратегические установки по развитию ТЭГК: 

1. Оптимизация структуры и состава мощностей. 

2. Техническое перевооружение ТЭЦ. 

3. Развитие энергопотребляющей системы. 
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Рис. 5.4. Схема формирования технической стратегии ТЭГК 

 

Оптимизация структуры генерирующих мощностей ТГК должная 

базироваться на рациональном для каждого обслуживаемого компанией 

региона соотношении ТЭЦ различного типа: паротурбинных, газотурбинных и 
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парогазовых. При оптимизации структуры мощностей особое значение имеют 

прежде всего такие факторы как уровни тепловых нагрузок и степень их 

концентрации по территории региона, графики электрических и тепловых 

нагрузок, условия теплоснабжения ТЭЦ и ограничения по их размещению. Все 

это необходимо учитывать как при вводе новых мощностей, так и при 

реконструкции и выводе из эксплуатации действующих [36]. 

В основу концепции технического развития ТЭГК следует положить 

определенное сочетание двух режимных принципов, которое должно 

обеспечить максимальную экономическую эффективность и рациональную 

автономность регионального контура электроэнергетики. Для этого одна часть 

установок комбинированного производства будет вырабатывать 

электроэнергию, исходя исключительно из графика тепловых нагрузок, т.е. 

целиком и полностью на тепловом потреблении. Например, это могут быть 

газотурбинные ТЭЦ, а также паротурбинные ТЭЦ, в основном оснащенные 

турбинами с противодавлением (в том числе работающие на твердом топливе). 

Другая часть может генерировать электроэнергию как на тепловом 

потреблении, так и в соответствии с графиком электрических нагрузок региона. 

По критерию экономичности для такого совмещенного режима наиболее 

подходящими установками являются парогазовые ТЭЦ, имеющие высокий 

КПД даже при работе в конденсационном режиме. 

Очевидно, что соотношения между обеими частями генерирующего 

комплекса могут быть самыми разными, но, тем не менее, в общем случае 

генеральный приоритет в технической политике ТГК рекомендуется отдать 

ПГУ-ТЭЦ. При такой структуре ПТУ-ТЭЦ и ГТУ-ТЭЦ будут работать в базе 

нагрузки региона, а ПГУ-ТЭЦ – в полупиковой зоне. Возможно, что 

потребуется некоторая мощность чисто пиковых ГТУ [36]. 

Существенно повысить эффективность и конкурентоспособность ТЭЦ в 

региональном контуре электроэнергетики можно с помощью их технического 

перевооружения главной задачей которого в рассматриваемой перспективе 

должно стать совершенствование комбинированного производства 
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электроэнергии и тепла на базе ПГУ различной мощности, обеспечивающей 

наиболее эффективное использование топлива, за счет повышенной выработки 

электроэнергии на тепловом потреблении, экономию материалов и трудовых 

ресурсов. Известно, что использование высокотемпературных газовых турбин и 

освоение ПГУ, особенно с высокой долей газотурбинной мощности, 

существенно повышает эффективность теплофикации. Поэтому ТЭЦ на 

природном газе при установке ПГУ или ГТУ с утилизацией тепла является 

наиболее эффективным источником электроснабжения при тепловых нагрузках 

начиная со 100 Гкал/ч. Кроме того, ПГУ-ТЭЦ имеют лучшие экологические 

показатели по сравнению с традиционными паротурбинными ТЭЦ. Результаты 

расчетов, проведенных с помощью модельно-методического комплекса 

показали, что целесообразна замена паротурбинного оборудования ТЭЦ 

высокотемпературными парогазовым и газотурбинным установками. Известно, 

что сооружение паротурбинных ТЭЦ эффективно при больших концентрациях 

тепловых нагрузок начиная с 700-1000 Гкал/ч в зависимости от стоимости 

топлива. 

Следует отметить, что для рационализации использования газа 

целесообразна реконструкция ТЭЦ, работающих на газе и установка газовых 

турбин в крупных котельных со сбросом отработанных газов в котел. ПГУ–

ТЭЦ могут быть рекомендованы и для электростанций, использующих твердое 

топливо по мере освоения установок с внутрицикловой газификацией угля. В 

этих условиях целесообразно дальнейшее увеличение доли теплоты 

отпускаемой от ТЭЦ с 40% до 55% в дальнейшем. 

Развитие энергопотребляющей системы должно базироваться на 

принципах повышения надежности энергоснабжения и энергосбережения. Для 

повышения эффективности использования ресурсов в электроэнергетике и 

теплоснабжении необходимо: 

– проведение электросберегающей и теплосберегающей политики в 

экономике региона и ЖКХ, что в определенных пределах экономичнее, чем 

развитие источников электро- и теплосбережения; 
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– проведение мероприятий снижающих неравномерность 

электропотребления в суточном и годовом разрезе в экономически 

целесообразных размерах, что позволит улучшить структуру мощностей 

электрогенерирующих компаний и повысит эффективность их использования; 

– повышение качества и надежности оборудования вплоть до создания 

оборудования необслуживаемого в течении всего срока службы, новых 

материалов, конструкций, позволяющих снизить резервы, количество 

обслуживаемого персонала, расход материалов, площади, занимаемые 

энергетическими объектами; 

Внедрение НТП в ТЭГК должно способствовать созданию рынка 

оборудования, действие регулирующих экономических механизмов, 

инвестиционной политики государства и специальных законодательных актов. 

В условиях возросшей неопределенности будущего развития ТЭГК в 

формировании системообразующей сети на перспективу предпочтение должно 

отдаваться решениям, обеспечивающим наибольшую адаптацию системы к 

меняющимся условиям и требующим при реализации более равномерного 

расходования ресурсов. 

Системообразующая сеть региона может развиваться в основном за счет 

линий, сооружаемых для крупных нагрузочных узлов. Схема сети формируется 

под влиянием взаимного расположения ТЭЦ и подстанций. По мере роста 

плотности электрических нагрузок и сооружения новых ТЭЦ сети 500 кВ 

начнут выполнять в основном распределительные функции. Схемы 

электрических сетей будут усложняться в связи с тем, что по условиям 

надежности выдача мощности ТЭЦ, а также питание крупных узлов нагрузки 

должны осуществляться по двум-трем линиям высшего напряжения. 

Развитие регионального рынка электроэнергии и мощности будут также 

способствовать развитию многосторонних связей территориальной 

генерирующей компании. В результате схема сети 500 кВ будет приобретать 

вид «сетки». Обеспечение межсистемных перетоков потребует усиления этой 

сети. Такая системообразующая сеть будет обладать достаточно большой 
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пропускной способностью и может, кроме распределительных функций, 

обеспечивать устойчивую параллельную работу электрогенерирующих 

компаний и обмена мощностью для реализации межсистемного эффекта. Таким 

образом, при отсутствии транспортных балансовых перетоков 

системообразующие сети переменного тока могут выполнять одновременно 

распределительные и межсистемные функции. 

Для надежного, экономичного и качественного электроснабжения 

потребителей электроэнергии необходимо развитие и реконструкция 

распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 330 кВ. По мере 

роста плотности электрических нагрузок должно повышаться напряжение 

распределительных сетей. В районах с высокой концентрацией электрических 

нагрузок распределительные функции могут выполнять сети 500-750 кВ. 

При выборе схем распределительных сетей следует: 

–сокращать количество трансформацией электроэнергии за счет создания 

глубоких вводов высших напряжений до 500 кВ включительно; 

– создавать кольцевые резервные системы электроснабжения 

потребителей всех напряжений; 

– заменить большое число параллельных линий линиями более высокого 

напряжения, повышенной надежности и пропускной способности; 

– использовать двухцепные и многоцепные линии электропередачи, в том 

числе и разных номинальных напряжений; 

– заменить воздушные линии на кабельные в городах и в районах с 

тяжелыми климатическими условиями. 

Реконструкция распределительных сетей является одним из направлений 

повышения надежности, качества и эффективности их работы и 

электроснабжения потребителей. Необходима планомерная реконструкция и 

техническое перевооружение линий электропередачи и подстанций, при 

которой осуществляется: 

– замена изношенного и неэкономичного оборудования; 
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– приведение электроустановок в соответствие с изменившимися                                         

условиями; 

– внедрение мероприятий по ограничению токов короткого замыкания; 

– замена отдельных линий, их участков и конструкций; 

– подвеска дополнительных цепей и проводов; 

– мероприятия по снижению технологического расхода электроэнергии 

на ее передачу; 

– автоматизация сетей и управления ими на базе более совершенных 

средств релейной защиты и автоматики; 

– внедрение систем и средств технической диагностики и контроля; 

– переход от регламентных ремонтов через определенный период 

времени к ремонтам по результатам контроля и диагностики состояния 

оборудования и элементов сетей. 

Обеспечение энергосбережения в электрических сетях достигается за 

счет: 

– повышения уровня компенсации реактивной мощности с 0,36 кВар на 

кВт от максимума и нагрузки до 0,6 кВар на кВт путем планомерного ввода 

источников реактивной мощности; 

– внедрения статических компенсаторов, управляемых, регулируемых 

батарей статических конденсаторов, рационального выбора сечения и 

конструкции линий электропередачи; 

– оснащения подстанций средствами автоматизированного учета и 

контроля электрической энергии с выдачей информации на следующий 

иерархический уровень. 

Новые экономические условия меняют приоритеты и тенденции развития 

системы теплоснабжения региона. Существенное повышение стоимости 

тепловой энергии создает реальную заинтересованность в экономии тепла. 

Более предпочтительными по сравнению с крупными системами 

теплоснабжения становятся решения с источниками тепла малой мощность, 

требующие меньших единовременных затрат с небольшими сроками 
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окупаемости. Формирующийся рынок эффективного энергетического 

оборудования с широким диапазоном мощностей позволяет реализовать эти 

решения и распространить сферу теплофикации на область малых и средних 

тепловых нагрузок. 

Основными направлениями повышения эффективности теплофикации 

являются: 

– исходя из приоритета максимальной эффективности комбинированного 

энергоснабжения в регионе, целесообразно раздельное сооружение крупных 

отопительных и промышленных ТЭЦ; 

– оптимизация мощностей и режимов работы ТЭЦ должна проводиться 

на основе наложения друг на друга суточных графиков электрической и 

тепловой нагрузок; 

– взаимодействие крупных ТЭЦ региона с системным оператором 

оперативного рынка электроэнергии по коммерческим поставкам; 

– в крупных городах, обслуживаемых группой ТЭЦ, их следует 

объединить для параллельной работы на совмещенную тепловую нагрузку; 

– оптимальное сочетание разных типов ТЭЦ в городских системах 

комбинированного энергоснабжения. При этом небольшие ГТУ-ТЭЦ 

целесообразно использовать непосредственно на территории города в центрах 

тепловых нагрузок, а более мощные ПГУ-ТЭЦ необходимо размещать по 

периметру городов. 

Техническое развитие ТЭГК в области распределенной генерации должно 

идти по пути расширения использования современных высокоэффективных 

чистых твердотопливных технологий (угольных и др.), например, на базе 

жидкотопливных и газотопливных энергетических установок имеющих 

достаточно высокие технико-экономические показатели (ПГУ, ГТУ, ДВС,). 

Например, в США, Европейском союзе, Японии, странах Юго-Восточной Азии 

выполняются крупные межнациональные и национальные программы по 

внедрению в малой энергетике экологически чистых технологий 

энергетического использования твёрдых топлив в газовом силовом цикле. 
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Одним из основных направлений развития малой энергетики в регионах 

России, учитывая как климатические особенности, так и обеспечение 

достаточным количеством подходящего топлива, является использования 

биомассы для выработки тепловой и электрической энергии в когенерационных 

газотопливных энергоустановках с внутрицикловой газификацией. 

Газификация биомассы представляет конкурентоспособную альтернативу 

методу прямого сжигания топлива для выработки энергии. 

Как показали расчеты (гл. 4) весьма перспективным направлением 

технического развития ТЭГК являются автономные источники 

энергоснабжения на базе газопоршенвых ТЭЦ на базе двигателя внутреннего 

сгорания. Подобные установки являются достаточно конкурентоспособным 

вариантом в сфере мини энергетики, за счет того, что имеют высокие 

показатели как их производства на машиностроительных предприятиях 

Уральского региона, так и эксплуатации потребителями энергии. Следует 

отметить, что подобные установки особенно выгодно применять при наличии 

различных твердых топлив (уголь, торф и т.п.), в том числе отходов, 

органического происхождения (например, древесная масса и т.п.), что 

повышает эффективность распределенной энергетики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения исследования были получены следующие основные 

результаты: 

1. Проведен анализ текущего состояния и определены угрозы развитию 

ТЭГК, а также выявлены приоритеты его развития в современных условиях (на 

примере Свердловской области). 

2. Обосновано понятие «региональный контур электроэнергетики». 

3. Разработана система мониторинга состояния ТЭГК, которая позволяет 

решать задачи снижения уровня кризисности в отрасли. 

4. Впервые на основе применения методов системного анализа и 

индикативного подхода разработана комплексная методика диагностики 

состояния ТЭГК, для чего сформирован массив индикативных показателей. 

Применение методики позволяет классифицировать различные территории по 

уровням кризисности, определить для них специфические угрозы, степень их 

действия, что облегчает задачу разработки антикризисных решений по 

нейтрализации и смягчению негативных последствий от действия угроз 

развитию ТЭГК. 

5. Разработан метод определения пороговых уровней кризисности ТЭГК 

для индикативных показателей и их блоков, основанный на идеях кластерного 

и дискриминантного анализа. 

6. Выполнена апробация методики диагностирования состояния ТЭГК на 

примере территорий Уральского региона.  

7. Предложен методический подход к прогнозированию состояния ТЭГК 

и уровней кризисности на основе эконометрических моделей. 

8. Разработан модельно-методический комплекс оценки эффективности  

развития ТЭГК, который позволяет проводить оптимизацию структуры 

мощностей ТГК с оценкой эффективности направлений инвестирования в ТЭЦ. 
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9. Для иллюстрации разработанных методических положений проведены 

предварительные исследования эффективности технического перевооружения и 

нового строительства ТЭЦ на природном газе и угольном топливе. 

10. Исследована чувствительность критериальных оценок к 

варьированию исходной информации, применение которой позволяет 

осуществить отбор конкурентоспособных вариантов развития ТЭЦ и учесть 

фактор риска. 

11. На основе предложенного методического подхода и разработанных 

вычислительных средств разработан механизм многокритериального анализа 

для наиболее широкого класса задач развития ТЭГК – задач развития 

генерирующих источников. 

12. Разработана методика оценки эффективности модернизации 

энергетического оборудования ТЭЦ на базе критериальных показателей - 

интегральных затрат, интегрального эффекта, срока окупаемости и внутренней 

нормы доходности с учетом фактора времени. 

13. С использованием ППП Microsoft Excel разработан пакет сервисных 

программ, который позволяет выполнять расчеты по определению 

критериальных оценок интегральных затрат и эффекта, а также проводить 

многокритериальный анализ вариантов развития ТЭЦ в нечеткой среде. 

14. Проведены анализ технологий и оценка эффективности производства 

автономных источников энергоснабжения на машиностроительных заводах 

региона, а также их использования в системе распределенной генерации 

энергии. 

15. Предложена система управления развитием ТЭГК включающаяся в 

себя региональную девелоперскую энергетическую компанию. 

16. Обоснована концепция девелопмента для проектов развития ТЭГК. 

17. Сформулированы концептуальные основы организационно-

экономического механизма управления развитием ТЭГК. 
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18. Выявлена предпочтительность проектного финансирования развития 

ТЭГК по сравнению с такими формами как бюджетное финансирование, 

выпуск и размещение дополнительной эмиссии акций. 

19. Предложены антикризисные решения в ТЭГК, а также оценена 

степень их влияния на снижение уровня кризисности в отрасли региона. 

20. Предложен методический подход к оценке инвестиционного 

потенциала антикризисных решений в ТЭГК. 
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Таблица П.1.1 

Совокупность показателей для мониторинга состояния ТЭГК 

Показатель Обозна-

чение 

1 2 

1. Объем инвестиций в ТЭГК, млн. руб. t

энИ  

2. Объем инвестиций в экономику региона, млн. руб. t

экИ  

3. Балансовая стоимость основных производственных фондов 

энергогенерирующией компании, млн. руб. 

t

ОПФC  

4. Балансовая прибыль энергогенерирующией компании, млн. руб. tП  

5. Объем реализованной продукции, произведенной 

энергогенерирующией компании, млн. руб. 

t

годР  

6. Кредиторская задолженность энергогенерирующией компании (на 

конец года) к ее годовому объему реализации продукции, млн. руб. 

t

кредЗ  

7. Просроченная кредиторская задолженность энергогенерирующией 

компании (на конец года), млн. руб. 

t

пркредЗ ..  

8. Просроченная дебиторская задолженность энергогенерирующией 

компании (на конец года), млн. руб. 

t

прдебЗ ..  

9. Дебиторская задолженность энергогенерирующией компании (на 

конец года), млн. руб. 

t

дебЗ .  

10. Количество обыкновенных акций j -й энергогенерирующией 

компании в период t , шт. 

t

jm  

11. Цена одной акции j -й энергогенерирующией компании в период 

t , руб. 

t

jP  

12. Число акций, выпущенных j -й энергогенерирующией компании 

на момент времени )1( t , шт. 

)1( tjN  

13. Цена акций j -й энергогенерирующией компании в момент 

времени 1t , руб. 

)1( tjP  
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Продолжение табл. П.1.1 

1 2 

14. Износ основных производственных фондов энергогенерирующией 

компании, млн. руб.   

t

опфИ  

15. Балансовая стоимость основных производственных фондов 

энергогенерирующией компании, млн. руб. 

опф
tС  

16. Первоначальная стоимость поступивших за период основных 

производственных фондов энергогенерирующией компании,                     

млн. руб. 

опфпостпс
tС ..

 

17. Объем производимой электроэнергии в регионе, млн. кВт·ч. t

произвЭ .  

18. Объем потребляемой электроэнергии в регионе, млн. кВт·ч. .потр
tЭ  

19. Установленная мощность ТЭЦ в ТГК, МВт t

устР  

20. Максимальная электрическая нагрузка потребителей                           

в регионе, МВт 

t

потрР .max  

21. Собственные ресурсы котельно-печного топлива в регионе,                       

млн. т у.т. 

t

кптР  

22. Потребление котельно-печного топлива в регионе,                         

млн. т у.т. 

t

кптП  

23. Объем производства тепловой энергии на централизованных 

источниках, Гкал. 

t
цQ  

24. Объем потребления тепловой энергии в регионе, Гкал. t
потрQ  

25. Численность населения в регионе, чел. t
регN  

26. Инвестиции в непроизводственную сферу предприятий 

электроэнергетики, руб. 

t

непрК .  

27. Общая численность работников сферы электроэнергетики, чел. tЧ   

28. Затраты на подготовку и повышение квалификации работников в 

электроэнергетике, руб. 

t
пкЗ  
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Окончание табл. П.1.1 

1 2 

29. Объем инвестиций в природоохранные мероприятия 

энергогенерирующией компании, руб. 

t

эколК .
 

30. Объем выбросов в атмосферу загрязненных веществ от 

стационарных энергоисточников, тыс. т.  

t
АэнВ  

31. Общий объем выбросов в атмосферу загрязненных веществ в 

регионе, тыс. т. 

t
АобщВ  

32. Объем сбросов загрязненных вод от энергоисточников от 

стационарных энергоисточников, тыс. т.  

t
ВэнВ  

33. Общий объем стока загрязненных вод в регионе, тыс. т. t
ВобщВ  
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Приложение 1.1 

Система индикативных показателей 

 

1. Финансово-экономический блок 

1.1. Доля инвестиций в энергогенерирующую компанию в общем объеме 

инвестиций в экономику региона: 

t
эк

t
эн

И

И
Ф 1 ,     (П.1.1) 

где t

энИ  – объем инвестиций в энергогенерирующую компанию в 

анализируемом периоде t, млн. руб.; t

экИ  – объем инвестиций в экономику 

региона, млн. руб. 

1.2. Отношение объема инвестиций в энергогенерирующую компанию, 

отнесенный к балансовой стоимости ее основных производственных фондов: 

t
ОПФ

t
эн

С

И
Ф 2 ,     (П.1.2) 

где t

энИ  – объем инвестиций в энергогенерирующую компанию, млн. руб.;   

t

ОПФC  – балансовая стоимость основных производственных фондов 

энергогенерирующией компании, млн. руб. 

1.3. Отношение балансовой прибыли энергогенерирующией компании к 

годовому объему реализации произведенной ими продукции: 

t
год

t

Р

П
Ф 3 ,     (П.1.3) 

где tП  – балансовая прибыль энергогенерирующией компании, млн. руб.;     

t

годР  – объем реализованной продукции, произведенной энергогенерирующией 

компанией, млн. руб. 

1.4. Отношение кредиторской задолженности к объему реализации 

продукции энергогенерирующией компании: 

t

t
год

t
кред

Р

З
Ф 4 ,     (П.1.4) 
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где t

кредЗ  – кредиторская задолженность энергогенерирующией компании (на 

конец года) к их годовому объему реализации продукции в регионе, млн. руб.; 

t

годР  – объем реализованной продукции, произведенной энергогенерирующией 

компании, млн. руб.; t  – корректирующий коэффициент, учитывающий 

соотношение просроченной кредиторской и дебиторской задолженности. 

Корректирующий коэффициент, учитывающий соотношение 

просроченной кредиторской и дебиторской задолженности рассчитывается по 

формуле: 

t
прдеб

t
пркредt

З

З

..

..
 ,    (П.1.5) 

где t

пркредЗ ..  – просроченная кредиторская задолженность энергогенерирующией 

компании (на конец года) в анализируемом периоде, млн. руб.; t

прдебЗ ..  – 

просроченная дебиторская задолженность энергогенерирующией компании (на 

конец года) в анализируемом периоде, млн. руб. 

1.5. Отношение дебиторской задолженности к объему реализации 

продукции энергогенерирующией компании: 

t
год

t
деб

Р

З
Ф .

5  ,     (П.1.6) 

где t

дебЗ .  – дебиторская задолженность энергогенерирующией компании,           

млн. руб.; t

годР  – объем реализованной продукции, произведенной 

энергогенерирующией компанией, млн. руб. 

1.6. Показатель изменения цен акций энергогенерирующией компании 

региона на фондовой бирже: 

1

1
6 



 


t

n

j

t
j

t
j

F

Pm

Ф ,     (П.1.8) 

где n  – количество составляющих показателя; t

jm  – количество акций j –йо 

энергогенерирующией компании в период t , шт.; t

jP  – цена одной акции j –й 
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энергогенерирующией компании за период t , руб.; 1tF  – общий делитель на 

момент времени 1t . 

Поскольку относительные цены на акции энергогенерирующих компаний 

со временем меняются, то некоторые компании будут выпадать из 

классификации, а новые входить в нее. Таким образом, базовое значение 

показателя должно быть построено для отражения этих изменений, иначе 

изменения в величине показателя будут отражать не только относительное 

изменение цен, но и изменения в составляющих индикативного показателя и их 

структуре капитала. Поэтому следует заменять составляющие, одновременно 

сохраняя преемственность серии индикативных показателей по периодам. Это 

достигается посредством цепного связывания индикативных показателей. 

Процедура цепного связывания требует, чтобы базовое значение 

индикативного показателя пересчитывалось для восприятия изменений 

составляющих и/или структуры их капитала. Хотя могут произойти и 

комплексные изменения капитала во время включения и исключения, 

составляющих индикативного показателя, чистое изменение агрегированной 

рыночной капитализации составляющих выглядит следующим образом: 

1

1

)1()1(

1 1




































n

j

tjtj

ttt

PN

FF


,  (П.1.9) 

где tF  – общий делитель на момент времени t ; t  – изменение капитализаций; 

)1( tjN  – число акций, выпущенных j –й энергогенерирующией компании на 

момент времени )1( t , шт.; )1( tjP  – цена акций j –й энергогенерирующией 

компании в момент времени 1t , руб. 

2. Блок оценки состояния основных производственных фондов 

2.1. Показатель износа основных производственных фондов 

энергогенерирующией компании: 
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опф
t

t
опф

С

И
И 1 ,     (П.1.10) 

где t

опфИ  – износ основных производственных фондов, млн. руб.; опф
tС  – 

балансовая стоимость основных производственных фондов, млн. руб. 

2.2. Показатель обновления основных производственных фондов 

энергогенерирующией компании паний: 

опф
t

опфпостпс
t

С

С
И

..
2  ,    (П.1.11) 

где опфпостпс
tС ..  – первоначальная стоимость поступивших за период основных 

производственных фондов энергогенерирующией компании, млн. руб.;               

опф
tС  – балансовая стоимость основных производственных фондов 

энергогенерирующией компании, млн. руб. 

3. Энергетический блок 

3.1. Доля собственных источников региона в балансе электроэнергии: 

потр
t

t
произв

Э

Э
Э

.
1  ,     (П.1.12) 

где t

произвЭ .  – объем производимой электроэнергии энергогенерирующией 

компанией млн. кВт ч; .потр
tЭ  – объем потребляемой электроэнергии в регионе, 

млн. кВт ч. 

3.2. Отношение установленной мощности ТЭЦ в ТГК к максимальной 

электрической нагрузке потребителей в регионе: 

t
потр

t
уст

Р

Р
Э

max

2  ,    (П.1.13) 

где t

устР  – установленная мощность ТЭЦ, МВт; t

потрР .max  – максимальная 

электрическая нагрузка потребителей в регионе, МВт. 

3.3. Доля собственных источников в балансе котельно-печного топлива в 

регионе: 

t
кпт

t
кпт

П

Р
Э 3 ,     (П.1.14) 
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где t

кптР  – собственные ресурсы котельно-печного топлива в регионе,                     

млн. т.у.т.; t

кптП  – потребление котельно-печного топлива в целом в регионе, 

млн. т.у.т. 

3.4. Доля покрытия потребности в тепловой энергии от 

централизованных источников: 

t
потр

t
ц

Q

Q
Э 4 ,     (П.1.15) 

где t
цQ  – объем производства тепловой энергии на централизованных 

источниках, Гкал; t
потрQ  – объем потребления тепловой энергии в регионе, 

Гкал. 

4. Социальный блок 

4.1. Индекс потребления электроэнергии на одного жителя региона: 

      
t
рег

t
потр

N

Э
С 1 .     (П.1.16) 

где t
регN  – численность населения в регионе, чел. 

4.2. Индекс потребления тепловой энергии на одного жителя региона: 

t
рег

t
потр

N

Q
С 2 ,     (П.1.17) 

где t
потрQ  – объем потребления тепловой энергии в регионе, Гкал. 

4.3. Доля объема инвестиций в непроизводственную сферу на одного 

работника электроэнергетической компании: 

t

t
непр

Ч

К
С




.

3 ,     (П.1.18) 

где t

непрК .  – инвестиции в непроизводственную сферу энергогенерирующией 

компании, руб.; tЧ   – общая численность работников энергогенерирующией 

компании, чел. 

4.4. Доля затрат на подготовку и повышение квалификации, 

приходящаяся на одного работника энергогенерирующией компании: 
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t

t
пк

Ч

З
С



4 ,     (П.1.19) 

где t
пкЗ  – затраты на подготовку и повышение квалификации работников, руб. 

5. Экологический блок 

5.1. Доля объема инвестиций в природоохранные мероприятия 

энергогенерирующией компании: 

t
ОПФ

t
экол

С

К
Э .

1  ,     (П.1.20) 

где t
эколК .  – объем инвестиций в природоохранные мероприятия 

энергогенерирующией компании, руб.; t
ОПФ

С  – балансовая стоимость основных 

производственных фондов энергогенерирующией компании, руб. 

5.2. Доля выбросов в атмосферу веществ от энергоисточников в общем 

объеме выбросов в атмосферу на территории региона: 

t
Аобщ

t
Аэн

В

В
Э 2 ,     (П.1.21) 

где t
АэнВ  – объем выбросов в атмосферу загрязненных веществ от стационарных 

энергоисточников, тыс. т; t
АобщВ  – общий объем выбросов в атмосферу 

загрязненных веществ в регионе, тыс. т. 

5.3. Доля сбросов загрязненных вод от энергоисточников в общем стоке 

на территории региона: 

t
Вобщ

t
Вэн

В

В
Э 3 ,     (П.1.22) 

где t
ВэнВ  – объем сбросов загрязненных вод от энергоисточников от 

стационарных энергоисточников, тыс. т; t
ВобщВ  – общий объем стока 

загрязненных вод в регионе, тыс. т. 



 

289 

Приложение 1.2 

Методика проведения кластерного анализа 

 

Главная идея процедуры кластерного анализа сводится к двум наиболее 

важным моментам: 1) образование единой меры, охватывающей ряд признаков; 

2) количественное решение вопроса о группировке объектов наблюдения. 

В использованной процедуре кластерного анализа все признаки 

объединяются с помощью некоторой «метрики» в один количественный 

показатель сходства (различия) группируемых объектов. Но без 

предварительного анализа качества нельзя начать исследование, поэтому 

признаки объединяются в одну группу. Таким образом, признаки подвергаются 

объединению с помощью некоторой «метрики» – евклидова расстояния [70]. 

Наиболее распространенным и разработанным из всех известных методов 

кластеризации является метод Ворда [70, 159, 238]. Этот метод кластеризации 

построен на основе алгоритма посредством соотношения, содержащего меры 

расстояний ijd .Рассмотрим вектор индикативных показателей ),,,( 21 nXXXX  . 

Квадрат евклидова расстояния между iX  и jX  определяется по формуле 

)()(2

ji

T

jiij XXXXd     (П.1.23) 

Согласно методу Ворда [238] в качестве целевой функции применяется 

внутригрупповая сумма квадратов отклонений, которая понимается как сумма 

квадратов расстояний между каждой точкой (объектом) и средней по кластеру, 

содержащему этот объект. Этот метод предусматривает последовательную 

процедуру, согласно которой на каждом шаге объединяются такие два класса, 

которые приводят к минимальному увеличению целевой функции, т.е. ВСК 

[159]. 

Объединение кластеров I  и J  ведет к увеличению ВСК на величину IJW  , 

которая задается равенством 

2)()( IJ

JI

JI
JI

T
JI

JI

JI

IJ d
nn

nn
XXXX

nn

nn
W 









 ,    (П.1.24) 



 

290 

где )()(2
JI

Т
JIIJ XXXXd  . 

Начиная с матрицы квадратов евклидовых расстояний (см. табл. П.1.2) 

 njnidD ij ,,2,1;,,2,1,2   , процедура заключается в объединении таких 

кластеров 
PI  и QI  , для которых PQPQ Wd 22   минимально. 

Таблица П.1.2 

Значения 2

ijd  

 1I  
2I  3I  . . . nI  

1I  0 2

12d  2

13d  . . . 2

1nd  

2I  - 0 2

23d  . . . 2

2nd  

3I  - - 0 . . . 2

3nd  

. . . - - - . . . - 

nI  - - - . . . 0 

 

Окончательный алгоритм, по которому проводится группировка 

записывается следующим образом: 

1. Определяется   0;0;,,2;1,,1,min 22  jiijPQ nnnjjidd  . 

2. Увеличение целевой функции при объединении двух кластеров 
PI  и QI  

рассчитывается по формуле (П.1.24): 

2

2

1
PQPQ dW   .    (П.1.25) 

3. PI  заменяется на '

PI ; строка  2iPd  и столбец  2Pjd  матрицы D  

пересчитывается по формуле (П.1.26)  0;;,,1;0;1,,2,1  ji nQjnPjnPi   
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   (П.1.26) 

4. Полагаем QPP nnn   и 0Qn ; кластер QI  превращается в 

недействительное множество. 

5. Записываем элементы кластера QI  в кластер '

PI , возвращаемся к 

первому этапу и повторяем процедуру 2n  раз. 
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Приложение 1.3 

Методика проведения дискриминантного анализа 

 

Проведение дискриминантного анализа основано на определении 

канонических направлений в исходном пространстве признаков (индикаторов), 

удовлетворяющих следующему критерию [69]: 

max
вк

мк

D

D
F ,    (П.1.27) 

где мкD  – дисперсия между классами; вкD  – дисперсия внутри классов. 

При определении пороговых значений параметров, а также для 

взаимосвязанных показателей нормальное распределение вероятности в 

многомерном пространстве записывается в матричном виде следующим 

образом [17]: 









 

)()(
2

1
exp)2()( 1

2

1
2 MXSMXSxp T

m

 ,  (П.1.28) 

где M  – вектор математического ожидания значений индикаторов обучающей 

выборки класса; 

S  – ковариационная матрица; 

X  – вектор параметров, описывающий ситуацию в пространстве  mR . 

Обычно предполагают, что стоимости правильных решений по 

распознаванию ситуации равны нулю, а цены потерь от неправильной 

классификации и априорные вероятности появления объекта того или иного 

класса в решаемой задаче могут быть приняты равными. Тогда в соответствии с 

критерием Байеса [18] пороговое значение, отделяющее один класс от другого 

(например, класс нормальных состояний от предкризисных), по независимому 

параметру, может быть определено из соотношения 

1
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Подставив в него выражения (П.1.29) для одномерного пространства и 

выполнив некоторые преобразования с использованием свойств функции 

нормального закона распределения, можно получить интегральное уравнение 

dxпк

x

dxн
x

пкпкнн

xx пк

пк

пк
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0
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. (П.1.30) 

где н , пк  – математическое ожидание пороговых значений. 

Решение данного уравнения относительно xпк
0

 может быть найдено 

численным интегрированием. В результате исследований, проведенных 

совместно с группой системных исследований в энергетике Института 

теплофизики УрО РАН установлено, что его решение сходится, при 

уменьшении шага интегрирования, к решению уравнения: 
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 .   (П.1.31) 

Таким образом, можно записать уравнения поверхности F раздела классов 

в многомерном пространстве: 

)()()()( 11
ПКПК

T
ПКНН

T
Н MXSMXMXSMX   .  (П.1.32) 

Пороговые значения определяются, как координаты точки А – пересечения 

разделяющей поверхности F классов с линией, проходящей через центры 

кластеров с координатами НМ  и ПКМ  (см. рис. 2.6) 

В соответствии с уравнениями прямой, проходящей через две точки в 

пространстве [10], получим 

b
MM

MX

НПК

Н 



.    (П.1.33) 

Выполнив соответствующие преобразования, получим уравнения для 

определения координат порогового значения, разделяющего классы 

нормальных и предкризисных состояний: 

ННПК MMMbX  )( ,    (П.1.34) 

где b – параметр прямой. 
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Далее путем преобразований получаем квадратное уравнение 

относительно b: 

02)(2  ПКПКПКH СbСCCb ,   (П.1.35) 

где  ).()(),()( 11
НПКПК

Т
НПКПКНПКH

Т
НПКН ММSММСМMSМMС    

Корень, удовлетворяющий условию 10 0  b , соответствует точке 

пересечения прямой и разделяющей поверхности. Используя его и 

соотношение (П.1.35) можно определить координаты точки пересечения 

разделяющей поверхности и прямой соединяющей центры кластеров 

нормальных и предкризисных состояний ( 0

ПКХ ) (см. рис. 2.6): 

ННПКПК ММMbХ  )(0
0 .            (П.1.36) 

Для определения координат точки пересечения разделяющей поверхности 

и прямой соединяющей центры кластеров предкризисных и кризисных 

состояний ( 0

КХ ), используется аналогичная процедура вычислений. 

Полученные координаты точек пересечения в дальнейшем используются 

для построения радиусов разделяющей поверхности – гипершара. При этом 

длина радиуса будет соответствовать пороговым значениям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Построение эконометрических моделей прогнозирования состояния терри-

ториального энергогенерирующего комплекса 
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Алгоритм кластеризации показателей ТЭГК 

 

Алгоритм кластеризации разработан в соответствии с математическим 

описанием метода кластер-анализа (по центрам группирования и ближайших 

соседей), блок-схема которого показана на рис П.2.1. Практическая реализация 

в компьютерной программе, написанной на алгоритмическом языке Quick 

Basic. 
Исходные данные 

Территория r Показатели 

X=(X,...,XI) 

Этапы 

Т=(t1,... , tk) 

 

Формирование матрицы исходных показателей  М1(Х,Т) 

 

Ввод количества задаваемых порогов  pmax 

 

Построение корреляционной матрицы R(X,T)=Rij 

 

Определение сумм по столбцам j: S Rj ij
i

n





1

 

 

Определение максимального элемента: S S jmax max  

 

Определение столбца j при j S j max ( )  

                ДА 

p=p+1  p<pmax 

                 НЕТ 

Ввод значения порога: 0 1 k p  

 

В j-м столбце к элементу xj добавляются Rij, eсли Rij>kp 

 

Получение усечённой матрицы: Rp 

 

Результаты расчета по району r: кластер р (Хp1,...,XpI),              где p p 1,
max  

Рис. П.2.1. Блок-схема алгоритма кластерного анализа 
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Таблица П.2.1 

Результаты  кластерного анализа 

Переменная Номер кластера 

Свердловская 

область 

Пермский 

край 

Челябинская 

область 

Курганская 

область 

Y1 1 2 2 2 

Y2 1 2 3 2 

Y3 3 2 2 2 

Y4 2 2 2 3 

Y5 1 3 2 2 

Y6 1 1 1 1 

Y7 3 1 1 1 

Y8 2 2 1 1 

Y9 1 1 1 1 

Y10 2 2 2 2 

X1 1 1 1 3 

X2 3 2 3 2 

X3 2 2 2 2 

X4 2 1 1 2 

X5 2 2 1 2 

X6 2 1 1 2 

X7 3 2 1 1 

X8 2 1 1 2 

X9 3 1 2 2 

X10 3 2 2 3 

X11 3 2 1 2 

X12 1 1 1 1 

X13 2 2 1 1 

X14 2 1 1 1 

X15 3 3 2 2 

X16 2 1 2 2 

X17 1 2 2 1 

X18 2 1 1 1 

X19 1 1 1 2 

X20 1 1 3 1 
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Таблица П.2.2 

Результаты регрессионного анализа 

Территория Вид модели R-squared, 

% 

1 2 3 

Свердловская 

область 

Y1 = 0,138 + 0,420·Y2 + 0,498·X19 74,2 

Y2 = 0,085 + 0,275·Y10 + 0,857·X12 71,2 

 Y3 = 0,379 + 0,606·Y7 - 0,063·X7 93,3 

 Y4 = 0,180 + 0,192·Y8 + 0,593·X4 84,8 

 Y5 = 1,057 + 0,066·Y2 - 0,097·X1 60,5 

 Y6 = 0,040 + 0,084·Y2 + 0,046·X3 56,5 

 Y7 = -0,228 + 1,255·Y3 - 0,005·X7 92,1 

 Y8 = -0,420 + 0,597·Y4 + 0,797·X18 87,9 

 Y9 = 0,409 + 0,162·Y1 + 0,408·X17 61,3 

 Y10 = -2,958 + 0,711·Y4 + 2,212·X16 91,1 

 X1 = 4,139 - 3,650·Y5 + 0,456·X19 56,3 

 X2 = 0,331 - 0,042·Y10 + 0,687·X15 98,0 

 X3 = -0,140 + 0,547·Y10 + 1,126·X4 94,0 

 X4 = 0,139 + 0,642·Y4 + 0,183·X3 89,3 

 X5 = 1,299 - 0,546·Y8 - 0,726·X18 83,7 

 X6 = 0,342 - 0,300·Y8 + 0,831·X8 90,8 

 X7 = 2,897 - 2,553·Y3 - 0,362·X15 85,7 

 X8 = -0,091 + 0,074·Y8 + 0,937·X6 88,7 

 X9 = 1,252 - 0,055·Y7 - 0,270·X11 91,1 

 X10 = 0,080 + 0,081·Y7 + 0,824·X2 96,7 

 X11 = -2,198 + 0,044·Y7 + 3,417·X14 88,6 

 X12 = 0,802 + 0,260·Y2 - 0,111·X17 29,3 

 X13 = 1,202 - 0,049·Y10 - 0,290·X14 57,1 
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1 2 3 

 X14 = 0,574 + 0,154·Y10 + 0,369·X16 68,4 

 X15 = -0,599 - 0,025·Y7 + 1,608·X10 98,1 

 X16 = 1,370 + 0,184·Y10 - 0,335·X2 93,6 

 X17 = 4,267 - 3,157·Y5 - 0,133·X1 59,4 

 X18 = 0,631 + 0,383·Y8 - 0,283·X5 84,8 

 X19 = 0,031 + 0,627·Y1 + 0,292·X1 68,2 

 X20 = 1,284 - 0,657·Y5 + 0,308·X17 41,6 

Пермский 

край 

Y1 = 0,459 + 0,429·Y2 + 0,148·X3 87,4 

Y2 = -0,387 + 1,072·Y1 + 0,238·X11 88,8 

 Y3 = 0,221 + 0,053·Y10 + 0,738·X3 83,1 

 Y4 = -0,073 + 0,161·Y5 + 0,821·X19 76,1 

 Y5 = 0,373 + 1,181·Y4 - 0,214·X19 37,7 

 Y6 = -0,123 + 0,446·Y9 - 0,101·X6 54,0 

 Y7 = -1,020 + 0,535·Y9 + 1,515·X14 78,6 

 Y8 = 0,558 + 0,426·Y3 - 0,375·X7 81,8 

 Y9 = 0,377 + 0,151·Y7 + 0,391·X4 58,8 

 Y10 = -1,076 + 0,198·Y3 + 1,307·X3 81,1 

 X1 = 1,211 - 0,273·Y9 - 0,303·X7 53,9 

 X2 = -0,119 - 0,089·Y10 + 1,079·X10 89,8 

 X3 = 0,595 + 0,458·Y10 + 0,139·X11 81,5 

 X4 = 0,032 + 0,317·Y7 + 0,656·X20 66,8 

 X5 = 1,528 - 0,319·Y8 - 1,195·X17 73,8 

 X6 = 0,177 - 0,483·Y6 + 0,944·X8 68,2 

 X7 = 1,110 - 0,979·Y8 + 0,320·X5 75,4 

 X8 = 0,103 - 0,169·Y6 + 0,597·X6 66,4 

 X9 = 0,108 + 0,190·Y6 + 0,783·X18 52,4 
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1 2 3 

 X10 = 0,334 + 0,0003·Y10 + 0,651·X2 87,3 

 X11 = 2,363 + 0,458·Y10 - 1,445·X13 89,5 

 X12 = 0,589 + 0,253·Y7 + 0,070·X14 27,4 

 X13 = 0,614 - 0,071·Y2 + 0,447·X2 78,3 

 X14 = 0,537 + 0,336·Y7 + 0,112·X16 74,9 

 X15 = 1,403 - 0,991·Y5 + 0,410·X19 79,5 

 X16 = 1,072 + 0,440·Y7 - 0,449·X9 64,9 

 X17 = 0,275 + 0,249·Y8 + 0,491·X2 61,5 

 X18 = 0,245 - 0,014·Y6 + 0,720·X1 46,8 

 X19 = 0,158 + 0,790·Y4 + 0,081·X15 72,5 

 X20 = 0,441 + 0,167·Y7 + 0,305·X4 62,9 

Челябинская 

область 

Y1 = 0,580 + 0,523·Y2 - 0,112·X2 86,9 

Y2 = -0,391 + 1,431·Y1 - 0,096·X2 86,3 

 Y3 = 0,046 + 0,347·Y4 + 0,635·X3 84,3 

 Y4 = 0,100 - 0,233·Y10 + 0,867·X3 81,9 

 Y5 = 1,074 + 0,549·Y10 - 0,106·X15 95,2 

 Y6 = -0,098 + 0,671·Y9 - 0,257·X14 52,5 

 Y7 = -0,171 + 1,260·Y9 - 0,022·X7 47,6 

 Y8 = -0,712 + 0,814·Y9 + 0,914·X19 83,3 

 Y9 = 0,680 + 0,827·Y6 - 0,032·X6 47,6 

 Y10 = -1,346 + 1,455·Y5 - 0,120·X15 95,0 

 X1 = 0,502 - 0,011·Y8 + 0,407·X19 30,4 

 X2 = 1,124 - 0,919·Y1 + 0,637·X20 56,4 

 X3 = 0,268 + 0,851·Y3 - 0,232·X15 86,6 

 X4 = -0,349 + 0,809·Y9 + 0,607·X12 75,4 

 X5 = 0,229 - 0,209·Y8 + 0,934·X8 77,7 
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1 2 3 

 X6 = 2,506 - 0,965·Y9 - 1,580·X13 63,4 

 X7 = 2,049 - 2,015·Y9 + 0,515·X6 77,6 

 X8 = 0,139 - 0,091·Y8 + 0,578·X6 67,0 

 X9 = -0,087 + 0,078·Y10 + 1,081·X10 69,4 

 X10 = 0,396 - 0,122·Y10 + 0,552·X9 82,7 

 X11 = 2,654 + 1,137·Y6 - 2,024·X18 41,8 

 X12 = 0,604 - 0,432·Y9 + 0,738·X4 49,6 

 X13 = 1,273 - 0,336·Y9 - 0,450·X8 55,2 

 X14 = 0,701 + 0,135·Y6 + 0,193·X11 55,4 

 X15 = 0,199 - 0,511·Y10 + 0,651·X17 83,2 

 X16 = 0,691 + 0,403·Y5 - 0,057·X9 72,5 

 X17 = 0,172 + 0,069·Y5 + 0,709·X10 30,1 

 X18 = 1,028 - 0,112·Y8 - 0,335·X5 34,0 

 X19 = 0,392 + 0,577·Y8 + 0,043·X8 80,8 

 X20 = 0,294 + 0,348·Y2 + 0,304·X2 54,7 

Курганская 

область 

Y1 = 0,381 + 0,604·Y3 + 0,345·X5 80,5 

Y2 = -0,533 + 0,521·Y3 + 0,962·X16 81,1 

 Y3 = -0,017 + 0,642·Y2 + 0,294·X4 63,7 

 Y4 = -0,369 + 0,420·Y5 + 0,826·X1 62,2 

 Y5 = 1,874 + 0,861·Y4 - 1,741·X10 89,2 

 Y6 = -0,200 + 0,196·Y7 + 0,301·X18 24,1 

 Y7 = -0,387 + 1,130·Y6 + 1,161·X12 47,8 

 Y8 = 0,235 + 1,966·Y6 + 0,080·X18 49,3 

 Y9 = 0,543 + 0,395·Y8 + 0,022·X13 77,0 

 Y10 = -0,079 + 1,350·Y2 - 1,243·X9 80,7 

 X1 = -0,017 + 0,191·Y5 + 0,778·X10 32,2 
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1 2 3 

 X2 = 0,916 - 0,266·Y10 - 0,464·X8 89,1 

 X3 = -0,670 + 1,592·Y1 - 0,242·X5 81,8 

 X4 = 0,255 + 0,066·Y3 + 0,682·X19 64,6 

 X5 = 0,094 - 0,060·Y1 + 1,090·X8 74,5 

 X6 = -0,143 + 0,726·Y1 - 0,349·X3 50,4 

 X7 = 2,901 - 2,271·Y9 - 0,581·X17 70,7 

 X8 = 0,727 - 0,252·Y1 - 0,380·X15 21,7 

 X9 = 0,930 - 0,082·Y10 - 0,078·X11 24,9 

 X10 = 0,441 - 0,255·Y4 + 0,69·X1 33,6 

 X11 = 1,835 + 0,371·Y10 - 0,964·X2 86,5 

 X12 = 0,529 + 0,301·Y7 + 0,099·X18 28,1 

 X13 = 0,467 - 0,093·Y9 + 0,579·X18 38,5 

 X14 = 0,697 + 0,385·Y7 - 0,096·X17 75,2 

 X15 = 2,033 - 0,244·Y10 - 1,227·X16 87,0 

 X16 = 0,758 + 0,544·Y1 - 0,248·X17 52,5 

 X17 = 0,842 + 0,067·Y8 - 0,136·X7 21,3 

 X18 = 0,935 + 0,118·Y8 - 0,202·X12 7,0 

 X19 = 0,230 + 0,576·Y3 + 0,170·X15 68,0 

 X20 = 0,085 + 0,361·Y9 + 0,525·X12 72,5 
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Таблица П.2.3 

Матрица нагрузок 

Переменные 
Факторы 

F1 F2 

1 2 3 

Свердловская область 

Y4 0,026 0,342 

Y6 0,014 -0,028 

Y7 -0,142 -0,143 

Y8 -0,224 -0,244 

Y9 0,019 -0,304 

Y10 0,046 0,105 

Х2 -0,194 -0,018 

Х3 0,008 0,024 

Х4 0,481 0,196 

Х5 -0,344 -0,209 

Х6 0,028 0,114 

Х7 0,034 0,029 

Х8 0,058 0,088 

Х9 0,186 0,093 

Х10 -0,234 -0,091 

Х11 -0,034 -0,123 

Х15 -0,089 -0,174 

Х16 0,122 0,107 

Х17 0,203 0,039 

Х18 0,078 0,043 

Х19 0,021 0,139 

Х20 0,048 0,242 
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 Продолжение табл. П.2.3 

1 2 3 

Пермский край 

Y4 0,034 0,042 

Y6 0,089 0,015 

Y7 0,526 0,025 

Y8 -0,023 -0,047 

Y9 0,487 0,144 

Y10 -0,133 0,158 

Х2 0,145 0,299 

Х3 0,087 0,324 

Х4 -0,091 -0,107 

Х5 0,134 0,172 

Х6 -0,241 0,184 

Х7 0,334 0,025 

Х8 0,018 -0,093 

Х9 0,009 0,049 

Х10 0,103 0,033 

Х11 0,218 0,119 

Х15 0,324 0,127 

Х16 0,481 0,394 

Х17 0,309 0,204 

Х18 -0,077 -0,137 

Х19 -0,402 -0,199 

Х20 0,229 0,027 

Челябинская область 

Y4 0,404 0,302 

Y6 0,026 -0,044 

   



 

304 

 Продолжение табл. П.2.3 

1 2 3 

Y7 0,084 0,328 

Y8 -0,022 0,123 

Y9 0,019 -0,148 

Y10 0,139 -0,159 

Х2 0,178 0,243 

Х3 -0,196 -0,039 

Х4 -0,134 -0,079 

Х5 0,053 0,194 

Х6 0,064 0,183 

Х7 0,165 0,294 

Х8 -0,073 -0,238 

Х9 0,455 0,103 

Х10 0,156 0,094 

Х11 0,064 0,097 

Х15 -0,095 0,307 

Х16 0,207 -0,228 

Х17 0,012 -0,047 

Х18 0,096 0,103 

Х19 0,381 0,298 

Х20 -0,202 -0,061 

Курганская область 

Y4 0,183 0,011 

Y6 0,145 0,085 

Y7 0,248 0,037 

Y8 -0,087 0,135 

Y9 -0,064 -0,274 
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 Окончание табл. П.2.3 

1 2 3 

Y10 0,388 0,185 

Х2 0,149 -0,074 

Х3 0,058 0,294 

Х4 0,206 0,098 

Х5 0,178 0,206 

Х6 -0,051 -0,156 

Х7 -0,242 -0,064 

Х8 0,103 0,024 

Х9 0,075 0,183 

Х10 -0,031 0,255 

Х11 -0,164 0,232 

Х15 -0,067 -0,014 

Х16 0,189 -0,092 

Х17 0,251 0,113 

Х18 0,021 0,202 

Х19 0,134 -0,109 

Х20 -0,013 0,074 
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Таблица П.2.4 

Факторно-регрессионные модели 

Территория Вид модели 

Свердловская 

область 

Y3 = 0,128 + 0,442·F1 + 0,209·F2 + 0,096·Y1 - 0,073·Y2- 0,106·X1 + 0,579·X13 

Y5 = 1,442 - 0,042·F1 - 0,005·F2 - 0,024·Y1 +0,030·Y2 + 0,006·X1 - 0,399·X13 

 X12 = 0,789 + 0,247·F1 - 0,365·F2 - 0,461·Y1 + 0,611·Y2+ 0,132·X1 + 0,026·X13 

 X14 = 1,351 + 0,636·F1 + 0,075·F2 - 0,316·Y1 + 0,092·Y2- 0,294·X1 - 0,549·X13 

Пермский край Y3 = -3,220 + 0,737·F1 + 0,584·F2 + 0,538·Y1 +0,020·Y2 + 0,175·X1 + 

1,223·X13 

Y5 = -2,142 + 0,431·F1 + 1,104·F2 + 0,959·Y1 - 0,345·Y2- 0,104·X1 + 0,144·X13 

 X12 = 2,899 + 0,941·F1 - 0,616·F2 - 0,309·Y1 - 0,348·Y2+ 0,355·X1 - 0,942·X13 

 X14 = 0,098 + 0,273·F1 + 0,335·F2 + 0,309·Y1 -0,252·Y2 + 0,316·X1 - 0,089·X13 

Челябинская 

область 

Y3 = 0,003 - 0,031·F1 - 0,061·F2 - 0,093·Y1 +0,844·Y2 + 0,242·X1 + 0,088·X13 

Y5 = 1,200 - 0,191·F1 - 0,140·F2 + 0,315·Y1 + 0,145·Y2 -0,134·X1 - 0,227·X13 

 X12 = -0,179 + 0,109·F1 - 0,063·F2 + 0,540·Y1 +0,005·Y2 - 0,002·X1 + 

0,591·X13 

 X14 = 0,948 + 0,0003·F1 - 0,151·F2 - 0,880·Y1 +1,138·Y2 + 0,517·X1 - 

0,549·X13 

Курганская 

область 

Y3 = 0,357 + 0,024·F1 - 0,038·F2 + 0,188·Y1 +0,191·Y2 + 0,064·X1 + 0,217·X13 

Y5 = 1,233 + 0,282·F1 + 0,394·F2 - 0,479·Y1 - 0,044·Y2 - 0,182·X1 - 0,002·X13 

X12 = 0,007 + 0,071·F1 - 0,600·F2 + 0,252·Y1 +0,499·Y2 + 0,467·X1 + 

0,336·X13 

 X14 = 0,218 + 0,219·F1 - 0,022·F2 + 0,286·Y1 +0,067·Y2 - 0,455·X1 + 0,862·X13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Прогноз  показателей территориального энергогенерирующего комплекса 

Урала на 2030 год 
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Таблица П.3.1 

Показатели ТЭГК Урала на 2030 год 
Территория Зависимая переменная Изменение независимой переменной по сценариям, % Изменение 

показателя 

относитель

но 2010 г. 

Объем инвестиций 

в экономику 

региона (Y1) 

Объем 

промышленного 

производства а 

регионе (Y2) 

Объем инвестиций в 

электроэнергетическ

ие компании (Х1) 

Установленная мощность 

ТЭЦ (Х13) 

1 2 3 4 5 6 7 

Сценарий 1 

Свердловская 

область 

Объем потребляемой 

электроэнергии в регионе (Y3) 

90 50 40 10 

+24,7 

 Объем потребления тепловой 

энергии в регионе (Y5) 
+5,2 

 Объем производимой 

электроэнергии в регионе 

(Х12) 

+6,7 

 Объем производства тепловой 

энергии на централизованных 

источниках (Х14) 

+16,9 

Пермский 

край 

Объем потребляемой 

электроэнергии в регионе (Y3) 

95 60 30 20 

+18,3 

 Объем потребления тепловой 

энергии в регионе (Y5) 
+38,9 

 Объем производимой 

электроэнергии в регионе 

(Х12) 

+28,3 

 Объем производства тепловой 

энергии на централизованных 

источниках (Х14) 

+32,5 
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     Продолжение табл. П.3.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Челябинская 

область 

Объем потребляемой 

электроэнергии в регионе (Y3) 

75 40 25 15 

+54,5 

 Объем потребления тепловой 

энергии в регионе (Y5) 
+39,8 

 Объем производимой 

электроэнергии в регионе 

(Х12) 

+43,5 

 Объем производства тепловой 

энергии на централизованных 

источниках (Х14) 

+10,7 

Курганская 

область 

Объем потребляемой 

электроэнергии в регионе (Y3) 

60 30 20 20 

-0,6 

 Объем потребления тепловой 

энергии в регионе (Y5) 
-17,6 

 Объем производимой 

электроэнергии в регионе 

(Х12) 

+21,9 

 Объем производства тепловой 

энергии на централизованных 

источниках (Х14) 

+28,1 

Сценарий 2 

Свердловская 

область 

Объем потребляемой 

электроэнергии в регионе (Y3) 

75 40 45 30 

+33,0 

 Объем потребления тепловой 

энергии в регионе (Y5) 
+1,2 

 Объем производимой 

электроэнергии в регионе 

(Х12) 

+5,4 

 Объем производства тепловой 

энергии на централизованных 

источниках (Х14) 

+22,6 
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     Продолжение табл. П.3.1 
1 2 3 4 5 6 7 

       

Пермский 

край 

Объем потребляемой 

электроэнергии в регионе (Y3) 

85 50 50 40 

+34,9 

 Объем потребления тепловой 

энергии в регионе (Y5) 
+32,1 

 Объем производимой 

электроэнергии в регионе 

(Х12) 

+26,6 

 Объем производства тепловой 

энергии на централизованных 

источниках (Х14) 

+35,6 

Челябинская 

область 

Объем потребляемой 

электроэнергии в регионе (Y3) 

65 30 35 30 

+48,9 

 Объем потребления тепловой 

энергии в регионе (Y5) 
+30,4 

 Объем производимой 

электроэнергии в регионе 

(Х12) 

+46,2 

 Объем производства тепловой 

энергии на централизованных 

источниках (Х14) 

+3,3 

Курганская 

область 

Объем потребляемой 

электроэнергии в регионе (Y3) 

50 20 25 30 

-1,2 

 Объем потребления тепловой 

энергии в регионе (Y5) 
-14,7 

 Объем производимой 

электроэнергии в регионе 

(Х12) 

20,6 

 Объем производства тепловой 

энергии на централизованных 

источниках (Х14) 

32,1 
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1 2 3 4 5 6 7 

Сценарий 3 

Свердловская 

область 

Объем потребляемой 

электроэнергии в регионе (Y3) 

80 45 35 20 

+29,1 

 Объем потребления тепловой 

энергии в регионе (Y5) 
+2,0 

 Объем производимой 

электроэнергии в регионе 

(Х12) 

+5,5 

 Объем производства тепловой 

энергии на централизованных 

источниках (Х14) 

+17,6 

Пермский 

край 

Объем потребляемой 

электроэнергии в регионе (Y3) 

90 55 40 30 

+26,6 

 Объем потребления тепловой 

энергии в регионе (Y5) 
+35,5 

 Объем производимой 

электроэнергии в регионе 

(Х12) 

+27,5 

 Объем производства тепловой 

энергии на централизованных 

источниках (Х14) 

+34,1 

Челябинская 

область 

Объем потребляемой 

электроэнергии в регионе (Y3) 

60 35 30 20 

+52,4 

 Объем потребления тепловой 

энергии в регионе (Y5) 
+32,3 

 Объем производимой 

электроэнергии в регионе 

(Х12) 

+37,8 

 Объем производства тепловой 

энергии на централизованных 

источниках (Х14) 

17,4 
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1 2 3 4 5 6 7 

Курганская 

область 

Объем потребляемой 

электроэнергии в регионе (Y3) 

55 25 15 25 

-1,2 

 Объем потребления тепловой 

энергии в регионе (Y5) 
-15,5 

 Объем производимой 

электроэнергии в регионе 

(Х12) 

+19,6 

 Объем производства тепловой 

энергии на централизованных 

источниках (Х14) 

+31,7 

 



 

313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Формирование массива исходных данных для проведения расчетов                                  

на оптимизационной объектно-структурной модели                                                    
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Таблица П.4.1 

Градации признаков переменных ООСМ по электростанциям  

Признак 
Обознач

ение 

Градация 

Количество Перечень 
Шифр 

индекса 

1 2 3 4 5 

1. 

Наименование 

объекта 

i 24 1. Ново-Свердловская ТЭЦ 

2. Нижнетуринская ГРЭС 

3. Красногорская ТЭЦ 

4. Богословская ТЭЦ 

5. Качканарская ТЭЦ 

6. Первоуральская ТЭЦ 

7. Свердловская ТЭЦ 

8. Березовская ТЭЦ-2 

9. Кизеловская ГРЭС 

10. Березовская ТЭЦ-4 

11. Закамская ТЭЦ-5 

12. Пермская ТЭЦ-6 

13. Пермская ТЭЦ-9 

14. Березовская ТЭЦ-10 

15. Соликамская ТЭЦ-11 

16. Соликамская ТЭЦ-12 

17. Пермская ТЭЦ-13 

18. Пермская ТЭЦ-14 

19. Чайковская ТЭЦ 

20. Воркутинская ТЭЦ-1 

21. Воркутинская ТЭЦ-2 

22. Интинская ТЭЦ 

23. Сосногорская ТЭЦ 

24. Новая ТЭЦ 

25. Автономные энергоисточники 

НС 

НТ 

КГ 

БГ 

КЧ 

ПУ 

СВ 

Б2 

КИ 

Б4 

ЗК 

П6 

П9 

Б10 

С11 

С12 

П13 

П14 

ЧК 

В1 

В2 

ИТ 

СГ 

Н 

А 
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   Окончание табл. П.4.1 

1 2 3 4 5 

2. Типоразмеры 

оборудования 

а 5 1. ПСУ, всего  

ПСУ, МВт: 

100 

150-200 

2. ПГУ-ТЭЦ 

3. ГТУ-ТЭЦ 

4. Котельные 

С 

 

1 

2 

П 

Г 

К 

3. Вид топлива q 3 1. Газ 

2. Уголь 

3. Газ и уголь 

Г 

У 

U 

4. Инженерно-

строительные 

условия 

s 6 1. Существующее оборудование 

2. Техническое перевооружение 

электростанций: 

2.1. Демонтаж 

2.2. Продление сроков службы 

2.3. Замена оборудования 

3. Новое оборудование 

3.1. На существующих 

площадках 

3.2. На новых площадках 

С 

 

 

Д 

П 

 

З 

 

Н 

N 

5. Режим 

работы 

j 4 1. Всего 

2. Базисный 

3. Полупиковый (маневренный) 

4. Пиковый 

В 

Б 

М 

П 

6. Временной 

этап 

t 5 – 1-5 

Пример шифрования переменной iaqsjtX : 

Переменная – 11ГПМНСX  



 

316 

НС – Ново-Свердловская ТЭЦ; 

1 – типоразмер оборудования 100 МВт; 

Г – газовое топливо; 

П – продление сроков службы за счет модернизации; 

М – полупиковый режим работы; 

1 – первый этап расчета. 
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Таблица П.4.2 

Удельные расходы топлива на 1 кВт электрической мощности 

Оборудование ээb / , 

г у.т. /(кВт·ч) 

топлK  режK  h, ч/год 
N
b ,  

т у.т./кВт 

1 2 3 4 5 6 

 Существующее    

1.  100 МВт 448,2 - - - - 

газ: 430,27 0,96 - - - 

Б 430,27 - 1,00 6500 2,80 

М 451,8 - 1,05 3000 1,40 

П 516,3 - 1,2 1500 0,80 

уголь: 466,13 1,04 - - - 

Б 466,13 - 1,00 6500 3,0 

М 489,4 - 1,05 3000 1,50 

П 559,4 - 1,2 1500 0,84 

2. 150-200 МВт 350,1 -  - - - 

газ: 339,6 0,97 - - - 

Б 339,6 - 1,00 6500 2,20 

М 356,6 - 1,05 3000 1,10 

П 407,5 - 1,20 1500 0,60 

уголь: 360,6 1,03 - - - 

Б 360,6 - 1,00 6500 2,30 

М 378,63 - 1,05 3000 1,14 

П 432,7 - 1,2 1500 0,65 

 Техперевооружение   

1. Продление      

 КЭС 100 МВт:      

газ: 430,27 - - - - 

Б 430,27 - 1,00 6500 2,80 

М 451,78 - 1,05 3000 1,36 

П 516,32 - 1,20 1500 0,77 

уголь: 466,13 - - - - 

Б 466,13 - 1,00 6500 3,03 
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   Продолжение табл. П.4.2 

1 2 3 4 5 6 

      

М 489,43 - 1,05 3000 1,47 

П 559,36 - 1,20 1500 0,84 

 150-200 МВт:      

газ: 339,60 - - - - 

Б 339,90 - 1,00 6500 2,20 

М 356,60 - 1,05 3000 1,07 

П 407,52 - 1,20 1500 0,61 

уголь: 360,6 - - - - 

Б 360,6 - 1,00 6500 2,30 

М 378,6 - 1,05 3000 1,14 

П 432,72 - 1,20 1500 0,65 

2. Замена      

 100 МВт:      

газ: 387,24 - - - - 

Б 387,24 - 1,0 6500 2,50 

М 406,6 - 1,05 3000 1,22 

П 464,69 - 1,20 1500 0,70 

уголь: 419,52 - - - - 

Б 419,52 - 1,00 6500 2,73 

М 440,50 - 1,05 3000 1,30 

П 503,40 - 1,20 1500 0,76 

150-200 МВт:      

газ: 305,64 -    - -    - 

Б 305,64 - 1,00 6500 2,00 

М 320,90 - 1,05 3000 0,96 

П 366,77 - 1,20 1500 0,60 

уголь: 324,54 -    - -    - 

Б 324,54 - 1,00 6500 2,11 

М 340,77 - 1,05 3000 1,02 

П 389,45 - 1,20 1500 0,60 
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   Окончание табл. П.4.2 

1 2 3 4 5 6 

 Новые теплофикационные 

 мощности (сущ. и нов. площ.) 

  

1. ПСУ      

газ: 318,00 -    - - 3,20 

Б 318,00 - 1,00 6500 3,20 

М 334,00 - 1,05 5500 3,36 

уголь: 336,00 -    - - 3,50 

Б 336,00 - 1,00 6500 3,50 

М 345,00 - 1,05 5500 3,68 

2. ПГУ (газ) 285,00 -    -    -    - 

Б 285,00 - 1,00 6500 1,85 

М 299,30 - 1,05 3000 0,90 

3. ГТУ (газ) 360,00 -    -    -    - 

Б 360,00 - 1,00 6500 2,30 

М 378,00 - 1,05 3000 1,13 

П 384,00 - 1,10 1500 1,04 

 

Примечания: 1. топлK   коэффициент дифференцирования удельных расходов по видам 

топлива 

Пример: для существующего оборудования: 

КЭС 100 МВт: 448,2·0,96 = 430,27 т у.т./(кВт·ч) (газ); 

  448,2·1,04 = 466,13 т у.т./(кВт·ч) (уголь). 

2. режK   коэффициент, учитывающий следующие режимы работы оборудования: 

- базисный  
Б

K =1,0; 

- маневренный (полупиковый)  
М

K =1,05; 

- пиковый  
П

K =1,2. 

Пример: 

- базисный режим: 

430,27·1,0 = 430,27 т у.т./(кВт·ч); 

- маневренный (полупиковый) режим: 

430,27·1,05 = 451,8 т у.т./(кВт·ч); 

- пиковый режим: 
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430,27·1,2 = 516,3 т у.т./(кВт·ч). 

3. 
N

b   удельный расход топлива на единицу электрической мощности (т у.т./кВт). 

Пример расчета: Nbhb э/э
: 

- базисный режим: 

 430,27·6500·
610  = 2,8 т у.т./кВт; 

- маневренный (полупиковый) режим: 

 430,27·3000·
610  = 1,3 т у.т./кВт; 

- пиковый режим: 

 430,27·1500· 610  = 0,65 т у.т./кВт. 

4. Удельные расходы топлива 
N

b  для новых ТЭЦ на новых площадках приняты такими же, 

как и удельные расходы топлива 
N

b  для новых ТЭЦ на существующих площадках. 
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Таблица П.4.3 

Производственно-технологические показатели 

Наименование Показатели 

Ф, 

дол./ 

кВт 

КУД, 

дол./ 

кВт 

ИПОСТ, 

руб./ 

кВт 

ИПОСТ, 

% 

bУД, 

т у.т./ 

(кВт·ч) 

ЭСН, 

% 

З, 

дол./ 

кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Существующее  

оборудование 

       

 N   100 МВт:      7,90  

газ 910 - 81,9 9 429,50 7,90 84,77 

уголь 1050 - 94,5 9 465,30 10,27 97,81 

 N = 150-200 МВт:      5,45  

газ 1000 - 90,0 9 338,43 5,45 93,15 

уголь 1200 - 108,0 9 357,30 7,09 111,78 

2. Техперевооружение        

 N   100 МВт:        

демонтаж:        

газ - 90 0 - - - 9,32 

уголь - 105 0 - - - 10,87 

продление:        

газ - 180 98,3 9 429,50 7,90 29,81 

уголь - 210 113,4 9 465,30 10,27 34,78 

замена:        

газ - 550 81,9 9 - - 33,12 

уголь - 630 94,5 9 - - 39,74 

 N = 150-200 МВт:        

демонтаж:        

газ - 110 - 9 - - 11,39 

уголь - 120 - - - - 12,42 

продление:        

газ - 200 108,0 9 338,40 5,45 33,12 

уголь - 240 129,6 9 357,30 7,09 39,74 

замена:        
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    Окончание табл. П.4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

газ - 600 90,0 9 - 5,00 180,09 

уголь - 720 108,0 9 - 5,60 216,11 

3. Новое теплофикационное 

оборудование 

       

3.1. Существующие 

площадки 

       

ПСУ:        

газ - 1040 93,6 9 - - 312,16 

уголь - 1200 108,0 9 - - 360,18 

ПГУ (газ) - 840 67,2 8 - - 243,43 

ГТУ (газ) - 900 72,0 8 - - 260,82 

3.2. Новые площадки        

ПСУ:        

газ - 1300 117,0 9 - - 390,20 

уголь - 1500 135,0 9 - - 450,23 

ПГУ (газ) - 1050 84,0 8 - - 304,29 

ГТУ (газ) - 1100 72,0 8 - - 360,41 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Оценка эффективности развития ТЭЦ территориальной генерирующей  

компании 
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Таблица П.5.1 

Характеристика альтернативных вариантов ТЭЦ на природном газе 

ППооккааззааттеелльь  

ВВааррииааннтт  ии  ееггоо  ннааззннааччееннииее  

ТТееххннииччеессккооее  ппееррееввоооорруужжееннииее  ННооввааяя  ТТЭЭЦЦ  

1 (г) 2 (г) 3.1 (г) 3.2 (г) 4.1 (г) 4.2 (г) 

Продление 

сроков 

эксплуатации 
ВВооссссттааннооввллееннииее  ммоощщннооссттии  

ААллььттееррннааттииввнныыйй  

ииссттооччнниикк  

1. Общая техническая 

характеристика 

Модернизация 

оборудования 

Замена оборудования 

с сохранением 

типоразмеров 

УУссттааннооввккаа  ннооввооггоо  

ооббооррууддоовваанниияя  
ППТТУУ  ППГГУУ  

ППТТУУ  ППГГУУ  

2. Площадочные 

условия ВВ  ссуущщеессттввууюющщеемм  ггллааввнноомм  ккооррппууссее  ВВ  ннооввоомм  ггллааввнноомм  ккооррппууссее  ННаа  ннооввоойй  ппллоощщааддккее  

3. Энергетическое 

оборудование: 

3.1. Тип основного 

оборудования 

3.2. Число 

турбоагрегатов, ед. 

 

 

Т-100-130 

 

 

5 

 

 

Т-100-130 

 

 

5 

 

 

Т-250-240 

 

 

2 

 

 

ПГУ-170 

 

 

3 

 

 

Т-250-240 

 

 

2 

 

 

ПГУ-170 

 

 

3 

4. Установленная 

мощность ТЭЦ, МВт 

 

500 

 

500 

 

500 

 

510 

 

500 

 

510 
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ТТааббллииццаа  ПП..55..22  

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ааллььттееррннааттииввнныыхх  ввааррииааннттоовв  ТТЭЭЦЦ  ннаа  уугглляяхх  

ППооккааззааттеелльь  

 

ВВааррииааннтт  ии  ееггоо  ннааззннааччееннииее  

ТТееххннииччеессккооее  ппееррееввоооорруужжееннииее  ННооввааяя  ТТЭЭЦЦ  

1 (у) 2 (у) 3.1 (у) 3.2 (у) 4.1 (у) 4.2 (у) 

Продление 

сроков 

эксплуатации 
ВВооссссттааннооввллееннииее  ммоощщннооссттии  

ААллььттееррннааттииввнныыйй  

ииссттооччнниикк  

1. Общая техническая 

характеристика 

Модернизация 

оборудования 

Замена 

оборудования с 

сохранением 

типоразмеров 

УУссттааннооввккаа  ннооввооггоо  

ооббооррууддоовваанниияя  
ГГааззооооччииссттккаа  

ГГааззииффииккаа

цциияя  

ттооппллиивваа  
ГГааззооооччииссттккаа  ЦЦККСС  

2. Площадочные 

условия ВВ  ссуущщеессттввууюющщеемм  ггллааввнноомм  ккооррппууссее  ВВ  ннооввоомм  ггллааввнноомм  ккооррппууссее  ННаа  ннооввоойй  ппллоощщааддккее  

3. Энергетическое 

оборудование: 

3.1. Тип основного 

оборудования 

3.2. Число 

турбоагрегатов, ед. 

 

 

 

Т-100-130 

 

5 

 

 

 

Т-100-130 

 

5 

 

 

 

Т-250-240 

 

2 

 

 

 

Т-250-240 

 

2 

 

 

 

Т-250-240 

 

2 

 

 

 

ПГУ-170 

 

3 

4. 

Установленнаямощнос

ть, МВт 

 

500 

 

500 

 

500 

 

500 

 

500 

 

510 
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Рис. П.5.1. Алгоритм оценки эффективности вариантов технического                          

перевооружения ТЭЦ 
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Ввод исходных финансово-

экономических и технико-

экономических показателей 

Расчет постоянных и 

переменных издержек 

Расчет отпускной цены 

на электрическую и теп-

ловую энергию 

Расчет капиталовло-

жений в строительство 

и демонтаж 

Расчет интегральных 

затрат 

Расчет интегрального 

эффекта 

Расчет срока 

окупаемости 

Расчет внутрен-

ней нормы до-

ходности 

Анализ чувствительности про-

екта к изменению параметров 

Анализ полученных решений 

Вывод результатов 

Конец 

Многокритериальный анализ эффективности 

альтернативных вариантов в нечеткой среде 
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Таблица П.5.3 

Анализ чувствительности дисконтированных показателей  финансово-

экономической эффективности проекта к изменению отдельных  параметров 

(норма дисконта 10 %) 

№ 

п/п 
Фактор 

Изменение 

параметра 
ЭИ ВНД Ток МДО НБ 

1 

Число часов 

использования 

установленной 

мощности 

-20% 1 405,2 12,0 21,0 -6 362,8 7 038,1 

2 Общие издержки +20% 5 347,5 17,2 12,4 -5 979,9 6 798,5 

3 

Цена топлива 

(переменные 

издержки) 

+20% 8 314,1 20,8 10,2 -5 691,8 6 798,5 

4 Постоянные издержки +20% 9 487,3 22,2 9,6 -5 577,9 5 983,8 

5 

Величина 

капитальных 

вложений 

+20% 9 521,6 22,3 9,6 -5 573,8 7 163,6 

6 Срок ввода очередей  +1 год 10 595,9 21,6 10,1 -6 586,5 3 989,23 

7 Исходный расчет - 12 454,0 25,6 8,6 -5 289,8 5 983,8 
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Таблица П.5.4 

Результаты анализа чувствительности проекта к изменению отдельных 

параметров (норма дисконта 10 %) 

№ 

п/п 
Фактор 

Отношение изменения к изменению (%) параметра 

ЭИ (%)  ВНД (%)  Ток (%)  МДО (%)  НБ (%)  

1 

Число часов 

использования 

установленной 

мощности 

4,44 2,66 7,21 1,01 0,88 

2 Общие издержки 2,85 1,64 2,21 0,65 0,68 

3 

Цена топлива 

(переменные 

издержки) 

1,66 0,94 0,93 0,38 0,68 

4 Постоянные издержки 1,19 0,66 0,58 0,27 0,00 

5 

Величина 

капитальных 

вложений 

1,18 0,64 0,58 0,27 0,99 

6 Срок ввода очередей  1,24 1,30 1,45 2,04 2,78 
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Таблица П.5.5 

Анализ чувствительности дисконтированных показателей финансово-

экономической эффективности проекта к изменению отдельных параметров (норма 

дисконта 20 %) 

№ 

п/п 
Фактор 

Изменение 

параметра 
ЭИ ВНД Ток МДО НБ 

1 

Число часов 

использования 

установленной 

мощности 

-20% -2 087,6 12,0 31,2 -4 706,7 7 038,1 

2 Общие издержки +20% -635,3 17,2 45,0 -4 450,9 6 798,5 

3 

Цена топлива 

(переменные 

издержки) 

+20% 457,4 20,8 17,7 -4 258,4 6 798,5 

4 Срок ввода очередей  +1 год 770,2 21,6 16,2 -4 869,1 3 989,2 

5 Постоянные издержки +20% 889,6 22,2 14,5 -4 182,3 5 983,8 

6 

Величина 

капитальных 

вложений 

+20% 904,9 22,3 14,4 -4 179,6 7 163,6 

7 Исходный расчет - 1 982,5 25,6 11,0 -3 917,1 5 983,8 
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Таблица П.5.6 

Результаты анализа чувствительности проекта к изменению отдельных 

параметров (норма дисконта 20 %) 

№ 

п/п 
Фактор 

Отношение изменения к изменению (%) параметра 

ЭИ (%)  ВНД (%)  Ток (%)  МДО (%)  НБ (%)  

1 

Число часов 

использования 

установленной 

мощности 

10,27 2,66 9,18 1,01 0,88 

2 Общие издержки 6,60 1,64 15,45 0,68 0,68 

3 

Цена топлива 

(переменные 

издержки) 

3,85 0,94 3,05 0,44 0,68 

4 Срок ввода очередей  6,79 1,74 5,25 2,70 3,70 

5 Постоянные издержки 2,76 0,66 1,59 0,34 0,00 

6 
Величина капитальных 

вложений 
2,72 0,64 1,55 0,34 0,99 
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Таблица П.5.7 

Оценки критериев по альтернативным вариантам 

Критерии  

(подкритерии) 

Альтернативные варианты  

1 2 3 4 

1. Энергетический     

1.1. Удельный расход топлива, г у.т./кВт·ч 360±36 330±33 247±24,7 256±25,6 

1.2. Коэффициент готовности, % 79±7,9 77±7,7 83±8,3 80±8,0 

1.3. Выработка электрической энергии, 

млрд. кВт·ч/год 
3,0±0,3 3,2±0,32 3,5±0,35 3,4±0,34 

1.4. Выработка тепловой энергии на 

начальном этапе, млн. Гкал/год 
4,4±0,44 4,6±0,46 3,1±0,31 3,0±0,30 

1.4. Срок службы, лет 15±1,5 25±2,5 30±3,0 30±3,0 

2. Экологический     

2.1. Удельные выбросы окислов азота, 

г/МДж 
125±12,5 145±14,5 92±9,2 96±9,6 

2.2. Цена условного выброса, дол./у.т. 3,3±0,33 3,8±0,38 2,3±0,23 2,3±0,23 

2.3. Удельная плата за земельные ресурсы, 

тыс. дол./га 
1,3±0,13 1,3±0,13 6±0,6 6±0,6 

2.4. Дополнительная потребность в земле, га 0 0 10±10 100±10 

3. Экономический     

3.1. Удельные капиталовложения, дол./кВт 270±27 800±80 490±49 550±55 

3.2. Себестоимость, дол.×10-3/кВт ч 8,9±0,8 6,8±0,6 5,4±0,5 5,7±0,5 

3.2. Интегральный эффект, дол.×10-3/кВт·ч 25±2,5 22±2,2 24±2,4 33±3,3 

3.3. Интегральные затраты, дол.×10-3/кВт·ч 11,4±1,14 23,2±2,32 14,6±1,46 18,6±1,86 
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Таблица П.5.8 

Результаты многокритериального анализа вариантов развития ТЭЦ 

Веса критериев, % 
Степени недоминируемости 

альтернативных вариантов 

1. Энергетический 2. Экологический 3. Экономический 

1 2 3 4 в т.ч. по подкритериям в т.ч. по подкритериям в т.ч. по подкритериям 

Всего 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Всего 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Всего 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 

0 0 0 0 0 50 12,5 13 12,5 12,5 50 12,5 12,5 13 12,5 0,76 0,69 1 0,69 

25 6,25 6,25 6,3 6,3 37,5 9,38 9,4 9,38 9,38 37,5 9,38 9,38 9,4 9,38 0,81 0,76 1 0,79 

50 12,5 12,5 13 13 25 6,25 6,3 6,25 6,25 25 6,25 6,25 6,3 6,25 0,78 0,75 1 0,83 

75 18,8 18,8 19 19 12,5 3,13 3,1 3,13 3,13 12,5 3,13 3,13 3,1 3,13 0,76 0,79 1 0,92 

100 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,73 0,81 0,99 0,96 

50 12,5 12,5 13 13 0 0 0 0 0 50 12,5 12,5 13 12,5 0,91 0,89 1 0,78 

37,5 9,38 9,38 9,4 9,4 25 6,25 6,3 6,25 6,25 37,5 9,38 9,38 9,4 9,38 0,81 0,77 1 0,79 

25 6,25 6,25 6,3 6,3 50 12,5 13 12,5 12,5 25 6,25 6,25 6,3 6,25 0,66 0,70 1 0,78 

12,5 3,13 3,13 3,1 3,1 75 18,8 19 18,8 18,8 12,5 3,13 3,13 3,1 3,13 0,4 0,62 0,95 0,75 

0 0 0 0 0 100 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0,3 0,49 0,92 0,74 

50 12,5 12,5 13 13 50 12,5 13 12,5 12,5 0 0 0 0 0 0,56 0,64 1 0,84 

37,5 9,38 9,38 9,4 9,4 37,5 9,38 9,4 9,38 9,38 25 6,25 6,25 6,3 6,25 0,75 0,72 1 0,82 

25 6,25 6,25 6,3 6,3 25 6,25 6,3 6,25 6,25 50 12,5 12,5 13 12,5 0,85 0,79 1 0,76 

12,5 3,13 3,13 3,1 3,1 12,5 3,13 3,1 3,13 3,13 75 18,8 18,8 19 18,8 0,99 0,84 0,99 0,67 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 25 25 25 25 1 0,74 0,98 0,45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Методика многокритериального анализа вариантов развития ТЭЦ  

в нечеткой среде 
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При решении задач в нечеткой среде считается, что множество 

альтернатив Х и множество критериев К являются четкими (обычными) и 

конечными, а критериальные оценки альтернатив – нечеткими подмножествами 

универсальных множеств оценок, представляющих собой формализацию 

нечеткого понятия «значение оценки альтернативы близко к a». Разработанный 

алгоритм многокритериального анализа основывается на следующих условиях: 

пусть задано  n  альтернатив и выбор необходимо осуществить по m критериям. 

Оценки альтернатив по критериям задаются значением (a), доверительным 

интервалом (d) и граничным значением функции принадлежности (γ). 

Нечеткое значение оценки описывается функцией принадлежности вида 

[52, 54, 124, 159]: 

))((exp)( 2cxbxf  .   (П.6.1) 

Коэффициенты функции определяются из условий 

1,)( af   γ)(  daf ,   (П.6.2) 

где γ – значение функции принадлежности на границах интервала. 

На основании этой информации по всем критериям находятся бинарные 

нечеткие отношения предпочтения, которые ввиду конечности множества 

альтернатив можно записать в виде квадратной матрицы. 

Значения элементов матрицы нечеткого отношения предпочтения 

рассчитываются по формуле 

  ),x(x),μ(x),μ(xμ
Xxx

r ji
k
Rj

k
ji

k
i

j
,

i

k
ij minsup


 ,  (П.6.3) 

где )(x),μ(xμ j
k
ji

k
i  – функции принадлежности оценок i–й и j–й альтернатив по 

критерию k; ),x(xμ ji
k
R  – значение функции принадлежности отношения 

предпочтения для i–й и j–й альтернатив, заданное на множестве оценок по k-му 

критерию. 
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В задачах энергетики обычно отношение предпочтения можно привести к 

обычному порядку ( ), тогда формула (П.6.3) принимает вид 
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xx
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r ji
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ji

k
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.  (П.6.4) 

Из формулы (П.6.4) следует, что если максимум функции 

принадлежности i-й альтернативы находится правее, то 1k
ijr , в противном 

случае )(xμr i
k
ij э , где эx  – абсцисса точки пересечения функций 

принадлежности рассматриваемых альтернатив. 

Таким образом, будут получены матрицы нечетких отношений 

предпочтения по всем критериям: 

1

1

1

21

2

1

12

21

 ),x(xμ),x(xμ

),x(x    μ

),x(x    μ

),x(xμ

),x(xμ

(x,y)μ

mRmR

nR

nR

R

R

R









   (П.6.5) 

На основании этих отношений можно получить оценки 

недоминируемости рассматриваемых альтернатив. Для этого целесообразно 

использовать алгоритм, состоящий из следующих этапов [62, 124]: 

1. Строятся нечеткие отношения предпочтения (F) и взвешенного 

объединения (Q) исходных отношений предпочтения, определяющие 

множество эффективных альтернатив и ранжировку альтернатив в этом 

множестве соответственно 

     (x,y),μ(x,y),μ(x,y)μ miF min    (П.6.6) 

     



m

i

jjQ (x,y)μλ(x,y)μ

1

,    (П.6.7) 

где λj – оценка важности критерия j, λj [0, 1]. 
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2. Определяются нечеткие подмножества недоминируемых альтернатив 

в указанных множествах: 

     (x,y)μ(y,x)μ(x)μ FF
Xy

F 


sup1
НД

,   (П.6.8) 

     (x,y)μ(y,x)μ(x)μ QQ
Xy

Q 


sup1
НД

.   (П.6.9) 

3. Находится пересечение множеств (x)μF
НД

 и (x)μQ
НД

: 

     (x)(x),μμ(x)μ QF
НДНДНД

min .    (П.6.10) 

4. Рациональным считаются выборы альтернатив из множества: 

     











(x')μ(x)μX
Xx '

НД
НД

НД sup .   (П.6.11) 

Таким образом, решением задачи будет являться альтернатива с 

максимальной степенью недоминируемости. 

Поставленная задача решалась при условии, что критерии имеют 

различную важность. 

Для сравнения альтернативных вариантов необходимо рассчитать 

коэффициенты функции принадлежности (П.6.1) по условию ограниченности 

ее значений (П.6.2): 

1exp 2  )c)(b(a .     (П.6.12) 

Решая уравнение (П.6.12) при 0b , получаем ac  , где  221 )/p(pa   

– середина интервала неопределенности оценки по  критерию (рис. П.6.1). 
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Рис. П.6.1. Определение значения бинарного отношения предпочтения 

для альтернатив 1 и 2 

 

Для определения кривизны функции принадлежности запишем ее 

значение на конце интервала неопределенности в виде 

α)c)(p(bf(p)  2exp ,   (П.6.13) 

откуда получаем коэффициент b: 

        2

ln

c)(p

α
b


 .     (П.6.14) 

Далее задается значение функции принадлежности на конце интервала 

неопределенности 0,05α   и рассчитываем значения коэффициентов по всем 

критериям для всех альтернатив. 

Из формулы (П.6.9) следует, что значение элемента бинарного отношения 

предпочтения при сравнении i-й альтернативы с j-й определяется как значение 

функции принадлежности в точке пересечения при ji aa   и 1 при ji aa  . 

Таким образом, аргумент для расчета элемента бинарного отношения 

предпочтения (х0) рассчитывается из уравнения 

22
202101 )c(xb)c(xb

ee





,    (П.6.15) 

)(xp

1          2

       r21

       r12

         


11p           12p   0x       21p    22p x



 

338 

02 2
22

2
1102211

2
021  )cbc(b)xcbc(b)xb(b .  (П.6.16) 

Из полученного выражения (П.6.16) определим дискриминант: 

2
2121

2
22

2
1121

2
2211 444 )c(cbb)cbc)(bb(b)cbc(bD  . (П.6.17) 

Далее находим корни уравнения: 
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2121221121
0 bb

bb)c(c)cbc(b
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 .   (П.6.18) 

В результате получаем правило расчета бинарного отношения 

предпочтения: 
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 (П.6.19) 

После расчета бинарных отношений предпочтения по обоим критериям 

определены пересечения этих бинарных отношений предпочтений (F) и 

взвешенное объединение (Q), что дало возможность определить оценки 

недоминируемости вариантов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Оценка эффективности автономных источников энергоснабжения 
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Таблица П.7.1 

Исходные данные к расчету эффективности создания АИЭ (пример) 

п/п Показатель Значение 

1 2 3 

1 Заработная плата 1-го работника, тыс.руб./мес. 12 

2 Численность ППП, чел. 16 

3 Балансовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 5000 

4 Среднегодовая норма амортизации, % 10 

5 Количество изделий, шт./мес. 2 

6 Нормативная прибыль, % 20 

Стоимость НИОКР, произведенных на опытную установку 

1 Разработка газогенератора, тыс. руб. 500 

2 Разработка системы газоочистки, тыс. руб. 0 

3 Разработка схемы работы, тыс. руб. 400 

 ИТОГО 900 

Стоимость производственных и СМР 

1 Изготовление генератора, тыс. руб. 300 

2 Изготовление системы газоочистки, тыс. руб. 0 

3 Изготовление вспомогательного оборудования, тыс. руб. 400 

4 Монтаж оборудования, тыс. руб. 50 

5 Испытания и наладка оборудования, тыс. руб. 100 

 ИТОГО 1100 

НИОКР, необходимые для создания МИНИ-ТЭЦ-ДВС 

1 Разработка системы автоматизации двигателя, тыс. руб. 300 

2 

Разработка системы автоматизации газогенератора, тыс. 

руб. 250 

3 

Разработка системы автоматизации энергоблока в целом, 

тыс. руб. 220 
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 Окончание табл. 7.1 

1 2 3 

4 Оптимизация работы СГО, тыс. руб. 0 

5 

Разработка систем топливоводготовки, топливоподачи и 

золоудаления, тыс. руб. 300 

6 Разработка теплообменников, тыс. руб. 200 

7 Разработка итогового комплекта КД, тыс. руб. 500 

 ИТОГО 2000 

Производственные и СМР, необходимые для создания МИНИ-ТЭЦ-ДВС 

1 Изготовление системы автоматизации двигателя, тыс. руб. 220 

2 

Изготовление системы автоматизации газогенератора, тыс. 

руб. 170 

3 

Изготовление системы автоматизации энергоблока в целом, 

тыс. руб. 150 

4 

Изготовление систем топливоподготовки, топливоподачи и 

золоудаления, тыс. руб. 150 

5 Изготовление теплообменников, тыс. руб. 230 

 ИТОГО 920 
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Таблица П.7.2 

Исходные данные для расчетов эффективности применения АИЭ 

Показатель Значение 

Удельный расход топлива, г у.т./кВт·ч 370 

Электрическая мощность, кВт 40 

Тепловая мощность, кВт 80 

Число часов работы, ч/год 6000 

Расход электроэнергии на собственные нужды, % 5 

Удельные капиталовложения, руб./кВт 12057 

Численность персонала, чел. 2 

Заработная плата одного работника,  руб./мес. 4000 

Тариф на электроэнергию, руб./(кВт·ч) 0,85 

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 617 

Цена топлива, руб./т у.т. 508 
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Рис. П.7.1. Зависимость себестоимости электрической (N)  

и тепловой (Q) энергии от мощности АИЭ 
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Рис. П.7.2. Зависимость себестоимости электрической (СЭЭ) и тепловой (СТЭ) 

энергии от числа часов использования установленной мощности (h) 
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Рис. П.7.3. Зависимость себестоимости электрической и тепловой энергии от 

стоимости топлива (ЦТ) 
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Рис. П.7.4. Зависимость себестоимости электрической и тепловой энергии от 

удельных капиталовложений (kуд) 
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Рис. П.7.5. Зависимость срока окупаемости (ТОК) от удельных 

                                                   капиталовложений 
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