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В статье представлены некоторые результаты исследований на материалах 
Свердловской области по созданию методики оценки показателей энергосбере-
жения и энергоэффективности территориальной экономики, позволяющей ис-
пользовать существующий практический и теоретический опыт формирования 
территориального топливно-энергетического баланса (ТЭБ), оценки его качества 
в целом и важнейших целевых показателей. Формирование прогнозных ТЭБ ре-
гиона позволяет оценить возможности решения трех основных взаимосвязанных 
проблем: надежного обеспечения хозяйственного комплекса энергоресурсами, 
их доступности с учетом динамики цен (тарифов), повышения энергоэффектив-
ности региональной экономики и соответствующего снижения вредных выбросов 
в окружающую среду.
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В Свердловской области региональ-
ная энергетическая политика начала 
выделяться в отдельный инструмент 
государственного управления во второй 
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половине 90-х гг. прошлого века с при-
нятием первых соответствующих нор-
мативно-правовых актов регионального 
уровня.

С 1996 г. в области разрабатываются 
и реализуются областные целевые про-
граммы энергосбережения. С 2001 г. в 
нашем институте энергосбережения рас-
считывается топливно-энергетический 
баланс (ТЭБ) региона, а в настоящее 
время – и прогнозный ТЭБ. В соответ-
ствии с федеральными требованиями в 
2010 г. была разработана Региональная 
программа энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности 
до 2015 г. с показателями до 2020 г. В 
настоящее время она в очередной раз 
корректируется, в частности, новый до-
кумент объединит в себе и планирование 
бюджетных ассигнований, традиционно 
свойственное областным целевым про-
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граммам, аналитическую и прогнозную 
части, впервые рассчитанные и увя-
занные на уровне экономики региона в 
2010 г. [1].

В 2011 г. впервые на основе на-
копленных статистических данных и 
методических разработок был раз-
работан Государственный доклад «О 
государственной политике энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности в Свердловской области 
за 2010 год», аккумулировавший всю 
информацию от анализа ситуации с 
энергоемкостью в отраслях экономики 
и социальной сферы до рекомендаций 
и прогнозных показателей [2].

Перечисленные проекты являются 
инструментами государственной поли-
тики повышения энергоэффективности 
на региональном уровне. А основой 
такого регулирования является эконо-
мико-энергетическое планирование, 
которое рассматривает взаимосвязь 
макроэкономических и энергетических 
показателей на уровне региональной 
экономической системы и предлагает 
такие меры воздействия на нее, кото-
рые бы оптимизировали баланс этих 
показателей.

Основным исполнителем этой рабо-
ты в регионе является упомянутый уже 
«Институт энергосбережения», подве-
домственный Министерству энергетики и 
ЖКХ Свердловской области. В разработ-
ках активное участие принимают также 
специалисты Института экономики УрО 
РАН и кафедры «Энергосбережение» 
Уральского федерального университета.

Научным и методическим ядром эко-
номико-энергетического планирования 
и прогнозирования в регионе является 
топливно-энергетический баланс. Он 
отражает происходящие в региональной 
экономике процессы энергопотребления 
в физических измерителях, не завися-
щих от инфляции, конъюнктуры рынков 
и колебаний валютных курсов. 

В настоящее время разработаны 
методологические принципы и методики 
для прогнозирования энергопотребле-
ния на федеральном уровне (институт 
энергетических исследований РАН под 
руководством академика В.Л. Макарова; 
Институт народно-хозяйственного про-
гнозирования РАН; Сибирское отделение 
РАН; корпорация Стерлинг Групп и др.). 
Для регионального уровня общепри-
знанных методик и прикладных систем, 
позволяющих делать долгосрочные 
прогнозы, пока не создано. Имеющиеся 
на этом уровне разработки, например 
система АИС-Прогноз и АИС-ТЭБ (раз-
работаны ОАО «ВолгаИнформСеть», 
г. Самара), ориентированы на период 
не более трех лет, и в большинстве раз-
работок используются методы обычной 
экстраполяции, перенося на будущее все 
негативные факторы прошлого.

Официальные рекомендации для 
регионального уровня (Минпромэнерго 
и др.) основаны главным образом на 
методах прямого счета объемов потре-
бления ТЭР и не детализируют решение 
проблем прогноза объемов продукции 
(работ, услуг), а также темпов измене-
ния ее энергоемкости. На региональ-
ный уровень обычно поступают только 
контролирующие сводные показатели, 
используемые затем при формировании 
ТЭБ России. Предполагается, что на 
региональном уровне осуществляется 
долгосрочный прогноз показателей по-
требления ТЭР и формируются терри-
ториальные предложения в единый ТЭБ 
РФ. Однако различия в региональных 
подходах и схемах прогноза ТЭБ при-
водят к несопоставимости результатов 
между отдельными территориями. 

Для формирования прогнозных ТЭБ 
Свердловской области разработана эко-
номико-математическая модель, мето-
дология которой основана на принципах 
взаимосогласованного развития систе-
мы «энергетика в экономике». Методи-
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ческие инструменты расчета используют 
идеи и подходы Минпромэнерго, ИНЭИ 
РАН и современные разработки россий-
ских и зарубежных исследователей.

Разработанная модель предусма-
тривает:

• сценарный подход,
• рациональную детализацию по-

требления ТЭР,
• учет показателей корпоративных и 

территориальных программ,
• интерактивные методы уточнения 

вариантов, 
• автоматизированные рекурсив-

ные процедуры, позволяющие 
использовать экспертные оценки,

• возможность гибкой корректиров-
ки структуры частных балансов и 
показателей,

• возможность расширения систе-
мы показателей качества ТЭБ, в 
т.ч. целевых показателей и др.

С формальных позиций применяе-
мая модель по своим характеристикам 
близка к классу широко используе-
мых в экономических исследованиях 
имитационных моделей, обладающих 
широкими возможностями адаптации 
к целям социально-экономического 
развития. По своей структуре и мате-
матической форме модель может быть 
охарактеризована условным названи-
ем – «динамический баланс балансов», 
в котором энергобалансы выделенных 
потребителей сочетаются с балансами 
потребления отдельных видов ТЭР. Ди-
намика в модели отражается дискретно 
через выделенные интервалы периода 
прогноза. Темпы энергоемкости и темпы 
объемов производства определяются 
с использованием эконометрических 
расчетов и экспертных оценок. По-
следние позволяют учесть в сценариях 
возможные изменения ретроспективных 
тенденций. 

Ядром модели являются оценки 
укрупненного прогнозного спроса на 

ТЭР и его детализация. Методика ко-
личественного расчета показателей 
энергоемкости и энергосбережения 
на заданный год прогнозного периода 
для отдельных видов продукции (работ, 
услуг, видов деятельности) включает 
следующие основные этапы.

1. Расчет базовых (текущих) показа-
телей энергоемкости по теплу, топливу 
и электроэнергии (топливо как агрегат 
и детализированное топливо для учета 
технологических пропорций его исполь-
зования).

2. Определение темпов изменения 
энергоемкости в соответствии с при-
нятым сценарием и целевыми индика-
торами региональной программы энер-
госбережения.

3. Определение темпов изменения 
удельных сетевых потерь теплоэнергии 
и электроэнергии, газа.

4. Определение темпов изменения 
объемов продукции (работ, услуг) в со-
ответствии с целевыми индикаторами 
концепции и сценариями программы 
социально-экономического развития 
региона.

5. Расчет прогнозных показателей 
спроса на топливо, тепло- и электро-
энергию, детализация показателей 
спроса на топливо.

6. Формирование предварительного 
варианта сводного прогнозного ТЭБ.

7. Автоматизированная баланси-
ровка приходной и расходной частей 
сводного ТЭБ, взаимоувязка спроса на 
привозные виды ТЭР с наличием попут-
ных и побочных видов топлива, спроса 
на привозной энергетический уголь с 
объемами производства местных углей, 
уточнение вертикальных частных балан-
сов топлива, в том числе вторичного.

8. Автоматизированная балансиров-
ка производства и потребления тепловой 
энергии (за счет корректировки объемов 
производства тепла в котельных центра-
лизованного отопления).
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9. Расчет баланса электроэнергии и 
определение сальдо межрегионального 
перетока.

10. Уточнение структуры прогнозного 
спроса на ТЭР.

11. Расчет детализированных и 
агрегированных показателей энергос-
бережения и энергоэффективности 
региональной экономики на заданный 
год прогнозного периода.

12. Перекрестный вертикально-го-
ризонтальный контроль точности полу-
чаемых частных балансов и показателей 
энергосбережения.

Предполагается, что процедуры рас-
четов спроса на ТЭР с достаточной объ-
ективностью отражаются следующими 
формальными соотношениями (для вы-
деленных видов продукции (работ, услуг) 
и фиксированного условного периода 
2010–2015 гг.).

                                                        (1)

где yi
баз, yit – объемы продукции вида i 

базового и прогнозного года;
qit – сценарные темпы изменения 

физических объемов продукции к базо-
вому году;

t – прогнозный год.
Спрос на электроэнергию (j = 1), те-

пловую энергию (j = 2) и суммарный спрос 
на топливо (индекс f) в базовом году

                                                      

                                                         
(2)

где баз баз баз
1 2i i ifa , a , a  – показатели рас-

хода на единицу объема продукции 
электроэнергии, теплоэнергии и топлива 
в базовом году (вектор энергоемкости 
продукции).

Индексу f поставим в соответствие 
номенклатуру видов потребляемого то-
плива j = 3,4,…,n (как отдельных видов 
ТЭР). Тогда структура спроса на топливо 
в базовом году баз

ijA  и ее пропорции базλij  
определятся из соотношений:

            
                                                        

                                                        (3)

где 
баз 3ija , j ,n∈  – топливоемкость про-

дукции по отдельным видам топлива в 
базовом году.

Компоненты вектора перспективной 
энергоемкости продукции такие:

                                       
(4)

где ri1t, ri2t, rift – темпы изменения показа-
телей энергоемкости продукции в году t 
относительно базовых значений.

Сценарный спрос на ТЭР по видам 
продукции и его детализация

                                                  
                                                         (5)

Аналогично соотношениям (1)–(5) 
учитываются удельные потери электро-
энергии, теплоэнергии и газа в маги-
стральных и распределительных сетях, 
и динамика их снижения. Рекурсивные 
связи между параметрами частных ба-
лансов в системе расчетов реализуются 
на этапах 7, 8 и 9. Это обусловлено сле-
дующими обстоятельствами.

1. Учет снижения потерь газа и элек-
троэнергии в магистральных сетях за 
счет мероприятий по энергосбережению 
приводит к снижению удельных потерь 
ТЭР, и, как следствие, к снижению необ-
ходимого объема поставки в сеть газа и 
электроэнергии для потребителей реги-
она, уменьшает потребности в электро-
энергии на транспортировку газа, умень-
шает расход топлива на производство 
электроэнергии для региона (газа, угля 
и др.), снижает расход электроэнергии 
на производство топлива и т. д.  Таким 

{ }баз 1 2010; 2015it i ity y q , i ,m; t ,= ⋅ ∈ ∈

баз баз баз
1 1 2

баз баз баз баз баз
2

баз
i i i i

i i if if i

A a y , A

a y , A a y ,

= ⋅ =

= ⋅ = ⋅

баз баз баз баз

баз

баз 3 1

ij ij i ij

ij
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A a y ,

A
; j ,n; i ,m,

A

= ⋅ λ =

= ∈ ∈

{ }
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1 1 1 2 2 2

баз 1 2010 2015
i t i i t i t i i t ift

if ift

a a r , a a r , a
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= ⋅ = ⋅ =

= ⋅ ∈ ∈

{ }

1 1 2 2
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3 1 2010 2015

i t i t it i t i t it ift

ift it ijt ijt it ift ij

A a y , A a y , A

a y ; A a y A ;

j ,n; i ,m; t ; .

= ⋅ = ⋅ =

= ⋅ = ⋅ = ⋅λ

∈ ∈ ∈
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образом, в расчетах, кроме отдельных 
уравнений вида (6) для определения 
объемов поставки электроэнергии и 
газа в сети для потребителей региона, 
должны предусматриваться рекурсив-
ные связи между частными балансами.

                                       
                                                        (6)

где jtA  – искомый объем поставки ТЭР 
в сети;

jtA  – прогнозный суммарный спрос 
на ТЭР;

jtS  – потери ТЭР в магистральных 
сетях;

jtk  – удельные потери в сетях;
j – индекс ТЭР;
t – год прогнозного периода.
2. Аналогичные процедуры необхо-

димы при изменениях объемов произ-
водства отдельных видов продукции, 
вызывающих изменения объемов про-
изводства вторичных видов топлива, 
что влияет на объемы потребления 
природного газа. В частности, с измене-
нием объемов выпуска чугуна изменится 
выход доменного газа и колошникового 
газов, изменение производства кокса 
влияет на  выход коксового газа, поэтому 
изменится не только потребность в при-
родном газе, но и его потери в сетях,  и 
затраты ТЭР на его транспортировку.

3. Процедура балансировки произ-
водства и потребления тепловой энер-
гии, осуществляемая за счет котельных 
централизованного теплоснабжения, 
влияет на потери теплоэнергии в сетях 
аналогично уравнению (6) и одновре-
менно на объемы потребления топлива 
и электроэнергии котельными, что потре-
бует корректировки частных топливных 
балансов со всеми вытекающими отсюда 
дальнейшими изменениями в потребле-
нии электроэнергии.

Некоторые процедуры балансировки 
корректно реализуются только через 
повторение полного цикла расчетов 
спроса на ТЭР и уточненных показателей 
качества ТЭБ.

Модель дополнена эконометри-
ческим блоком, блоком визуализации 
результатов прогноза, автоматической 
выдачей аналитической информации, 
характеризующей качество ТЭБ.

Напряженность топливного баланса 
Свердловской области в среднесрочном 
периоде обусловлена отсутствием круп-
ных запасов собственного природного 
топлива. Следует отметить, что даже та-
кой существенный фактор, влияющий на 
надежность ТЭБ Свердловской области, 
как высокая системная значимость тер-
риториального электроэнергетического 
комплекса в составе ТЭК РФ, не облег-
чает в перспективе решение топливных 
проблем для других отраслей промыш-
ленности Свердловской области. Скорее 
наоборот, значительные и возрастающие 
масштабы территориального производ-
ства электро- и теплоэнергии, сопро-
вождающиеся объемными поставками 
топлива из других регионов, объективно 
затрудняют доступ других предприятий 
и сфер деятельности территории к то-
пливным ресурсам.

Проведенное исследование под-
тверждает принципиальную значимость 
в прогнозе энергопотребления основного 
методологического положения – энергос-
бережение не следует рассматривать 
как отдельный, хотя и существенный, 
аспект территориального развития, не 
связанный с программами социально-
экономического развития, и с другими 
территориальными программами. Про-
граммы энергосбережения должны быть 
неотъемлемой составной частью разви-
тия региона в целом, а для энергокритич-
ных территорий (таких как Свердловская 
область) рассматриваться в качестве 
базового элемента.
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При достаточном уровне детализа-
ции текущего ТЭБ и при наличии данных 
о нормативных (лучших отраслевых) по-
казателях удельного потребления ТЭР, 
данных о нормативах потерь в сетях, 
данных о нормативных удельных расхо-
дах тепла и электроэнергии для различ-
ных типов зданий и другой официальной 
информации модель ТЭБ может стать 
базовым механизмом для определения 
потенциала энергосбережения. Уже на 
уровне сводного текущего ТЭБ региона 
на основе анализа эффективности по-
требления ТЭР в основных секторах 
экономики и видах деятельности могут 
быть определены предварительные 
оценки резервов энергосбережения и 
уточнена структура потенциала энергос-
бережения [3].

Именно ТЭБ позволил оценить 
энергоемкость по отдельным отраслям 
и видам продукции в регионе, а также 
определить потенциал энергосбереже-
ния. Он равен в Свердловской области 
порядка 17 млн т у.т в год. До 2020 г., 
по расчетам, можно высвободить до 

180 млн т у.т. Основная доля (более 
40%) приходится на промышленность и 
строительство, треть – ресурсы топлив-
но-энергетического комплекса, 13 % – 
жилищного сектора (рис. 1).

Расчеты показывают, что для сниже-
ния энергоемкости ВРП Свердловской 
области к 2020 г. на 40% к уровню 2007 г. 
необходимо: 

• с 2013 г. снижать энергоемкость 
ВРП на 5,5–6  % ежегодно; 

• темп роста ВРП с 2013 г. довести 
до 7,5–8 % в год; 

• прирост потребности в топливе и 
энергии на 90  % покрывать за счет 
энергосбережения и снижения 
удельного потребления топливно-
энергетических ресурсов. 

В соответствии с принятыми сценар-
ными параметрами наибольший вклад в 
энергосбережение по топливу следует 
ожидать в металлургии и транспорте; 
по электроэнергии – в металлургии, по 
теплоэнергии – в металлургии, а также 
населением и коммунально-бытовой 
сферой.

Рис. 1. Потенциал энергосбережения в отраслях экономики  
Свердловской области, тыс. т у.т
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Отсутствие энергосберегающего эф-
фекта по топливу наблюдается у населе-
ния и в коммунально-бытовом хозяйстве 
по обоим сценариям развития, а также в 
электроэнергетике при развитии по уме-
ренно-оптимистическому сценарию. При 
развитии по инновационному сценарию в 
электроэнергетике с 2013 года возможен 
энергосберегающий эффект при условии 

Рис. 2. Экономия топлива за счет мероприятий по энергосбережению (сценарий 1)

Рис. 3. Экономия топлива за счет мероприятий по энергосбережению  (сценарий 2)

ввода энергоэффективных генерирую-
щих мощностей и вывода устаревших 
мощностей.

Незначительный отрицательный эф-
фект может ожидаться для населения и 
коммунально-бытовой сферы также по 
электроэнергии в случае развития эко-
номики по умеренно-оптимистическому 
сценарию.
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Рис. 4. Экономия электроэнергии за счет мероприятий по энергосбережению (сценарий 1)

Более «однородная» положитель-
ная динамика ожидается для пока-
зателей энергосбережения по тепло-
энергии. Наибольший здесь вклад дают 
металлургия, отрасли промышленно-
сти, население и коммунально-бытовая 
сфера. 

Экономия тепловой энергии на-
селением и в коммунально-бытовом 

Рис. 5. Экономия электроэнергии за счет мероприятий по энергосбережению (сценарий 2)

хозяйстве может составить к 2014 г. 
достигнуть 1464,6 тыс. Гкал. Экономия 
тепловой энергии в промышленности к 
2014 г. может достигнуть 680,4 тыс. Гкал.

Согласно расчетам в период с 2012 
по 2014 гг. по умеренно-оптимисти-
ческому сценарию прогнозируются 
среднегодовые темпы снижения энерго-
емкости 4,1–4,8 % в год. Энергоемкость 



126

Вестник  УрФУ. Серия экономика и управление. № 2/2012

Рис. 6. Экономия теплоэнергии за счет мероприятий по энергосбережению (сценарий 1)

Рис. 7. Экономия теплоэнергии за счет мероприятий по энергосбережению (сценарий 2)

ВРП к 2014 г. прогнозируется около  
41,8 т у.т./млн руб., что составит 85,7   % 
от уровня 2007 г. (рис. 8). В то же вре-
мя необходимо иметь в виду, что столь 
значительное прогнозируемое снижение 

энергоемкости ВРП обусловлено завы-
шенными темпами роста физических объ-
емов ВРП, представленными в прогнозе 
социально-экономического развития 
Свердловской области на 2012–2014 гг.
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Рис. 8. Прогнозные темпы снижения энергоемкости ВРП, электроемкости ВРП и 
теплоемкости ВРП Свердловской области по умеренно-оптимистическому сценарию

В качестве направлений развития 
применяемой методики расчетов рас-
сматриваются:

• развитие средств анализа надеж-
ности ТЭБ в целом и его отдель-
ных блоков;

• формирование инструментальной 
поддержки учета показателей 
энергопотребления, предусмо-
тренных в корпоративных про-
граммах;

• расширение возможностей кор-
ректного применения экономе-
трических методов для форми-
рования сценарных параметров 
ТЭБ.

Научный подход к системному 
анализу и планированию экономико-
энергетических показателей региона 
позволяет добиться значимых ре-
зультатов. Однако необходимо более 

жестко встроить показатели энергоэф-
фективности в систему мониторинга и 
планирования регионального развития 
и пересматривать количественные це-
левые показатели с учетом реализации 
и корректировки среднесрочных макро-
экономических планов и прогнозов [4]. 

В настоящее время сотрудниками 
Института энергосбережения и Инсти-
тута экономики УрО РАН реализуются 
научно-исследовательские проекты по 
созданию автоматизированной инфор-
мационной базы для разработки от-
четных и перспективных ТЭБ области. 
Предусмотрено также развитие концеп-
ции регионального ТЭБ, его адаптации 
к системе национальных счетов (СНС) и 
ориентации на структуру существующей 
отчетности территориального органа 
Росстата, других доступных источников 
аналитической информации. 
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