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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В системе устойчивого развития энергетика выступает 

важным фактором, который оказывает непосредственное влияние на 

производственные отношения, социальное развитие общества, состояние 

окружающей среды. Ограниченность энергоресурсов требует их оценки в статусе 

фактора экономической безопасности и учёта при формировании национальных и 

региональных стратегий. Энергетическая система, как доступность 

энергоресурсов для промышленного и бытового потребления получила широкое 

распространение в научных трудах. Вместе с тем движущей силой любого 

процесса выступает стратегическое видение, что выстраивает систему целей и 

разрабатывает конкретные мероприятия, направленные на преодоление 

проблемных участков в траектории достижения результативных решений. 

Исследованиями указанной проблематики охвачена целая плеяда 

исследователей, практиков:  Карасевич A.M.,  Галицкий В.И. [3] Маркин В.В. [6]. 

Сущностные аспекты энергетической системы, её место в экономической 

системе подняты в работах Карасевич A.M.,  Галицкий В.И., методические 

подходы к оценке уровня энергетической системы представлены в трудах 

Земляного М. Г. [1]. Вопросы регионального управления энергетической системы, 

прикладных аспектов достижения стратегических целей раскрываются в работах 

Маркин В.В.  [6]. Вместе с тем в проведённых исследованиях не в полной мере 

проведена ревизия соотношения стратегических целей и энергетического 

потенциала региона. 

Цель работы – теоретико-методологическое исследование основ управления 

энергетической системой для разработки направления ее совершенствования в 

Челябинской области. 

Задачи работы: 

1) анализ роли и места энергетической системы в производственной 

инфраструктуре региона; 
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2) анализ управления энергетической системой; 

3) разработка методики оценки эффективности энергетической системы; 

4) изучение социально – экономического состояния Челябинской области; 

5) оценка эффективности управления энергетической системой; 

6) сформировать рекомендации по направлению совершенствования в сфере 

энергосбережения на примере Челябинской области; 

7) провести расчет эффективности программы. 

 Объект работы – энергетическая система Челябинской области.  

 Методология. Методологической основой исследования являются 

официальные статистические данные, отчётные аналитические данные, научные 

работы. Для обработки указанной информации используются методы: 

абстрагирование, анализ, синтез, описание, интерпретация и другие. 

Исследование базируется на использовании диалектического метода научного 

познания, а также общенаучных и специальных методов исследования: метода 

теоретического обобщения (для исследования теоретических основ 

экономической интеграции на глобальном и отраслевом уровнях); метода анализа 

и синтеза (для выявления влияния процессов энергетической системы на развитие 

регионального рынка энергетических ресурсов); метода статистического анализа 

(для анализа состояния, динамики регионального рынка энергетических ресурсов, 

структуры их регионального производства и потребления); метода группировки 

(для выявления закономерностей развития современной энергетической системы 

в регионе и стране); экономико-математических методов (для выявления и 

определения влияния различных факторов на уровень энергетической 

зависимости страны и прогнозирования мировых цен на основные топливно-

энергетические ресурсы). 

Научная новизна полученных результатов заключается в углублении и 

развитии теоретических и научно-методических положений по развитию 

регионального рынка энергетических ресурсов в условиях глобализации и в 
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разработке научно-практических рекомендаций по совершенствованию оценки 

уровня энергетической системы. 

Объем и структура дипломной работы. Работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованной литературы из 38 наименований. Содержание 

работы изложено на 76 страницах печатного текста, включая 14 таблиц, 10 

рисунков. 
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1 Теоретико-методологические основы управления энергетической                 

     системой 

 

1.1 Роль и место энергетической системы в производственной                          

     инфраструктуре региона 

 

С момента становлення РФ для неё остро встал вопрос развития 

производственной инфраструктуры – важной составляющей национальной 

безопасности страны. Производственная инфраструктура предполагает 

стабильность и устойчивость национальной экономики, её способность к 

развитию. 

Производственная инфраструктура – это подсистема хозяйства, которая 

создает и реализует общие условия для функционирования производства и жизни 

населения, в равной степени необходимые для деятельности всех сфер 

общественного производства. 

Классификация производственной инфраструктуры: 

1) транспорт всех видов, функционирующий в сфере обращения; 

2) энергетическая система (включающая устройства, связанные с передачей и 

распределением электро и теплоэнергии); 

3) информационно-коммуникационная система; 

4) система обеспечения производства материальными ресурсами; 

5) инженерная инфраструктура; 

6) природоохранная инфраструктура; 

7) рекреационная инфраструктура. 

Если рассматривать внешний аспект производственной инфраструктуры, то 

она предусматривает экономическую независимость и суверенитет. Внутри 

государства производственная инфраструктура обуславливается научно-

техническим, инвестиционным, энергетическим, продовольственным, 

техногенным, институциональным, ресурсным, структурным и транспортным 



11 
 

факторами. Составляющей производственной инфраструктуры государства 

является производственная инфраструктура региона. 

Энергетическая система, проблемы которой активно начали обсуждать в 1973 

– 1974 гг в промышленно развитых странах, а в начале 90-х - в странах СНГ 

является одной из составляющих производственной инфраструктуры и тесно 

связана со всеми другим её составляющими и может непосредственно на них 

влиять.[4] 

Понятие энергетической системы, как показывает анализ, очень сложное и 

многогранное, существует немало определений энергетической системы. В 

частности, Мировой энергетический совет рассматривает энергетическую систему 

как уверенность в том, что энергия будет присутствовать в том количестве и того 

качества, которое необходимо в данных экономических условиях. Отмечается, 

что энергетическая система страны – это состояние защищённости её граждан, 

общества, государства, экономики от обусловленных внутренними и внешними 

факторами угроз дефицита в обеспечении их обоснованных потребностей в 

энергии, в экономически доступных энергетических ресурсах (ТЭР) приемлемого 

качества в нормальных условиях и при чрезвычайных ситуациях, а также от 

нарушения стабильности, непрерывности топливо и энергоснабжения. Состояние 

защищённости соответствует в нормальных условиях обеспечению в полном 

объёме обоснованных потребностей, в чрезвычайных ситуациях – 

гарантированному обеспечению минимально необходимого объёма потребностей. 

Ещё одно определение энергетической системы представлено в проекте Закона 

РФ "Об энергетической политике РФ", где под ней понимают удовольствие на 

оптимальном уровне текущих и перспективных потребностей государства в ТЭР 

как в обычных условиях развития экономики, так и в чрезвычайных ситуациях. 

Основой её является устойчивое развитие собственного топливно-добывающего и 

энергетического комплекса, эффективное использование топлива, энергии, охрана 

окружающей среды. Обобщая различные определения энергетической системы, 

можно предложить следующее толкование сущности этого понятия.[9] 
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Энергетическая система – это состояние своевременного удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей граждан, государства и экономики в 

требуемом качестве с необходимым уровнем надёжности в обычных условиях с 

учётом потенциала рационализации энергопотребления. 

Факторы, влияющие на энергетическую систему: 

1) внутренние факторы; 

2) внешние факторы. 

В свою очередь внутренние факторы: 

1) проблемы развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК); 

2) сложная экологическая ситуация в государстве; 

3) высокая энергоёмкость валового внутреннего продукта, связанная с      

затратной структурой материального производства; 

4) общий экономический кризис; 

5) недостаточный уровень развития собственной машиностроительной базы по 

производству оборудования и материалов для отраслей ТЭК 

6) несовершенство нормативно-правового обеспечения функционирования и 

развития отраслей ТЭК в рыночных условиях, их взаимоотношений с 

потребителями; 

7) отсутствие реальной материальной ответственности предприятий ТЭК за 

убытки, причинённые потребителю вследствие нарушения энергоснабжения или 

ухудшение его качества; 

8) недостаточная адаптация энергетических предприятий к изменяющимся 

условиям хозяйствования. 

В свою очередь внешние факторы: 

1) высокий уровень монополизации поставок ТЭР (преимущественно из 

России); 

2) зависимость от импорта энергетического оборудования, продукции 

энергомашиностроения, материалов и услуг для отраслей ТЭК. 
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1.2 Управление энергетической системой на уровне региона  

 

До недавнего времени исследованиям энергетической системы на уровне 

субъекта федерации не уделялось достаточного внимания, а основные результаты 

этих исследований относились к анализу энергетической системы на уровне 

государства. Существует ряд причин, обусловливающих актуальность разработки 

и совершенствования методов и моделей исследования энергетической системы 

на уровне субъекта федерации. 

1)  Возросшая регионализация экономики привела к нарушению 

межтерриториальных пропорций экономического развития субъектов федерации, 

что стало причиной возникновения депрессивных территорий. Это 

обстоятельство негативно повлияло на устойчивое развитие даже экономически 

развитых субъектов, поскольку, становясь донорами, они тем самым повышали 

риск возникновения угроз для энергетической системы. 

2) Ослабление межрегиональных связей, особенно производственных, 

разрушение системы межрегионального разделения труда как следствие усиления 

сепаратистских тенденций и разрушения административной системы управления, 

неизбежно повлекло за собой усиление угроз для энергетической системы. [10] 

3) Процесс реформирования электроэнергетики и административная реформа 

привели к смещению прав и ответственности за устойчивое состояние экономики 

субъектов РФ в сторону региональных органов власти, что заставляет по-новому 

решать проблему ответственности и за обеспечение функционирования 

энергетической системы [14]. 

Поэтому, в первую очередь, для субъектов РФ с учётом особенностей их 

экономического развития и специфики объектов управления необходимо 

сформировать систему управления энергетической системой (СУЭнС), 

современный уровень теоретической разработанности которой в настоящее время 

является недостаточным и фрагментарным. 
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Анализ и процесс разработки системы управления энергетической системой 

субъекта федерации возможен на основе системного подхода — методологии 

исследования объектов как системы, что обусловлено, в первую очередь, 

наличием основных системообразующих свойств: 

1) целостности, отражающей функциональную и организационную  

завершённость системы; 

2) внутренней системности структурных элементов, выступающих в виде под-

системы; 

3) взаимозависимости системы и внешней среды (внешнее окружение, 

включающее вход в систему, её связь с внешней средой, обратную связь и выход 

из системы); 

4) структурности как совокупности взаимосвязанных компонентов 

(обеспечивают процесс воздействия субъекта на объект управления, переработку 

входа и выхода, а также достижение целей) [8]. 

 

Рисунок 1 Структура оптового рынка тепло и электроэнергии 
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Основными действующими лицами в структуре управления энергетической 

системой на уровне субъекта федерации являются государственные (федеральные 

и региональные) и муниципальные органы власти, такие как: 

1) ФСТ – Федеральная служба по тарифам, уполномоченная  осуществлять 

правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен(тарифов) 

на товары (услуги) в соответствии с законодательством РФ и контроль за их 

применением. 

2) ФАС – Федеральная антимонопольная служба, осуществляющая функции 

по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением 

антимонопольного законодательства. 

3) Региональные службы по тарифам  

Данные службы в лице исполнительных и законодательных органов 

осуществляют процесс управления посредством реализации конкретных функций, 

что обусловлено многоплановостью проблем управления энергетической 

системой субъекта федерации, касающихся различных сфер деятельности [14]. 

Система управления как любая система, характеризуется алгоритмом 

функционирования, направленным на достижение целей, определяющих общие 

для всех компонентов правила взаимодействия и характер связей.  

Для более точного понимания структуры оптового рынка тепло и 

электроэнергии следует ввести понятия основных действующих лиц. 

Оптовый рынок — это сфера особых товаров — электрической и тепловой 

энергии в границах единого экономического пространства РФ. Основные 

действующие лица крупные производители, крупные покупатели электрической и 

тепловой энергии, а также иных лица, получивших статус субъекта оптового 

рынка, действующие на основе правил оптового рынка. Критерии по которым 

производители и покупатели относятся к категории крупных производителе и 

крупных покупателей устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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Поставщики — компании, которые занимаются генерацией тепло и 

электроэнергией, имеющие право продажи производимой на генерирующем 

оборудовании тепло и электроэнергии. 

Покупатели — компании или организации, имеющие статус субъектов 

оптового рынка, а так же право на участие в торговле электрической и 

тепловойэнергией. 

Классификация покупателей. 

1) Сбытовые организации – компании, у которых в качестве основного вида 

деятельности является продажа произведённой или приобретённой электрической 

энергии; 

2) Крупные потребители – предприятия, которые самостоятельно могут 

работать на оптовом рынке, которые приобретают электрическую  и тепловую 

энергию для покрытия собственного потребления. 

3) Гарантирующие поставщики – коммерческие организации, которые обязаны 

заключать договор купли – продажи электрической и тепло энергии с любым 

обратившимся к ней потребителем, желающим приобрести электрическую 

энергию. 

Инфраструктурные организации рынка. 

1) СО ЕЭС – «Системный оператор Единой энергетической системы». 

Единолично осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское 

управление Единой энергетической системы РФ. 

2) Совет рынка – осуществляет нормативное регулирование на оптовом и 

частично на розничных рынках электроэнергии и тепло энергии. 

Посредники. 

1) Сетевые компании – организации, имеющие на праве собственности или 

ином законном основании объекты электросетевого и теплосетевого хозяйства, с 

использованием которых оказывает услуги по передаче электроэнергии тепло 

энергии потребителям. 
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Структура оптового рынка тепло и электроэнергии приводится на рис. 1. 

В качестве объектов системы управления энергетической системой выступают 

процессы и явления по отношению к ТЭК (в различных сферах хозяйственной 

деятельности), которые порождают угрозы. По нашему мнению, следует 

конкретизировать понятие «угрозы» как один из определяющих в теории 

энергетической системы. 

Под угрозой энергетической системы РФ будем понимать совокупность 

деструктивных факторов безопасности кратковременного или долговременного 

характера, имеющие широкий диапазон проявлений, таких как опасность, кризис, 

катастрофа, дисбаланс, деформационные процессы, и  оказывающие 

дестабилизирующее воздействие на уровень обеспечения экономики и населения 

субъекта федерации топливно-энергетическими ресурсами в том количестве и 

того качества, которое требуется при данных экономических условиях на 

текущий момент и на перспективу. 

Необходимо отметить, что угрозы энергетической системы не только 

изменчивы (постоянно трансформируются из реальных в потенциально 

деструктивные и наоборот), но и в достаточной степени диверсифицированы, а 

самое главное, не всегда предсказуемы, в силу постоянно меняющихся факторов 

экономического, социального, политического развития и состояния природной 

среды [12]. 

Для формирования стратегии и тактики, которые будут обеспечивать 

функционирование энергетической системы субъекта федерации необходимо, 

прежде всего, определить основные виды угроз и тенденции их изменения во 

времени, провести классификацию ключевых факторов, влияющих на 

вероятность возникновение угроз и учитывающих все особенности их 

возникновения в настоящее время и возможных в ближайшем будущем. 

Кроме того, рассматривая энергетическую систему, как явление 

общенационального уровня, были определены внешние и внутренние угрозы по 

отношению к ТЭК субъекту федерации.  
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Внутренние угрозы – это процессы и явления, генерирующие угрозы внутри 

субъекта федерации. Такие угрозы определяются внутренним эксплуатационным 

состоянием технической базы энергетического сектора. Это, прежде всего, 

неспособность к самосохранению и саморазвитию; слабость инновационного 

развития; дефицит инвестиционных и финансовых ресурсов как результат 

неэффективности системы государственного и регионального регулирования 

экономики и низкого уровня правового обеспечения; неумение находить 

разумный баланс при преодолении противоречий для нахождения наиболее 

безболезненных путей развития отрасли [25]. 

Внешние угрозы – это угрозы, определяющиеся внешними геополитическими, 

макроэкономическими конъюнктурными факторами, исходящие от мирового 

социально-экономического, политического пространства: изменение 

конъюнктуры мировых цен на энергоносители, дискриминационные условия 

доступа России на международные рынки энергоресурсов, критическая 

зависимость российского экспорта энергоресурсов от условий их 

транспортировки через территории транзитных государств и др. [29]. 

Конечно, для энергетической системы субъекта федерации внешние угрозы 

менее актуальны, чем для государственной, гак как субъекты федерации в целях 

повышения уровня энергетической системы, в частности, для стабильного и 

сбалансированного обеспечения ТЭР предприятий ТЭК, осуществляют в большей 

степени межрегиональные взаимодействия. Однако пренебрегать внешними 

угрозами ни в коем случае нельзя, так как внешние угрозы могут негативно 

воздействовать на состояние ТЭК и её важнейших элементов вплоть до полной 

дестабилизации. 

Внутренние угрозы энергетической системы субъекта федерации как наиболее 

опасные возникают в случае диспропорций между концентрацией и 

деконцентрацией, централизацией и децентрализацией энергоснабжения, слабой 

диверсификации топливоснабжения, а также при недостаточности пропускной 

способности мощностей энергетических и коммуникационных связей или 
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высоком уровне монополизации на региональных топливно-энергетических 

рынках. 

Внутренние угрозы, такие как инвестиционные, финансовые, техногенные, 

управленческие и структурно-режимные – обнаруживают тесные взаимосвязи, 

когда реализация одних угроз приводит к реализации других. В частности, 

последствия технологических угроз, связанных с недопустимо высоким уровнем 

износа производственных мощностей предприятий ТЭК, могут привести к 

усилению и реализации техногенных угроз, выражающихся в возникновении 

аварий, лавинообразного выхода из строя энергооборудования, отработавшего 

свой ресурс, что, в свою очередь, может привести к загрязнению окружающей 

среды и ограничениям потребителей в энергоресурсах, то есть произойдёт 

реализация экологических и экономических угроз соответственно. А это 

потребует комплексного подхода при реализации управленческих воздействий на 

объект управления [2, с. 462]. 

В целях воздействия на объект управления посредством создания прямой 

связи, субъектам управления необходимо разработать и реализовать современные 

экономические, организационные и правовые механизмы, обеспечивающие 

формирование эффективной структуры производства первичных ТЭР, 

гарантирующих устойчивость топливно-энергетического баланса (ТЭБ), и 

включающие универсальные инструменты важнейших сфер хозяйственной 

деятельности: структурно-инвестиционные, денежно-кредитные, налоговые, 

ценовые, нормативно-правовые, программно-целевые, информационно-

статистические, административно-организационные, управленческие и 

стимулирующие [19, с. 264-276]. 

 

1.3 Методика оценки эффективности управления энергетической                

     системой на региональном уровне  
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Наибольший вклад в формирование методологических и методических 

положений энергетической системы России и её отдельных субъектов внесли два 

научных центра: «сибирская» и «уральская» школа. «Сибирская» школа ученых – 

энергетиков Института систем энергетики им. Мелентьева СО РАН (Воропай Н. 

И,, Санеев Б. Г., Славин Б. Г., Чельцов М. Б., Сендеров С. М.), научно- 

исследовательские разработки которых были посвящены исследованию 

надёжности функционирования систем энергетики, то есть техническим и 

технологическим проблемам, [16]. «Уральская» школа учёных-экономистов 

Института экономики, Института теплофизики Уральского отделения РАН и 

УГТУ-УПИ (Татаркин А. И., Куклин А. А., Мызин А. Л.), которые разработали 

основные положения и методологию мониторинга и индикативного анализа 

(МИА) энергетической системы России и её регионов: [11, с. 5]. Результатом их 

совместной работы стала разработка методики и методологии диагностики 

экономической и энергетической системы с учётом взаимного влияния факторов 

энергетики и экономики, [2]. 

Сущность методологии анализа энергетической системы заключается в 

формировании объектов мониторинга энергетической системы, путём анализа 

угроз энергетической безопасности с применением метода индикативного анализа 

на основе скаляризации целевых функций как наиболее простого и дающего 

хорошо интерпретируемые результаты. В основе предлагаемого индикативного 

анализа энергетической системы исследователями был положен ряд 

общесистемных принципов, цель которых – обеспечение требуемого уровня 

научной обоснованности: [14, 15, с. 15]. 

Важным направлением в решении проблем энергетической системы субъекта 

федерации является организация постоянного мониторинга и индикативного 

анализа (МИА) энергетической системы. Учеными «сибирской» школы была 

разработана принципиальная структура функционирования МИА ЭнС России и её 

регионов, соответствующая укрупнённая блок-схема, состоящая из 

взаимосвязанных этапов с учётом сформулированных концептуальных 
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положений. Данная блок-схема отражает основные особенности процесса МИА 

энергетической системы РФ и её субъектов, однако она не учитывает 

возможность использования качественного подхода к анализу энергетической 

системы, который является исходным при количественном анализе 

энергетической системы [23]. 

В рамках научных изысканий «уральской» школы также была разработана 

структурная схема мониторинга энергетической системы, при этом она 

органически встраивается в общий мониторинг внешней среды с его 

экономическими, социальными, природными процессами и явлениями. В данной 

схеме были выделены два блока — информационный блок, определяющий 

взаимодействие между базами знаний и базами данных по энергетической 

безопасности, и аналитический блок, предполагающий проведение индикативного 

анализа на базе определения угроз энергетической системы и соответствующих 

индикаторов. Однако, по нашему мнению, и в этой схеме заложен ряд 

ограничений, затрудняющих её практическое использование: не отражена 

необходимость определения объектов, порождающих угрозы энергетической 

системы страны и отдельных субъектов; не определён альтернативный выбор 

методов диагностики энергетической системы; не описаны взаимодействия между 

различными уровнями МИА. 

Ещё одним, не менее важным этапом МИА является выявление угроз 

энергетической системы, которые рассматриваются как объекты мониторинга, 

группируемые в индикаторные блоки. Учёными «уральской» школы было 

выделено семь таких индикативных блоков, сгруппированных из индикаторов 

энергетической системы, отражающих явления или процессы, присущие именно 

данному субъекту РФ. 

Следует отметить, что расчёт показателей энергетической системы для разных 

субъектов РФ, с учётом специфики экономики и особенности управления 

предприятиями ТЭК, степени их изолированности от других энергосистем, 

производится по разному составу индикативных показателей, структурированных 
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в индикативные блоки, количество которых так же для разных территорий может 

варьироваться, [3]. 

Таким образом, МИА энергетической системы представляет собой 

многокритериальный анализ или многокритериальную классификацию 

наблюдений. Причём высокая размерность пространства индикативных 

показателей, неопределённость классификационных признаков для качественной 

идентификации ситуаций, а также необходимость классификации состояний 

территорий не только по безопасности в целом, но и по отдельным сферам 

(блокам показателей) и показателям, с одной стороны, значительно затрудняет 

проведение индикативного анализа. С другой – решение этих задач помогает 

выявить угрозы безопасности и степень их воздействия, а в дальнейшем — 

разработать меры противодействия угрозам, придать определённую 

направленность государственной политике регулирования, повысить её 

действенность и эффективность [21]. 

В блоке потребителей объединены индикаторы, отображающие потребление 

электроэнергии и тепловой энергии на душу населения, а также величины затрат 

населения на энергоресурсы. В последние годы сложилась ситуация, при которой 

стоимость энергоресурсов чрезмерно велика по сравнению с доходами населения. 

Это привело к неплатежам, задолженностям, которые дестабилизируют работу 

энергокомплекса и создают угрозу для энергетической системы. 

Количество индикаторов определяется доступностью информации по каждому 

из них и их важностью для анализа происходящих процессов. Каждый из этих 

индикаторов энергетической системы представляет собой некоторую физическую 

величину, характеризующую определённый реальный или прогнозируемый 

показатель, относящийся к энергетике в момент времени, взятый для оценки 

уровня энергетической безопасности, – текущий или перспективный. Перечень 

основных индикаторов, выбранных по каждому блоку, приведен ниже (таблица 

1). 
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Таблица 1 – Классификация индикаторов 

 

№ Блоки Индикаторы 

1. Топливоснабжени

я 

Потребление топлива на душу населения. 

Доля доминирующего вида топлива в суммарном  количестве 

топлива. 

2. Производства 

электрической 

и тепловой 

энергии 

Выработка электроэнергии на душу населения. Выработка 

теплоэнергии на душу населения. 

Доля собственных источников в покрытии баланса. Доля ГЭС в 

общей установленной мощности. 

Доля блок-станций в общей установленной мощности. Доля 

мощности наиболее крупной электростанции. Уровень резерва 

установленной мощности. 

3. Передачи и 

распределения 

энергии 

Уровень износа подстанций.  

Уровень износа выключателей. 

Уровень износа трансформаторов. 

4. Импорта 

электроэнергии 

Уровень резерва по межсистемным связям. Уровень резерва в 

энергосистеме. 

Величина импорта электроэнергии на единицу потребленной 

электроэнергии. 

5. Экологический Уровень выбросов диоксида углерода на 1000 т у.т. Уровень 

выбросов диоксида углерода на 1 жителя. 

6. Потребителей Потребление электроэнергии на душу населения. Потребление 

теплоэнергии на душу населения. 

Соотношение стоимости топливно-энергетических ресурсов и 

среднедушевого дохода населения. 

7. Управления и 

финансов 

Уровень дебиторской задолженности потребителей по 

отношению к стоимости потребленных энергоресурсов. 

Уровень дебиторской межведомственной задолженности (между 

предприятиями ТЭК) по отношению к стоимости потребленных 

энергоресурсов. 

Уровень суммарной дебиторской задолженности по отношению к 

стоимости потребленных энергоресурсов. 

Уровень суммарной кредиторской задолженности по отношению 

к стоимости потребленных энергоресурсов. 

Источник: таблица разработана автором. 

 

Анализ зарождающихся либо угасающих тенденций, определяющих уровень 

ЭС, а также оценка основных факторов и показателей состояния энергетики, как 

обобщённых, так и частных, осуществляется на основе использования системы 

индикаторов ЭС, т.е. системы показателей, характеризующих уровень, состав и 

глубину угроз ЭС. Эти показатели (индикаторы) могут быть частными, которые 

рассчитываются на базе первичных данных о состоянии того или иного процесса 
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или явления, а могут быть интегрированными, обобщающими ряд близких или 

взаимосвязанных процессов. 

Вопросом выделения наиболее значимых индикаторов из многочисленного 

состава показателей, характеризующих различные процессы в ТЭК, равно, как и 

вопросом упорядочивания индикаторов и распределения их по областям и 

отдельным объектам мониторинга посвящены отдельные объёмные разработки, 

[30, 33]. С целью более качественного и эффективного восприятия большого 

количества индикаторов, отражающих результаты мониторинга ЭС России и её 

регионов и являющихся информационной базой для обоснования решений по 

развитию ТЭК и СЭ с учётом требований ЭСБ) всю совокупность показателей 

есть смысл ранжировать по территориальному признаку (уровень страны, 

региона) и по приоритетности (степени важности). 

Ранее, в работах ИСЭМ СО РАН уже демонстрировались принципы 

исследования вопросов энергетической системы на уровне ТЭК с помощью 

экономико-математической модели ТЭК. Эта модель позволяет отследить 

взаимосвязи в работе отдельных СЭ и ТЭК в целом, оценить возможности 

взаимозаменяемости топлив и диверсификации энергоисточников. Матрица 

условий модели включает как технологические, так и финансово-экономические 

характеристики, а также показатели взаимозависимости работы отдельных 

отраслей ТЭК. 

При рассмотрении подробного списка индикаторов, характеризующих 

состояние основных объектов мониторинга ЭС [13], можно видеть, что 

показатели большей части индикаторов учитываются в данных, заложенных в 

матрицу условий и прямо или косвенно влияют на значения этих данных. 

Следовательно, можно считать, что численные значения рассматриваемых 

индикаторов непосредственно влияют на результаты расчётов и тем самым на то 

или иное решение и его стоимостную оценку, получаемые с помощью экономико-

математической модели ТЭК. 

Исследование определённого варианта развития энергетики на этой модели 
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позволяет получить функционал и физические объёмы недопоставок конечных 

энергоресурсов. Дополнительное исследование, не допускающее дефицита 

энергоресурсов у потребителя, позволяет говорить о стоимости принятия мер по 

выходу на возможности удовлетворения полного спроса на энергоресурсы в 

данной ситуации. В качестве стоимости такого выхода можно трактовать 

разницу в функционалах первого и второго решений. Разумеется, для того, 

чтобы получить адекватные оценки, необходимо тщательно продумать процесс 

формирования финансовых и производственных показателей, участвующих в 

расчётах. Из важнейших индикаторов здесь должны найти отражение и 

показатели износа, и положение с запасами КПТ на складах, и динамика 

снижения или роста энергоёмкости, и коэффициент обновления ОПФ ТЭК. 

Определившись со стоимостью выхода на возможности, закладываемые в 

исследуемых сценариях развития энергетики, мы можем дать сравнительные 

характеристики различных вариантов. Основным предметом для сравнения при 

этом будет сумма следующих составляющих: 

1) стоимость решения для условий продиктованных исследуемым вариантом 

развития ТЭК, с учётом реализации угроз энергетической системы (с возможным 

дефицитом ТЭР у потребителей); 

2) стоимость выхода на возможности по удовлетворению полного спроса на 

энергоресурсы в сложившихся условиях. 

Таким образом, можно утверждать, что с помощью проведения исследований 

на экономико-математической модели ТЭК при грамотном описании процессов 

мы учитываем значения большинства индикаторов, описывающих 

технологические и финансово-экономические характеристики функционирования 

энергетики. При этом получаем некую интегрированную оценку уровня ЭС в той 

части, и в том аспекте, которые описываются учитываемым в модели набором 

индикаторов. В то же время вряд ли существует насущная необходимость и даже 

возможность загружать модель такими индикаторами, входящими в список 

важнейших как, например: 
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1) доля доминирующего вида топлива в структуре КПТ; 

2) отношение годового прироста промышленно извлекаемых запасов 

первичных ТЭР и их добыче; 

3) отношение фактического превышения реальных производственных 

возможностей отраслей ТЭК по производству и поставкам соответствующих 

ресурсов к суммарному спросу на них (включая экспорт). 

Следить за динамикой значений и самими значениями этих индикаторов и 

пытаться на основе их анализа формировать пути решения соответствующих 

проблем чрезвычайно важно для поддержания приемлемого уровня ЭС в стране. 

Для получения полной интегральной оценки уровня энергетической 

безопасности появляется необходимость введения еще одного принципа 

ранжирования всей совокупности индикаторов ЭС – по характеру их учета. 

Необходимо определиться – значения каких индикаторов (или их взаимосвязей) 

могут быть учтены в модели и значения каких индикаторов необходимо 

отслеживать другими методами наряду с «модельной» оценкой. При этом стоит 

оговориться, что число таких отдельно оцениваемых индикаторов должно быть 

подъёмным для анализа. Другими словами, это должны быть действительно 

важнейшие индикаторы. 

Учитывая вышесказанное можно остановиться на следующих индикаторах для 

оценки методики управления энергетической системой на региональном уровне. 

1) Самообеспеченность региона электроэнергией 

К1 = Q1/Q2*100%,                                                 (1) 

где Q1 – собственное производство э/э; 

Q2 – объем произведенной э/э в стране. 

2) Индекс производства электроэнергии к предыдущему году 

К2 = Ci/Ci-1*100%                                                 (2) 

где Ci – объем произведенной э/э в стране за год. 

3) Производство электроэнергии на душу населения 

К3 = Q1/E1,                                                           (3) 
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где Q1 – собственное производство э/э; 

E1 – общее количество людей проживающих на территории. 

4) Потребление электроэнергии на душу населения 

К4 = Р1/E1,                                                           (4) 

где Р1 – общее количество потребленной э/э. 

5) Индекс изменения душевого потребления э/э к предыдущему году 

К5 = Fi/Fi-1*100%,                                               (5) 

где Fi – объем душевого потребления э/э в стране за год. 

6) Индекс производства теплоэнергии к предыдущему году 

К6 = Тi/Тi-1*100%,                                              (6) 

где Тi – объем произведенной т/э в стране за год. 

7) Производство теплоэнергии на душу населения 

К7 = R1/E1,                                                          (7) 

где R1 – собственное производство т/э. 

8) Потребление теплоэнергии на душу населения 

К8 = Р1/E1,                                                           (8) 

где Р1 – общее количество потребленной т/э. 

9) Индекс изменения душевого потребления т/э к предыдущему году 

К9 = Mi/Mi-1*100%,                                           (9) 

где Mi – объем душевого потребления т/э в стране за год. 

10) Удельный вес наиболее крупного энергоисточника в ОЭС 

11) Относительная величина резерва мощности энергосистем 

К11 = W1-W2*100%,                                        (11) 

где W1 – мощность фактическая; 

W1 – мощность общая. 

12) Годовой темп прироста энергетических мощностей 

К12 = S1-S2*100%,                                          (12) 

где S1-уровень мощности на начало года;  

S2-уровень мощности на конец года. 
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13) Годовой темп прироста энергопотребления 

К13 = L1-L2*100%,                                         (13) 

где L1-уровень потребления на начало года.  

L2-уровень потребления на конец года; 

14) Самообеспеченность региона угольным топливом 

К14 = N1/N2*100%,                                         (14) 

где N1-собственное производство угольного топлива; 

N2-объем производства угольного топлива в стране. 

 

Выводы по 1 главе 

При политической нестабильности роль и чувствительность к угрозам ТЭК, 

как гаранта экономической системы страны растёт. Наряду с другими 

компонентами производственной инфраструктуры, энергетическая система 

составляет базис экономических отношений, создавая условия для производства 

ВВП. Высокий уровень зависимости от поставок энергоносителей на внешние 

рынки стимулирует разработку новых параметров энергетической стратегии, 

направленных на диверсификацию и разработку новых месторождений нефти, 

газа, угля, а также активизацию производства возобновляемых источников 

энергии. 

Научной новизной данного исследования является формирование комплекса 

стратегических целей энергетической системы конкретного региона и их оценка 

на основе выделения обеспечения минимального и максимального уровня 

безопасности. Такой подход позволяет выделить первоочередные цели 

энергетической стратегии и связать их с имеющимся энергетическим 

потенциалом страны. 
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2 Анализ состояния энергетической системы на примере Челябинской                    

     области 

 

2.1 Характеристика социально-экономического потенциала Челябинской                                                                  

    области 

 

На протяжении трёх последних столетий территория Челябинской области 

входила в различные административные единицы. Область развивалась в 

соответствии с планами развития народного хозяйства. Так, семилетний план (1959-

1965 годы) предусматривал увеличение валовой продукции промышленности 

Челябинской области на 80%. Этому должно было способствовать наращивание 

производственных мощностей действующих предприятий, ввод в строй новых 

заводов, фабрик, угольных разрезов, электростанций. 

Для выполнения принятых планов в Челябинской области имелись все 

возможности: богатые природные  ресурсы, развитые производительные силы. 

За период с 1959 по 1965 год основные производственные фонды 

промышленности увеличились вдвое. По выпуску валовой продукции область 

заняла в Российской Федерации пятое место после Москвы, Ленинграда, 

Московской и Свердловской областей. 

Область производила около 34% общероссийского объёма чугуна, 33,3 проката, 

32,7% стали. 

Основные показатели, характеризующие экономическое развитие Челябинской 

области, составленные на данных 2015 гг., приведены ниже (таблица 2). 
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Таблица 2 – Основные показатели экономического развития Челябинской                        

                            области в 2015 гг. 

 

Показатель  Едини

ца 

измере

ния 

           Значение показателя           Место региона 

в регионе в федераль

ном округе 

(ФО) 

в Российско

й Федераци

и 

в федерально

м округе 

в Российской

 Федерации 

Индекс промышленного 

производства по видам 

экономической 

деятельности 

 

 

 

102,7 100,8 102,9 2 45 

В том числе: 

добыча полезных 

ископаемых 

% 107,9 97,9 101,0 2 26 

обрабатывающие 

производства 

 102,8 106,8 104,5 3 49 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа, воды 

 99,3 101,3 101,3 6 48-50 

Доля региона в общем 

объеме отгруженных 

товаров собственного 

производства ФО 

% 14,3 - - - - 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производствавпромышленн

ости(наодного занятого) 

тыс. 

руб. 

424,7 852,8 380,4 5 24 

Доля региона в 

производстве продукции 

сельского хозяйства РФ 

% 1,7 - - - 18 

Темпы роста объемов 

работ, выполненных по 

виду деятельности 

«Строительство» 

% 89,4 100,2 101,9 6 73 

Темпы роста жилищного 

строительства 

% 

 

127,5 107,4 102,7 2 12 

Темпы роста инвестиций в 

основной капитал 

% 

 

105,1 116,4 111,6 5 59 

Иностранные инвестиции 

(всего) 

млн 

долл.  

1193,8 3726,4 74789,0 2 7 

Доля прямых 

иностранных 

инвестиций в общем 

объеме инвестиций 

 1,1 11,6 10,2 6 71 

Самообеспеченность 

консолидированного 

бюджета, % 

 83,75 97,04 87,04 5 26 

Источник: по данным «Экономика Челябинской области» 
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Чёрная металлургия области по объёму производства металла и техническому 

уровню производства занимала в это время ведущее место в стране. На её долю 

приходилось 27,0% выпуска метизов, 22,4 производства стальных труб, 19,2 проката 

черных металлов, 17,8 стали, 15,8% выплавки чугуна. 

Развитие промышленности Челябинской области проходило на основе ускорения 

научно-технического прогресса и интенсификации производства. В чёрной 

металлургии за счёт реконструкции и интенсификации производства за 1971-1975 

годы  на  действующих  мощностях  дополнительно выплавлено 5 млн. тонн стали, 

2,2 млн. тонн чугуна, выпущено 464 тыс. тонн стальных труб. 

Производство электроэнергии с 28,9 млрд. кВт-ч в 1975 году выросло в 1980 году 

до 33,0 млрд. кВт-ч. Производство проката черных металлов за пять лет возросло на 

600 тыс. тонн. 

Вырос выпуск продукции машиностроения. Темп роста в этой отрасли в 1980 

году составил 142%. 

Темп роста валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

достиг к 1980 году 126%. 

Интенсивное развитие отраслей способствовало повышению квалификации 

рабочих и служащих в организациях. Если в 1975 году повысили квалификацию 

398,8 тыс. человек, то в 1980 году 480,2 тыс. человек. 

В 1986-1990 годах в развитии области произошли существенные изменения. 

Возросли темпы роста в некоторых отраслях (сельском хозяйстве, торговле, 

транспорте, бытовых услугах населению). Однако проявлялась нестабильность в 

развитии промышленности снизилось производство стали на 3,9%, чугуна на 3,7, 

проката черных металлов на 2,7%. Продукция машиностроительного комплекса 

выпускалась в меньших объёмах. Но это не помешало развитию области. 

В 1990 году доходы бюджета по сравнению с 1985 годом выросли в 2,3 раза. 

Профицит составлял 46,7 млн. рублей. 

В это время были значительно увеличены расходы на социально-культурные 

мероприятия на 82,9%, в частности, на просвещение на 106,7%, здравоохранение и 
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физическую культуру на 59,4%. 

Снижение выпуска продукции отмечалось в период с 1991 по 1995 год. В это 

время произошёл значительный спад производства во всех отраслях экономики. 

Производство электроэнергии с 1991 года по 1995 год снизилось на 35,1%, 

проката черных металлов на 44,6%, стали на 48,2%, чугуна на 40,4%. Снизился 

выпуск продукции машиностроительного комплекса: тракторов (включая тракторы с 

бульдозерным навесным оборудованием) на 87,5%, грузовых автомобилей на 70,7, 

кузнечно-прессовых машин на 40,9, металлорежущих станков на 24,9%. 

Принятие программы «Экономическое и социальное развитие Челябинской 

области в 1999-2005 годах» способствовало изменению ситуации. Программа 

предусматривала реализацию системы мер по  обеспечению стабилизации и 

последующего ускоренного развития ключевых отраслей экономики области. 

Объем производства чугуна к 2000 году увеличился на 41,2%, проката черных 

металлов на 39,3, стали на 38,8, электроэнергии на 16,3%. Развитие 

машиностроительного комплекса претерпело изменения. 

Структура промышленности по области существенно не изменялась. В целом 

удельный вес чёрной металлургии составил  в 2002 году 53,4%,  машиностроения и  

металлообработки 17,2, электроэнергетики 8,5, цветной металлургии 7,2, пищевой 

промышленности 4,6, промышленности строительных материалов 3,1%. 

Проявление фактора специализации области в отдельных отраслях определило 

долю выпуска продукции области в Уральском федеральном округе. Высокий 

уровень специализации на производстве  продукции металлургии позволил 

выпустить в 2002 году 72% готового проката черных металлов, 69% стали в 

Уральском федеральном округе. 

Социально-экономическое развитие Челябинской области в 2003-2007 годах в 

целом характеризовалось стабильным экономическим ростом, успешной 

финансовой деятельностью, сохранением роста реальных располагаемых доходов 

населения. 

2008 год был отмечен положительной динамикой по большинству основных 
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социально-экономических показателей. Вместе с тем, темпы роста 2008 года 

практически по всем сферам экономической деятельности были несколько ниже, 

чем в 2007 году, а объем промышленного производства снизился по сравнению с 

2007 годом на 3,7%. Основными причинами такого положения явились: достаточно 

высокая база 2007 года (в 2007 году Челябинская область имела очень высокие 

показатели развития промышленного производства, строительства, транспорта, 

торговой и внешнеэкономической деятельности) и развивающийся мировой 

экономический кризис, влияние которого на экономику страны и области начало 

расти уже с III квартала 2008 года. 

Падение российской экономики в 2008-2009 годах негативно отразилось как на 

экономических, так и на социальных тенденциях развития области. Перебои в 

функционировании продолжались в промышленном производстве, на транспорте, в 

строительстве, в том числе и жилищном. С падением потребительского спроса 

наблюдалось уменьшение оборота розничной торговли и платных услуг. 

Сокращались объёмы внешнеторгового оборота. Исключением стало лишь сельское 

хозяйство, в котором не только не снизилось производство продукции, но даже 

отмечен его рост. 

Реализация антикризисных мер в России позитивно отразилась на экономике 

области. В последующие три года экономика и социальная сфера развиваются 

достаточно успешно. 

Выход из мирового финансового кризиса Челябинской области в 2010 году был 

отмечен ростом большинства макроэкономических показателей по сравнению с 

уровнем 2009 года. Валовой региональный продукт, объективно отражающий 

экономический потенциал региона, благосостояние населения, уровень инфляции, в 

2010 году увеличился на 6%. Индекс промышленного производства составил 112,2% 

к уровню 2009 года. Вырос сальдированный финансовый результат деятельности 

организаций на 44,8%, грузооборот транспорта на 11,8, внешнеторговый оборот на 

4,0%. При этом увеличилась среднегодовая численность занятых в экономике и 

составила 101,4% к уровню 2009 года, а безработица снизилась: общая на 4,5% и  
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зарегистрированная на 35,4%. Одновременно увеличились реальные располагаемые 

денежные доходы на 2,5%, реальная начисленная заработная плата на 7,9%, 

реальный размер назначенных месячных пенсий на 11,4%. Замедлились темпы 

снижения строительства жилья, инвестиций в основной капитал и пассажирооборота 

транспорта общего пользования. Неблагоприятная ситуация  по сравнению с 2009 

годом сложилась в   агропромышленном комплексе. 

В 2011 году социально-экономическая ситуация в области стабилизировалась. 

Несколько замедлился рост промышленного производства, составив 106,3% к 

уровню 2010 года. Увеличили объёмы производства организации, занимающиеся 

добычей полезных ископаемых (индекс промышленного производства составил  

111,0% к уровню 2010 года) и организации обрабатывающих производств (106,9%). 

Благоприятные погодные условия позволили добиться значительного увеличения 

валовых сборов зерновых культур и картофеля. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства составил 132,8% к уровню 2010 года. Увеличился объем работ, 

выполненный по виду деятельности “Строительство” на 7,0% по сравнению с 2010 

годом, ввод в действие жилых домов вырос на 22,5%. Замедлились темпы снижения 

строительства жилья населением за счёт собственных и заёмных средств (в 2010 

году 63%, в 2011 году 81%). Обеспеченность жильём населения области за счёт 

высоких темпов строительства превысила общероссийский уровень на 0,4 кв. м. 

Динамичное развитие экономики Челябинской области в 2011 году 

характеризовалось ростом инвестиционной активности: объем инвестиций в 

основной капитал в сопоставимых ценах вырос по сравнению с предыдущим годом 

на 7,6%. Увеличение заработной платы позволило постепенно восстановить 

потребительский спрос, что привело к увеличению оборота розничной торговли и 

объёма платных услуг населению. Незначительно выросла среднегодовая 

численность занятых в экономике, сократилась безработица. 

Присутствовали и негативные факторы, отрицательно сказывающиеся на 

экономическом и социальном развитии Челябинской области: ухудшилось 

финансовое состояние организаций области, бюджет Челябинской области за 2011 
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год был исполнен с дефицитом, отмечалось снижение внешнеторгового оборота. 

В 2012 году экономика Челябинской области характеризовалась переходом к 

новой более низкой траектории экономического роста. Замедлились темпы развития 

промышленного производства. Отмечалось снижение инвестиционной активности. 

Непростые климатические условия отразились на сельскохозяйственных 

показателях объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

Челябинской области (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

население)  в действующих ценах по сравнению с 2011 годом уменьшился на 18,9%, 

снизились валовые сборы основных сельскохозяйственных культур зерна, картофеля 

и овощей. Отмечалось значительное снижение пассажирооборота транспорта 

общего пользования, что обусловлено ростом тарифов на услуги пассажирского 

транспорта. 

В то же время в 2012 году значительно улучшилось финансовое состояние 

организаций Челябинской области 71,4% организаций получили прибыль в размере 

70,6 млрд. рублей. Вырос потребительский спрос на непродовольственные товары, 

его доля составила 60,3% в структуре оборота розничной торговли. Рост жилищного 

строительства по сравнению с 2011 годом составил 127,6%. Отмечалось увеличение 

денежных доходов как в номинальном, так и в реальном исчислении. 

Позитивные изменения происходили в демографической динамике: впервые 

более чем за двадцатилетний период,  зафиксирован естественный прирост 

населения (+470 человек). 

В 2013 году продолжилось сокращение темпов роста ряда основных показателей, 

отражающих социально-экономическое положение Челябинской области. 

Индекс промышленного производства в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

составил 99,9%. Снижение объёмов промышленного производства отмечено в 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (на 8,0%). Рост 

промышленного производства в 2014 году по сравнению с 2013 годом сложился в 

добывающих производствах (на 2,8%) и в обрабатывающих производствах (на 

0,4%). 
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Несмотря на неблагоприятные погодные условия в 2014 году производство 

продукции сельского хозяйства по сравнению с 2013 годом, в сопоставимых ценах, 

увеличилось на 10,7% (в 2013 году по сравнению с предыдущим годом наблюдалось 

снижение на 18,9%). При этом объем произведённой продукции растениеводства к 

уровню 2013 года вырос на 21,0%, животноводства на 5,6%. 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» в 2014 году увеличился по 

сравнению с 2013 годом (в сопоставимых ценах) на 3,3% (в 2013 году по сравнению 

с 2012 годом снизился на 7,2%). 

Темпы жилищного строительства в 2014 году оказались значительно ниже, чем в 

предыдущем году (106,6% в 2014 году, против 127,6% в 2013 году). При этом по 

сравнению с предыдущим годом увеличилась доля жилья, построенного населением 

за счёт собственных и заёмных средств, она составила 31,0% от общего объёма 

жилья, введённого в 2013 году (в 2012 году 26,0%). 

Отмечалась положительная динамика индекса физического объёма оборота 

розничной  торговли. В 2013 году оборот розничной торговли увеличился по 

сравнению с 2012 годом на 4,1% в сопоставимых ценах (в 2012 году по сравнению с 

2011 годом на 5,6%).Объем платных услуг населению вырос на 1,2%. 

Неблагоприятное воздействие внешнеторговой конъюнктуры мирового рынка 

привело к снижению областного экспорта. По данным ФТС России внешнеторговый 

оборот в 2013 году составил 9343,5 млн. долларов США, в том числе экспорт 5364,9 

млн. долларов США (90,4% к уровню 2012 года), импорт 3978,6 млн. долларов США 

(103,3%). Положительное сальдо торгового баланса уменьшилось по сравнению с 

2012 годом на 650,4 млн. долларов США и составило 1386,3 млн. долларов США. 

В 2013 году в Челябинской области наблюдалась существенная активизация 

инвестиционной деятельности. Объем инвестиций в основной капитал в 

сопоставимых ценах увеличился в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 3,2% (в 

2012 году по сравнению с 2011 годом прирост составлял 0,1%). 

Бюджет Челябинской области за 2013 год был исполнен с дефицитом. По 

данным Министерства финансов Челябинской области расходы 
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консолидированного бюджета составили 143,9 млрд. рублей и превысили доходы на 

11,8 млрд. рублей. Значительная часть доходов бюджета приходилась на 

поступления от налога на  доходы  физических лиц  (35,2%)  и  безвозмездные  

поступления   (17,0%).  В расходной части бюджета по-прежнему существенной 

(34,0%) была доля средств, выделяемых на образование, по сравнению с 2012 годом 

она увеличилась на 2,9 п.п. Незначительно вырос удельный вес расходов на 

культуру, кинематографию (на 0,7 п.п.), национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность (на 0,1 п.п.) составил 3,1% и 1,0% 

соответственно. Снижение удельного веса отмечалось по расходам на национальную 

экономику на 1,6  п.п. (16,2%), здравоохранение на 1,2 п.п. (15,9%), жилищно-

коммунальное хозяйство на 0,4 п.п. (6,2%), социальную политику на 0,2 п.п. (15,1%). 

В Челябинской области наблюдалось ухудшение финансового состояния 

организаций в 2013 году отрицательный сальдированный финансовый результат 

организаций составил 34,4 млрд. рублей. 

В 2013 году товары и услуги на потребительском рынке подорожали на 5,4%. 

При этом цены на продовольственные товары за этот период увеличились на 6,5%, 

непродовольственные товары на 3,0%, услуги на 7,3%. 

В производственном секторе рост цен (тарифов) отмечался на строительную 

продукцию (на 5,2%) и услуги связи для юридических лиц (на 3,6%). Индекс цен 

производителей промышленных товаров составил 98,9%, сельскохозяйственной 

продукции 94,8%. Тарифы на грузовые перевозки снизились на 0,4%. 

По предварительным данным, реальные денежные доходы населения 

увеличились на 3,3%, реальные располагаемые денежные доходы населения на 2,8%. 

При этом реальная начисленная заработная плата в 2013 году составила 107,9%. 

Средний размер назначенных месячных пенсий в 2013 году увеличился по 

сравнению с 2012 годом на 9,5%, в реальном исчислении пенсии выросли на 3,9%. 

Суммарный объем просроченной задолженности по заработной плате по кругу 

наблюдаемых видов деятельности на 1 января 2014 года составил 4,5 млн. рублей, 

что на 1,9% больше, чем на начало 2013 года. Весь объем просроченной 
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задолженности сложился из-за отсутствия собственных средств у организаций. 

Численность занятого населения за последний год выросла на 0,2% и составила 

1763,3 тыс. человек. 

Численность безработных в среднем за 2013 год снизилась по сравнению с 

данными за 2012 год на 5,7%. 

Сохранялась тенденция снижения численности официально зарегистрированных 

безработных. К концу декабря 2015 года были признаны безработными 26,1 тыс. 

человек, что меньше уровня предыдущего года на 7,4%. 

Уровень зарегистрированной безработицы к концу декабря 2013 года составил в 

целом по области 1,4% численности экономически активного населения это самое 

низкое значение показателя за послекризисные годы. 

Для роста экономики Челябинской области необходима модернизация всей 

производственной базы региона, инновационный подход к развитию основных 

направлений промышленного производства, агропромышленного и строительного 

комплекса. 

 

2.2 Оценка эффективности управления энергетической системы 

 

Челябинская область – один из наиболее крупных в экономическом 

отношении субъектов Российской Федерации. Уровень экономики здесь, как и в 

целом по Южному Уралу, в существенной степени определяет значительный 

промышленный потенциал, в составе которого находятся предприятия 

металлургического, машиностроительного,  военно-промышленного  и ядерного 

комплексов. Стабильная работа этих предприятий возможна при наличии в 

регионе мощного, динамично развивающегося топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК).  

Челябинская область является энергодефицитным регионом, т. е. здесь 

недостаточны объёмы собственного производства ресурсов для полного 

удовлетворения потребностей. Основным источником подавляющей части 
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топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) являются внешние поставки из других 

регионов. 

Такое положение в определённой степени опасно для энергообеспечения 

экономики Челябинской области и является «угрожающим фактором» 

энергетической системы региона. 

ТЭК области представлен объектами электроэнергетики, угольной 

промышленности, системой магистральных газо-, нефте и 

нефтепродуктопроводов. 

Троицкая ГРЭС – самый крупный источник генерации электроэнергии в 

Челябинской области. Установленная мощность: электрическая – 2059 МВт, 

тепловая – 315 Гкал/ч. 

1) Станция входит в объединённую энергосистему Урала и находится в зоне 

перетоков электроэнергии Екатеринбург – Челябинск – Магнитогорск, а также на 

линии прямых поставок в Северный Казахстан. 

2) Основной вид топлива – экибастузский уголь. 

3) В числе потребителей электрои теплоэнергии ГРЭС: ОАО «Челябинский 

электрометаллургический комбинат», ООО «Магнитогорская энергетическая 

компания», ОАО  «Челябэнергосбыт». 

Южноуральская ГРЭС. Установленная мощность: электрическая – 882 МВт, 

тепловая – 395 Гкал/ч. 

1) Основной вид топлива – газ, челябинский уголь (порядка 20%). 

Потребителями электро-и теплоэнергии являются промышленные предприятия г. 

Южноуральска и Челябинской области, муниципальный и частный жилые фонды 

г. Южноуральска. 

2) Часть электроэнергии, выработанной на Южноуральской ГРЭС, 

поставляется на ОРЭМ. 

Челябинская ТЭЦ-3. Установленная мощность: электрическая – 360 МВт, 

тепловая – 1092 Гкал/ч. 

1) Основной вид топлива – природный газ. 
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2) Потребители электро-и теплоэнергии ТЭЦ: промышленные предприятия и 

жилищно-коммунальный сектор северного и северо-западного районов г. 

Челябинска. 

3) Для обеспечения выдачи мощности второго энергоблока Челябинской ТЭЦ-

3 были введены в эксплуатацию крупнейшие в регионе подстанции «Козырево» 

(500 кВ) и «Новометаллургическая» (220 кВ), а также связывающие их линии 

электропередачи.  

Челябинская ТЭЦ-2. Установленная мощность: электрическая – 320 МВт, 

тепловая – 956 Гкал/ч. 

1) Основной вид топлива – природный газ, уголь (порядка 2%). 

2) Потребители электро-и теплоэнергии ТЭЦ: промышленные предприятия и 

жилищно-коммунальный сектор г. Челябинска. 

3) От станции отходят три тепломагистрали: в центр, на северо-восток и в пос. 

Чурилово (Чурилово – самое перспективное направление для дополнительной 

подачи тепла с ТЭЦ-2). 

Аргаяшская ТЭЦ. Установленная мощность: электрическая – 195 МВт, 

тепловая – 576 Гкал/ч. 

1) Основной вид топлива – природный газ, уголь (порядка 20%). 

2) Является основным источником электроэнергии и тепла для пос. 

Новогорный, г. Озерска и химического комбината «Маяк» 13. 

Челябинская ТЭЦ-1. Установленная мощность: электрическая – 149 МВт, 

тепловая – 1341 Гкал/ч. 

1) Основной вид топлива – природный газ, уголь (порядка 1,2%). 

2) В числе потребителей электро-и теплоэнергии ТЭЦ – предприятия и жилой 

сектор юго-восточной части г. Челябинка. 

Челябинская ГРЭС. Установленная мощность: электрическая – 82 МВт, 

тепловая – 814 Гкал/ч. 

1) Основной вид топлива – природный газ. 

2) Потребители электро-и теплоэнергии – промышленные предприятия и 
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прилегающие к станции населённый пункты. 

Наряду с тепловыми электростанциями в теплоснабжении ЖКХ городов и 

районных центров Челябинской области задействованы более 790 ведомственных 

и муниципальных котельных. Основной проблемой обеспечения потребителей 

теплом является износ оборудования – для большинства котельных свыше  80%. 

Перспективы развития электроэнергетики Челябинской области связаны с 

реконструкцией Челябинской ГРЭС, Челябинской ТЭЦ-1 и Аргаяшской ТЭЦ, 

имеющих высокую степень износа энергетического оборудования. 

Общая протяжённость нефтепроводов на территории региона в однониточном 

исполнении составляет более 1330 км. 

Прокачка нефти осуществляется по магистралям: 

1) Туймазы (Республика Башкортостан) – Омск – Новосибирск; 

2) Нижневартовск (Тюменская область) – Курган – Куйбышев; 

3) Усть-Балык (Тюменская область) – Курган – Уфа (Республика 

Башкортостан) – Альметьевск (Республика Татарстан). 

Нефтепродуктопроводы: 

1) Уфа – Челябинск – Петропавловск (Северный Казахстан); 

2) Челябинск – Екатеринбург (Свердловская область). 

Общая протяжённость газопроводов составляет порядка 10 тыс. км. По 

территории проходят нитки магистральных газопроводов: 

1) Западная Сибирь – Центр; 

2) Средняя Азия – Центр; 

3) Уренгой – Челябинск; 

4) Вынгапур (Тюменская область) – Сургут – Челябинск; 

5) Бухара – Урал; 

6) отвод от газопровода Бухара – Урал «Карталы (Челябинская область) – 

Магнитогорск  (Челябинская область)»; 

7) отвод от газопровода Бухара – Урал «Карталы (Челябинская область) – 

Кустанай (Казахстан)»; отводы от газопровода Бухара – Урал на города 
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Челябинской области Чебаркуль, Златоуст, Сатку, Катав – Ивановск, Усть-Катав. 

На территории области находится в эксплуатации 646 км 

газопроводов-отводов и 85 газораспределительных станций для обеспечения 

потребителей природным газом. 

Экономическая оценка энергетической ситуации в регионе Челябинская 

область – одна из самых энергоёмких в Российской Федерации: потребление 

электроэнергии составляет более 32 млрд кВт·ч в год (по данным Росстата). По 

производству электроэнергии в 2015 г. Челябинская энергосистема занимала 3-е 

место в Уральском федеральном округе и 12-е место в России. Мощности 

электростанций позволяют обеспечить порядка 78% электроэнергии от 

суммарной потребности в регионе. Поскольку генерирующие предприятия 

области входят в систему единого энергокольца Урала и Единой энергетической 

системы, то объёмы недостающей электроэнергии восполняются путём её закупки 

на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). 

Область работает в условиях дефицита не только энергии, но и пропускной 

способности линий электропередачи и подстанций. При значительной нагрузке на 

сети многие из них изношены. В результате 40 населённых пунктов имеют 

недостаточно надёжную схему электропитания, а более 400 – не имеют даже 

резервного источника электроснабжения. 

При создании информационной базы для расчёта индикаторов воспользуемся 

методикой предложенной в параграфе 1.3.Данные по расчета показаны ниже 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Динамика индикаторов энергетической безопасности                        

Челябинской области 

№  

п/п 
Наименование  индикатора Единица 

измерения 

2011 гг

. 

2012 гг. 2013 гг

. 

2014 гг. 2015 гг. 

1 Средневзвешенная обеспеченность 

региона собственными ТЭР 

% 23,9 25,5 24,5 24,9 22,7 
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Продолжение таблица 3 

№  

п/п 
Наименование  индикатора Единица 

измерения 

2011 гг

. 

2012 гг. 2013 гг

. 

2014 гг. 2015 гг. 

2. Самообеспеченность  региона  

электроэнергией 

% 73,6 80,7 81,6 80,3 78,0 

3. Индекс производства 

электроэнергии к предыдущему 

году 

% 98,4 114,8 104,3 97,6 87,5 

4. Производство электроэнергии на 

душу населения 

кВт•ч/чел 6 944,0 8 004,5 8 357,2 8 163,5 7 147,2 

5. Потребление электроэнергии на 

душу населения 

кВт•ч/чел 9 430,8 9 920,4 10 242,7 10 164,1 9 166,2 

6. Индекс изменения душевого 

потребления электроэнергии к 

предыдущему году 

% 99,4 105,2 103,3 99,2 90,2 

7. Индекс производства 

теплоэнергии к базовому периоду 

% 100,0 102,9 101,7 99,9 97,2 

8. Производство теплоэнергии на 

душу населения 

Гкал/чел 14,0 14,4 14,3 14,0 13,7 

9. Потребление теплоэнергии на душу 

населения 

Гкал/чел 13,3 13,6 13,3 13,1 13,7 

10. Индекс изменения душевого 

потребления теплоэнергии к 

базовому периоду 

% 100,0 102,5 100,1 98,8 102,8 

11. Удельный вес наиболее крупного 

энергоисточника в ОЭС 

% 42,1 42,1 40,3 40,3 40,3 

12. Относительная величина резерва 

мощности энергосистем 

% 5,2 5,8 3,4 4,8 5,5 

13. Годовой темп прироста 

энергетических мощностей 

% 0,7 -0,1 4,4 0,1 0,1 

14. Годовой темп прироста 

энергопотребления 

% -1,2 4,8 3,1 -0,8 -9,8 

15. Соотношение прироста мощности и 

прироста потребления 

электроэнергии (значения пункта 

13 – значения пункта 14) 

% 1,9 -4,9 1,3 0,9 9,9 



44 
 

Окончание таблица 3 

№  

п/п 
Наименование  индикатора Единица 

измерения 

2011 гг

. 

2012 гг. 2013 гг

. 

2014 гг. 2015 гг. 

16. Самообеспеченность региона 

угольным топливом 

% 18,8 15,0 12,1 11,1 5,5 

17. Индекс добычи угля к 

предыдущему году 

% 94,0 89,0 78,5 87,0 42,4 

18 Доля доминирующего вида 

топлива (газ) в структуре 

потребления ТЭР 

% 26,8 26,0 25,1 24,8 24,6 

19. Доля доминирующего вида 

топлива (газ) в общем 

потреблении КПТ 

% 48,1 46,5 43,1 43,8 44,7 

20. Доля доминирующего вида 

топлива (газ) на электростанциях 

% 

 

63,6 57,1 58,4 59,0 61,6 

21. Доля станций на угольном топливе 

в производстве электроэнергии 

% 20,1 31,9 30, 8 31,5 31,0 

Источник: по данным «отраслевая и региональная экономика» 

 

Проанализировав показатели по энергетической системы, можно составить 

их динамику, используя горизонтальный и вертикальный анализ. А уже на 

результатах анализа, можно выявить сильные и слабые стороны энергетической 

системы используя SWOT анализ. Сравнительный анализ индикаторов 

энергетической безопасности субъектов Российской Федерации проводится для 

выявления возможного появления «угрозных состояний» основных характеристик 

функционирования отраслей ТЭК. 

Далее построим четыре горизонтальных анализа (рисунок ), (рисунок ), 

(рисунок ), (рисунок ) используя следующие индикаторы: 

1) Производство электроэнергии на душу населения; 

2) Потребление электроэнергии на душу населения; 

3) Производство теплоэнергии  на душу населения; 

4) Потребление электроэнергии на душу населения. 
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Рисунок Производство электроэнергии на душу населения 

 

Рисунок Потребление электроэнергии на душу населения 
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Рисунок Производство теплоэнергии на душу населения 

 

Рисунок Потреблении теплоэнергии на душу населения 

 

Далее построим графики используя следующие индикаторы: 

1) Самообеспеченность региона электроэнергией; 

2) Годовой темп прироста энергетических мощностей; 

3) Относительная величина резерва мощности энергосистем; 



47 
 

4) Годовой темп прироста энергосистем; 

5) Самообеспеченность региона угольным топливом. 

 

 

Рисунок Самообеспеченность региона электроэнергией 

 

 

Рисунок Годовой темп прироста энергетических мощностей 
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Рисунок Относительная величина резерва мощности энергосистем 

 

 

Рисунок Годовой темп прироста энергопотребления 
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Рисунок Самообеспеченность региона угольным топливом 

 

Далее построим вертикальный анализ, используя следующие индикаторы: 

1) Потребление ТЭК; 

2) Производство ТЭК. 

 

Рисунок Производство ТЭР 
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Рисунок Потребление ТЭР 

 

 

Рисунок Производство ТЭР 
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Рисунок Потребление ТЭР 

 

В процессе индикативного анализа степени состояния энергетической системы 

Челябинской области можно построить SWOT. 

Негативные тенденции: 

1)  качество запасов углеводородных ТЭР ухудшается, эффективность ГРР в 

целом недостаточна; 

2) растет доля трудноизвлекаемых запасов; 

3)  высок износ ОПФ энергетики, низки темпы их обновления и создания 

строительных заделов; 

4) заканчивается технический ресурс значительной части оборудования; 

5)  наличие ЧС в системах топливо- и энергоснабжения региона;  

6)  нет серьезных сдвигов в сфере энергосбережения;  

7)  дефицит инвестиций в газовой отрасли и в электроэнергетике;  

8)  недостаточна диверсификация структуры ТЭБ, характерна региональная 

асимметрия в обеспеченности территорий собственными первичными 

энергоресурсами; 

9)  негибкость ценовой и налоговой политики, приводящие к значительному 
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росту цен на  энергоносители для конечных потребителей. 

Как результат выявлено, что многие индикаторы ЭнС достигли пороговых 

значений угрозного состояния энергетической системы. Такое положение 

обусловлено, в первую очередь, энергозависимостью региона, т.е. отсутствием 

собственной сырьевой базы, недостатком генерирующих мощностей, 

значительным износом основных фондов, ликвидацией угольных шахт и др. 

Угрозы: 

1) Внутренние (экономические); 

2) Техногенные 

3) Природные 

4) Внешнеэкономические 

5) Внешнеполитические 

6) Социально-политические 

Так же к числу основных угроз необходимо отнести энергодефицитность 

региона, получающего 100% природного газа и почти 20% электроэнергии за счёт 

внешних поставок из-за пределов региона. Добываемый на территории области 

уголь обеспечивает потребность региона лишь на 5,5%. Кроме того, наблюдается 

резкое снижение угледобычи относительно предыдущего года. 

 

Выводы по 2 главе 

Основываясь на результатах анализа энергоэкономической ситуации в 

Челябинской области и направлений региональной политики энергосбережения, 

предложены меры по совершенствованию системы механизмов её осуществления. 

Для обеспечения вертикали управления энергосбережением в области, 

основанного на координации и согласовании действий, устранении 

межведомственной разобщённости потребителей и производителей 

энергоресурсов и обеспечении увязки интересов субъектов региона с 

региональными целями и задачами энергосбережения предусматривается 

создание Областной управляющей энергосбережением компании (ЧЭС). 
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Компания структурно включает револьверный фонд энергосбережения и 4 

зональных Агентства энергосбережения, расположенных в ХЭЗиПО. Уточнены 

функции ЧЭС. 

К числу основных угроз необходимо отнести энергодефицитность региона, 

получающего 100% природного газа и почти 20% электроэнергии за счёт внешних 

поставок из-за пределов региона. Добываемый на территории области уголь 

обеспечивает потребность региона лишь на 5,5%. Кроме того, наблюдается резкое 

снижение угледобычи относительно предыдущего года. 
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3 Направления совершенствования управления в энергетической системе 

в Челябинской области  

 

3.1 Рекомендации направленные на совершенствования в сфере 

энергосбережения на примере Челябинской области 

 

Система управления энергосбережением много сложнее системы управления 

энергетикой или другими сферами экономики, поскольку в процессе потребления 

и сбережения топлива и энергии участвуют все хозяйствующие субъекты и 

физические лица региона, организационно и экономически разобщённые в 

отличие от отраслевых (корпоративных) структур. Представляется, что органы 

управления энергосбережением в Челябинской области ещё не могут объединить 

усилия всех субъектов, использующих в своей деятельности энергетические 

ресурсы, для их сбережения. Кроме того, меняющийся во времени характер задач 

региональной политики энергосбережения требует дальнейшего развития 

системы управления. 

Объединяющим звеном в такой системе может стать компания, условно 

назовем её ЧЭС с юридическим статусом – государственное предприятие, 

подчиняющееся первому заместителю Председателя Администрации 

Челябинской области по вопросам строительства и топливно-энергетического 

комплекса. Основная цель создания компании ЧЭС заключается в возможности 

устранить межведомственную разобщённость потребителей и производителей 

энергоресурсов и обеспечить увязку интересов субъектов регионального 

экономического комплекса с региональными целями и задачами 

энергосбережения, повысить результативность целевой программы роста 

энергоэффективности. Для этого ЧЭС должна выполнять, по крайней мере, 

следующие функции: 

1) определение комплекса областных проблем в области энергосбережения; 
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2) подготовка региональных программ энергосбережения для представления 

их в экспертно-координационный совет; 

3) разработка и внесение предложений по изменениям и дополнениям в 

региональную нормативно-правовую базу и механизмы в области 

энергосбережения; 

4) координация деятельности министерств и местных органов власти в 

разработке и реализации региональной энергосберегающей политики; 

5) формирование методической базы оценки и обоснования энергосбережения 

с учётом его специфики в конкретном секторе экономики области; 

6) организация процесса инвестирования в региональную программу 

энергосбережения, контроль использования финансовых ресурсов; 

7) заключение договоров с неправительственными организациями, 

предоставляющими энергосервисные услуги, на выполнение энергетических 

обследований предприятий области, программных мероприятий и проектов в 

учреждениях, финансируемых из областного бюджета, и на объектах жилищно-

коммунальной сферы; 

8) организация энергетической паспортизации объектов ЖКХ. 

Вопросы организации деятельности по энергосбережению в жилищно- 

коммунальном секторе области сегодня особенно актуальны. В ЖКХ 

сформировался значительный потенциал энергосбережения. Однако 

существенный физический и моральный износ большей части жилищного фонда в 

области не стимулирует население к объединению в кондоминиумы и передаче 

функций управления товариществам собственников жилья либо другим 

управляющим компаниям. Задача состоит в создании благоприятных условий для 

повышения заинтересованности всех субъектов ЖКХ и населения в активизации 

энергосбережения. 

Определённый интерес для ЧЭС могут представлять основные результаты 

проведённого исследования, которые могут быть использованы для 
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формирования научного и методического сопровождения энергосбережения в 

регионе (таблица 4). 

Основы региональной нормативно-законодательной базы в Челябинской 

области созданы. Однако новые подходы к осуществлению региональной 

энергосберегающей политики, разграничение характерных по энергосбережению 

зон области требуют совершенствования этой базы, Ниже предложен перечень 

первоочередных нормативно-законодательных актов (таблица 4), принятие 

которых может способствовать формированию целевой региональной программы 

энергосбережения, разработке системы механизмов его реализации, созданию 

ЧЭС и др. 

 

Таблица 4 – Теоретические положения и практические результаты  

исследования, целесообразные для использования в 

 деятельности ЧЭС 

 

Направление 

применения 

Основные положения, разработанные в дипломном 

исследовании 

Формирование 

региональной политики 

энергосбережения 

– цели энергосбережения в региональном 

экономическом комплексе; 

– ключевые принципы региональной политики 

энергосбережения; 

– матрица системы механизмов для основных 

участников региональной политики энергосбережения; 

– принципы и метод экономического зонирования по 

признакам энергосбережения; 

– принципы градостроительной политики в области 

энергосбережения 
Программно-целевой 

подход к 

энергосбережению в 

регионе 

– система показателей оценки результативности 

энергосбережения; 

– схема обоснования программных мероприятий на 

основе вариантного выбора, рационального освоения 

потенциала энергосбережения, обеспечения баланса 

интересов субъектов региональной программы 

энергосбережения 
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Методические 

положения оценки 

энергосбережения 

– комплексная методика оценки регионального 

потенциала энергосбережения, включающая метод сравнения 

(аналогий), нормативный, проектный и балансовый методы; 

– процессный подход к энергосбережению в здании по 

этапам его жизненного цикла - проектирование, 

строительство, эксплуатация; 

– этапы стандартизации и нормирования теплозащиты и 

энергоэффективности в зданиях; 

– энергетический баланс здания; 

– методический подход к комплексной оценке 

энергосбережения в здании 

Проведение политики 

энергосбережения в 

Челябинской области 

– оценка потенциала энергосбережения в конечном 

энергопотреблении области, его структуризация по ХЭЗиПО, 

определение ПТЭС в зданиях; 

– определение признаков типологической группировки в 

области энергосбережения и экономическое зонирование 

области по этим признакам; 

– оценка прогнозируемых затрат на мероприятия 

теплосбережения в зданиях и эффекта от их реализации в 

ХЭЗиПО. 

Источник: таблица разработана автором  

 

Особое внимание в нормативно-законодательной базе следует уделить 

информационным механизмам энергосбережения, поскольку при реализации 

энергосбережения “информационные барьеры” не менее важны, чем финансовые 

или технические. Однако значительная часть информации, необходимая для 

оценок потенциала энергосбережения и результативности его освоения, доступна 

только узким специалистам.  

Неотъемлемым элементом энергосберегающей политики являются 

государственные стандарты и нормы. Наиболее последовательно процесс 

нормирования и стандартизации энергоэффективности в последнее десятилетие 

осуществляется в строительстве, [3]. Между тем разработанные в 2003 г. в 

Челябинской области ТСН не соответствуют современным требованиям по 

теплозащите, энергосбережению и энергоэффективности для зданий, не 

учитывают градостроительную ситуацию, региональные условия, стоимость 

строительства и реконструкции в разных районах области. В этой связи назрела 
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необходимость разработки новых ТСН и применения в них иного методического 

подхода к оценке энергосбережения при проектировании и строительстве зданий. 

 



Таблица 5 – Матрица интересов при реализации программы энергосбережения в зданиях 

Мероприятие 

Влияние мероприятия на участников программы энергосбережения: 

региональных и 

муниципальных органов 

власти 

Населения жилищно-

коммунальных 

организаций 

энергоснабжающих 

организаций 

Установка приборов 

учета расхода 

энергии и 

автоматизации 

подачи энергии на 

вводе в дом: 

- интерес 

1) сильный в зданиях 

организаций, финансируемых 

из соответствующих 

бюджетов; 

2) более слабый - в жилищной 

сфере 

1) независимо от интереса 

установка обязательна по 

строительным нормам во 

вновь возводимых 

зданиях; 

2) слабый в остальном 

жилье 

отсутствует отсутствует 

- ограничения 

правовые, экономические, 

организационные 

финансовые, технические, 

нормативные 

правовые, 

экономические 

правовые, 

экономические 

- результат 

внедрения 1) снижение затрат на 

энергоснабжение бюджетных 

организаций; 2) снижение 

дотаций населению на оплату 

ЖКУ 

сокращение оплаты за 

фактически потребленные 

энергоносители 

дополнительные 

работы по 

обеспечению 

сохранности, поверок 

приборов и снятию 

показателей 

снижение доходов при 

уменьшении объёма 

продаж и налоговых 

отчислений в бюджет 

Изоляция и ремонт 

трубопроводов в 

здании 

- интерес 

1) сильный в зданиях 

бюджетной сферы; 2) 

обусловлен не 

энергосбережением, а 

поддержанием 

эксплутационных качеств 

жилья 

1) сильный при наличии 

приборов учёта расхода 

энергоресурсов; 2} 

индифферентность при их 

отсутствии 

отсутствует, работы 

выполняются, как 

правило, при 

аварийной ситуации 

отсутствует 
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Продолжение таблицы 5 
Мероприятие 

Влияние мероприятия на участников программы энергосбережения: 

региональных и 

муниципальных органов 

власти 

Населения жилищно-

коммунальных 

организаций 

энергоснабжающих 

организаций 

- ограничения 

правовые, экономические, 

организационные 

организационные правовые, 

экономические, 

организационные 

правовые, 

экономические 

- результат 

внедрения 

1) снижение затрат на 

энергоснабжение бюджетных 

организаций; 2) снижение 

жалоб на жилищно-

коммунальные службы 

1) снижение затрат на 

коммунальные услуги; 2) 

бесперебойное 

энергоснабжение 

снижение уровня 

порывов 

трубопроводов 

снижение доходов 

организаций при 

уменьшении объёма 

продаж энергии 

Повышение 

теплоизоляции окон 

- интерес 

в зданиях организаций 

бюджетной сферы при 

наличии приборов учёта 

расхода энергоносителей 

1) сильный при наличии 

приборов учёта энергии; 

2) слабый при их 

отсутствии отсутствует 

1) есть при наличии 

приборов учёта у 

потребителей; 

2) нет при их отсутствии 

- ограничения финансовые, организационные правовые 

правовые, 

экономические 

- результат для 

субъекта 

снижение затрат на 

энергоснабжение бюджетных 

организаций 

1) уменьшение расходов 

на энергоснабжение, 2) 

повышение комфорта в 

здании 

нет 1) снижение доходов 

организаций при 

уменьшении объёма 

продаж, 

2) отсутствует 



61 
 

Окончание таблицы 5 

Мероприятие 

Влияние мероприятия на участников программы энергосбережения: 

региональных и 

муниципальных органов 

власти 

Населения жилищно-

коммунальных 

организаций 

3) энергоснабжающих 

организаций 

Теплоизоляция стен 

- интерес 

практически отсутствует в связи с высокой стоимостью 

мероприятия и значительным сроком окупаемости 

инвестиций 

есть при утеплении 

межпанельных стыков 

домов 

отсутствует 

- ограничения 

инвестиционные, информационные, организационно-

технические 

нормативные, 

финанс. 

правовые,экономическ

ие 

- результат повышение теплового комфорта в здании, 

экономический при наличии приборов учёта расхода 

энергоносителей 

выполнение плановых 

ремонтных работ 

снижение доходов 

организаций 

Источник: таблица разработана автором 

 



Ограничены и будут лимитированы в дальнейшем возможности 

инвестирования в энергосбережение вследствие низкого инвестиционного 

потенциала мелких разрозненных энергопотребителей и меньшей 

конкурентоспособности энергосберегающих проектов по сравнению с проектами 

расширения ресурсной базы энергетики, интересы которой лоббируются 

мощными энергетическими структурами. Поэтому особую значимость при 

проведении политики энергосбережения приобретают инвестиционные 

инструменты и технологии. 

Одним из эффективных механизмов реализации энергосбережения является 

револьверный фонд. Идея его создания заключается в накоплении ресурсов за 

счёт финансовых потоков, полученных при осуществлении быстроокупаемых 

мероприятий энергосбережения, и дальнейшее реинвестирование этих средств в 

последующие мероприятия. Такой кругооборот финансовых ресурсов позволяет 

заметно повысить эффективность их использования. Выбор рационального 

соотношения между величиной инвестирования и объёмом месячных 

поступлений финансовых средств от экономии энергии даёт возможность 

непрерывно финансировать региональную программу энергосбережения. 

Стартовый капитал револьверного фонда энергосбережения (РФЭ) может быть 

создан за счёт следующих источников:  

1) уставного капитала;  

2) отчислений из тарифов на электрическую и тепловую энергию;  

3) доходов от ценных бумаг и облигаций;  

4) капитальных вложений и дотаций из бюджета и внебюджетных фондов; 

5) кредитов банков и других кредиторов.  

Внешним источником может стать Северная Финансовоэкологическая 

корпорация (МЕРСО), которая осуществляет в России программу 

“Энергосбережения МЕРСО". Отправной принцип данной программы - 

выделение так называемых «условных» или «связанных» грантов именно на цели 

создания револьверных фондов энергосбережения в регионах. 
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РФЭ может быть создан в структуре Областной управляющей 

энергосбережением компании с открытием специального счёта фонда. В этом 

случае фонд приобретает статус областного (ОРФЭ), а региональные органы 

власти становятся бенефициарами программы энергосбережения, в той её части, 

которая финансируется из КРФЭ. При этом ЧЭС должна нести ответственность за 

оценку инвестиционных проектов, отбор программных мероприятий и проектов 

по заданным критериям, в частности:  

1) объёму сокращения энергопотребления после реализации мероприятий, 

2) проектов и программ энергосбережения;  

3) сроку выполнения работ;  

4) инвестиционной фазе проекта;  

5) минимальному и максимальному размеру выдаваемых финансовых средств 

из РФЭ;  

6) ставкам процента по кредитам РФЭ;  

7) величине собственных средств,  

8) используемых экономическим агентом на энергосбережение.  

Учитывая возможные риски, связанные с опасностью превращения заёмщика в 

неплатёжеспособного дебитора или получением меньшей величины экономии 

энергоресурсов, чем ожидалось по проекту и недостаточной для расчёта по долгу, 

до 30 % средств РФЭ следует резервировать. 

Источники финансирования, механизмы и схемы инвестирования в 

энергосбережение зависят от состава участников целевой программы, их 

производственной специфики, наличия у них собственных инвестиционных 

ресурсов, доступности внешних источников инвестирования. В этой связи можно 

выделить 4 формы инвестирования в энергосбережение за счёт разных 

источников:  

1) за счёт собственных средств экономических агентов;  

2) при государственной поддержке;  

3) за счёт заёмных средств;  
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4) по договору об энергосберегающих услугах. 

Наличие собственных финансовых ресурсов является важным условием 

практической реализации программных мероприятий энергосбережения. К 

собственным ресурсам относятся:  

1) средства организаций, сформированные в результате начисления 

амортизации на действующий основной капитал;  

2) капитализированная прибыль;  

3) средства, полученные от операций на фондовом рынке, а также иные виды 

активов (основные фонды, промышленная собственность в виде патентов, 

программных продуктов и т. п.) и благотворительные взносы. 

Организации, умело проводящие амортизационную политику, платёжные и 

расчётные операции, сумели накопить определённый капитал. Эти экономические 

агенты и становятся инициаторами капиталовложений в обновление основного 

фонда за счёт собственных средств, решая при этом и задачи энергосбережения. 

Роль ЧЭС заключается в его активизации путём заключения договоров на 

выполнение проектов, обеспечения координации деятельности, предоставления 

научной, методической и информационной поддержки участникам 

энергосбережения в области (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Схема инвестирования в энергосбережение за счёт собственных 

средств экономических агентов 

 

Примечание: ЭА - участники региональной программы энергосбережения; ФБ, 

РБ, МБ - соответственно федеральный, региональный и местный бюджеты;  - 

движение финансовых потоков;   - движение материально-технических, 

трудовых и информационных ресурсов; •……• - договорные взаимоотношения 

сторон; -.-. - формирование издержек производства; -----  - регулирование 

темпов и показателей программы  

Бесспорные преимущества инвестирования в энергосбережение за счёт 

собственных средств, такие как отсутствие дополнительных отчислений за 

пользование внешними инвестициями и возможность поэтапного привлечения 

средств, полученных в результате экономии энергоресурсов, не всегда могут быть 

реализованы на практике вследствие капиталоёмкости программных 

мероприятий, ограниченных возможностей по накоплению финансовых средств. 

Соответствие мероприятий и проектов энергосбережения основным 

направлениям социально-экономического развития региона позволяет 

рассчитывать на государственную их поддержку. 

Государственная поддержка региональным программам может быть оказана в 

двух формах - прямой и косвенной (рисунок 3). Прямая поддержка заключается в 

полном или частичном финансировании областной программы энергосбережения 

на безвозвратной или льготной основе из средств револьверного фонда. 

Косвенное регулирование включает:  

1) предоставление государственных гарантий под кредиты коммерческих 

банков и частных инвесторов;  

2) создание благоприятного инвестиционного и налогового режима в области 

энергосбережения;  

3) регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию и льгот по 

налогу;  
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4) страховую поддержку проектам энергосбережения; ускоренную 

амортизацию энергоэффективного оборудования;  

5) введение таможенных льгот на импорт энергоэкономичных машин и 

оборудования и др. 

Бюджетные источники и собственные средства позволяют покрыть лишь 

небольшую часть финансовой потребности в энергосбережение, остальная её 

часть возмещается из заёмных средств (рисунок 4). Распространённой формой 

привлечения заёмных средств является получение банковской ссуды по 

кредитному договору, основанному на принципе возвратности кредита. Сегодня 

широко используется и коммерческий кредит. Он предоставляется продавцами 

покупателям в товарной форме с отсрочкой платежа и принимает вид 

финансового лизинга и вексельного кредита. Рассрочка платежа соответствует 

основным принципам энергосбережения, поскольку появляется возможность 

постепенного возврата денежного долга из сэкономленных в результате 

энергосбережения средств. 

Международные финансовые организации (МФО) наряду с выделением 

кредитов участвуют в долевом финансировании энергосберегающих проектов, 

предоставляют гранты. Например, в Челябинской области такие гранты были 

выданы в рамках программы РОЛЛ-2012 Институтом устойчивых сообществ 

(США). На осуществление 10 проектов в Челябинской области было выделено 

299 тыс. долл. США, а с учётом собственных средств организаций и их партнёров 

общая стоимость на реализацию проектов энергосбережения составила 419 тыс. 

долл. США,[37. с. 3].  
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Рисунок 3 – Схема государственной поддержки участникам региональной 

программы энергосбережения 

 

Примечание: ЭА - участники региональной программы энергосбережения; ФБ, 

РБ, МБ - соответственно федеральный, региональный и местный бюджеты;  - 

движение финансовых потоков;   - движение материально-технических, 

трудовых и информационных ресурсов; •……• - взаимоотношения сторон; -.-. - 

формирование издержек производства; -----  - косвенная государственная 

поддержка программе 
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Рисунок 4 – Схема инвестирования в энергосбережение за счёт заемных 

средств 

 

Примечание: ЭА - участники региональной программы энергосбережения;  - 

движение финансовых потоков;   - движение материально-технических, 

трудовых и информационных ресурсов; •……• - взаимоотношения сторон. 

 

Использование кредитных ресурсов из средств МФО имеет преимущества, 

связанные с выгодными условиями кредитования и нейтралитетом инвестора. 

Однако существующие ограничения - необходимость получения государственных 

гарантий, многоступенчатая система оценки и обоснования проектов, критерии 

диверсификации портфельного кредита МФО, жёсткое соотношение доли 

выделенных инвестиций к общему их объёму, а также отраслевая структура 

распределения иностранного капитала - затрудняют привлечение средств из 

данного источника. 

Потенциальные инвестиции в энергосбережение появились в результате 

ратификации Киотского протокола рядом стран, в том числе в 2005 г, и Россией. 

Данным протоколом для стран-участниц предусмотрена возможность купли-

продажи квот, обусловленных количеством вредных выбросов. Государства с 
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высокими затратами на энергосбережение могут приобретать квоты у стран с 

низкими издержками в этой сфере. По официальным оценкам Национального 

сообщества этот рынок выгоден сегодня для России, поскольку выбросы углерода 

в начале XXI в. были на 48,5% ниже, чем в 1990 г. Поэтому имеется возможность 

продать или переуступить на рынке через механизм Международной торговли 

квотами до 1880 млн. т СО2 [6. С. 82]. Полученные средства от продажи квот 

пойдут на цели энергосбережения. 

Несмотря на значительный потенциал энергосбережения в России и высокую 

эффективность инвестиций при его освоении, эта потенциальная сфера 

капиталовложений пока не вызывает особого интереса у влиятельных инвесторов. 

Поэтому в политике энергосбережения применяют специфические схемы 

инвестирования, в частности, Договор об энергосберегающих услугах (ДЭУ). Он 

представляет собой своеобразную форму кредитования проектов и программ 

энергосбережения энергосервисной (энергосберегающей) компанией (ЗСКО). 

Такая форма инвестирования получила в зарубежной и отечественной практике 

название энергосберегающий перфоманс-контракт (энергетический контракт, 

эффективный энергоподряд, соглашение об энергосберегающих услугах) [10]. 

Такая форма инвестирования оказалась наиболее приемлемой при осуществлении 

энергосбережения в зданиях бюджетной и жилищной сфер и в системах их 

теплоснабжения. 

В Договоре об энергосберегающих услугах прописывается механизм 

инвестирования и возвращения затраченных на энергосбережение средств. В 

зависимости от приемлемого уровня риска для компании и заказчика проекта, 

объёма экономии энергоресурсов, уровня тарифов, форм государственной 

поддержки и других факторов может заключаться один из следующих трёх видов 

договора (рис. 5): 

1) гарантированная экономия, когда за счёт экономии энергоносителей 

покрываются все затраты ЭСКО на реализацию проекта и выплачивается 

оговорённый размер прибыли. Собственность на энергосберегающее 
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оборудование сохраняется за компанией до полного погашения его стоимости. 

После этого оборудование передаётся в собственность заказчика, ему достаётся 

вся экономия от энергосбережения; 

2) участие в энергосберегающем эффекте предполагает его распределение 

между заказчиком и участниками проекта в постоянной или меняющейся во 

времени пропорции. В данной форме договора ЭСКО принимает на себя большую 

часть риска, чем в предыдущем случае, поскольку оплата её услуг меняется в 

зависимости от конечного эффекта энергосбережения и вариации цен на 

энергоносители; 

3) оплата счетов потребляемых энергоресурсов на объекте из средств ЭСКО 

является разновидностью схемы участия в экономии. В этом случае величина 

дополнительной прибыли в результате энергосбережения должна быть 

достаточной для покрытия в последующем и этих дополнительных затрат 

компании. 

На практике возможна комбинация первого вида договора со вторым, когда 

ЭСКО гарантирует эффект в течение определённого времени, а затем переходит к 

схеме участия в экономии. Во всех формах договора компания гарантирует, что 

сбережений будет достаточно для возмещения инвестиций в проект и взятых 

дополнительных обязательств по оплате счетов на энергоснабжение. В этом 

случае ЭСКО готова нести риск на сумму затрат, которые остались 

некомпенсированными вследствие недостаточного объёма экономии 

энергоресурсов. 

Высокая результативность деятельности ЭСКО обусловлена наличием 

высококвалифицированного персонала, системным и комплексным подходом к 

энергосбережению в жилищной и бюджетной сферах, заинтересованностью 

компании в расширении рынка энергосбережения, возможностью получения 

скидок у поставщиков энергоэффективного оборудования при реализации 

типовых проектов, осуществлением гибкого итеративного процесса 
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энергосбережения, отличающегося от обычного выполнения проекта с жёстким 

технологическим заданием. 

В Челябинской области сложились благоприятные условия для организации 

инвестирования в региональную программу энергосбережения на основе 

Договора об энергосберегающих услугах. В области функционирует ряд 

неправительственных структур, предоставляющих энергосервисные услуги. 

Образование и функционирование ЧЭС позволит наладить контроль очерёдности 

предоставления энергосервисных услуг в соответствии с комплексом 

региональных энергоэкономических проблем, установить комплексную 

ответственность ЭСКО за качество выполняемых работ и порядок сдачи объектов 

“под ключ”, расширить перечень предоставляемых ими услуг.  

 

 

Рисунок 5 –Модель процесса инвестирования в энергосбережение по Договору 

об энергосберегающих услугах 

Примечание: ….. - договорные взаимоотношения сторон;   - движение 

финансовых ресурсов на цели энергосбережения; вид Договора об 

энергосберегающих услугах: 1 - гарантированная экономия; 2 - участие в 

энергосберегающем эффекте; 3 - оплата счетов 
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Таким образом, мероприятия региональной программы энергосбережения 

схожие по техническим характеристикам могут быть реализованы с 

использованием различных схем инвестирования. О действенности 

сформированных механизмов в области энергосбережения позволяет судить 

результативность региональной целевой программы и энергосберегающей 

политики в целом. 

 

3.2 Расчёт эффективности предлагаемого мероприятия 

 

Определение результативности политики энергосбережения в области требует 

решения двух основных задач, связанных:  

1) с выбором приоритетных программных направлений и мероприятий 

энергосбережения, с укрупнёнными расчётами требуемых инвестиций в эти 

мероприятия и оценкой получаемого в результате их реализации эффекта;  

2) с оценкой эффекта и эффективности региональной программы 

энергосбережения и определением этапов её осуществления. 

Учитывая выявленные в результате проведённого анализа 

энергоэкономические проблемы, целесообразно в электроэнергетике и тепловом 

хозяйстве Челябинской области осуществлять ниже приведённые мероприятия 

энергосбережения (таблица 6), Повышение эффективности использования 

энергоресурсов в этих секторах экономики области в связи с высоким физическим 

износом оборудования котельных, дизельных электростанций, тепловых и 

электрических сетей связано, прежде всего, с реконструкцией и технико-

технологическим обновлением оборудования, переводом объектов энергетики на 

газовое топливо. В соответствии с выполненной в рамках проекта "Основные 

направления развития ТЭК Челябинской области” оценкой объём инвестиций, 

требуемый только на реконструкцию и модернизацию коммунальных котельных 

и доведение их технического уровня до нормативного, составляет 700-800 млн 
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руб. в ценах 2012 г. Ещё 1100-1200 млн. руб. потребуется на реконструкцию 

тепловых сетей от этих котельных. 

Таблица 6 — Укрупнённые оценки результативности мероприятий 

энергосбережения в электроэнергетике и тепловом хозяйстве

 области 

 

Мероприятие Эффективность 

мероприятия 

Окуп

аемос

ть, 

лет 

Ежегодный 

эффект 

Затраты, 

млн. руб. 

тыс. 

тут
2
 

млн 

руб.
3
 

1 2 3 4 5 6 

Оптимизация режимов 

работы ТЭС 

2-3% отпуска а) 

э/энергии б) 

тепла 

до 1 а)20-30 

б)50-75 

287-431 

194-292 

287-430 

194-291 

Оптимизация расхода 

электроэнергии на собств. 

нужды ЭС 

1,5% отпуска 

электроэнергии 

до 2-х 15 215 430 

Обеспечение 

нормативного качества 

электроэнергии по 

источникам согласно 

ГОСТ 13109-97 

1,5-2% от 

производства 

электроэнергии 

до 1 15-20 215-287 215-287 

Налаживание и 

восстановление 

химводоподготовки в 

котельных 

3-6% от 

используемого 

топлива 

1,5 15-30 21-42 32-85 

Оптимизация схем 

компенсации реактивной 

мощности 

2% от 

реализуемой 

э/энергии 

до 3 20 287 861 

Внедрение 

усовершенствованных 

тарелочных устройств 

3-5 % от 

потребления 

топлива 

до 3 34-50 48-71 144-212 

Комплекс мер у 

потребителей по 

снижению 

энергопотребления 

5-7% расхода 

топлива 

до 4 226- 

283 

320-400 1278- 

1600 

Организация 

эксплуатации и охраны 

тепловых сетей 

снижение потерь 

тепла на 3-5% 

до 1 15-25 58-101 58-101 

Оптимизация 

гидравлических режимов 

теплоснабжения, 

утилизация сбросной 

теплоты 

2-3% отпуска 

тепла 

до 2 50-75 194-291 389-583 

Применение новых 

технологий ремонта и 

обслуживания т/сетей 

снижение потерь 

тепла на 2-5 % 

6-8 10-25 39-101 311-606 
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Окончание таблицы 6 

 

Мероприятие Эффективность 

мероприятия 

Окуп

аемос

ть, 

лет 

Ежегодн

ый 

эффект 

Затраты, 

млн. 

руб. 

 

Оперативно-

диспетчерское управление 

режимами производства, 

распределения и 

потребления энергии 

3-4 % а) от 

производства 

э/энергии, б) от 

отпуска тепла 

2-3 а)

 2

9-39 

б)75- 

110 

416- 

560; 

291-427 

1248- 

1679 

583-

1282 
Повышение к.п.д. 

выработки энергии за счет 

применения 

энергоэффективных 

технологий 

8-10% от 

используемого 

топлива 

6-7 91-113 129-160 772-

1118 

Контроль и регулирование 

качества тепловой 

энергии 

1,5-1,8% 

потребляемой 

энергии 

до 1 34-41 132-159 132-159 

Внедрение АСКУЭ на 

объектах ОАО 

“Челябинскэнерго" 

снижение потерь 

э/э на 7-8% 

2-3 4-6 57-86 115-258 

Внедрение АСКУТ в 

тепловых сетях 

снижение потерь 

тепла на 2-4% 

2-4 10-20 38-78 155-311 

Повышение изоляции и 

замена изношенных 

тепловых сетей 

снижение потерь 

тепла на 3-6% 

2-5 15-30 62-

120 

124-602 

Результативность ВСЕГО, 

в том числе: 

по топливу 

по тепловой энергии 

по электрической энергии 

  729-995 

366-476 

260-404 

103-115 

3006- 

3893 

518-

673 

1010- 

1570 

1478- 

1650 

7330- 

10468 

2226- 

3016 

1947- 

3937 

3157- 

3516 

Источник: таблица разработана автором  

 

Необходимость замены тепловых сетей в Челябинской области назрела, в 

первую очередь, в зоне агломераций и юго-восточной подзоне облости, где 

отмечается значительный физический износ и протяжённость сетей. Данное 

мероприятие требует значительных инвестиций. Однако их эффективность, 
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учитывая ликвидацию потерь энергии, утечек и сливов сетевой воды, оказывается 

достаточно высокой. Срок окупаемости затрат на перекладку тепловых сетей 

составляет от нескольких месяцев до 2,5 лет. 

В сфере конечного потребления рассматривались возможности освоения 

потенциала энергосбережения по топливу, электрической и тепловой энергии. 

Укрупнённые ориентировочные оценки результативности мероприятий 

электросбережения (таблица 7), топливо- и теплосбережения (таблица 8) 

выполнены для основных секторов экономики области: промышленности, 

строительства, сельского хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального 

сектора, сферы услуг. 

Электрическая энергия в сфере конечного потребления используется на нужды 

освещения, в силовых производственных процессах и быту. В процессе 

электросбережения следует задействовать в первую очередь такие малозатратные 

организационные и технологические мероприятия у потребителей как устранение 

прямых потерь электроэнергии, налаживание энергетического менеджмента, 

энергетических обследований и надзора на предприятиях. Эти меры позволяют 

сэкономить 3-6% потребляемой электроэнергии при окупаемости затрат менее 

чем за один год. 

Ориентировочные расчёты показали, что затраты на освоение потенциала 

электросбережения в сфере конечного электропотребления (596-836 млн кВтч) 

составят 12247-14709 млн руб. в ценах 2014 г. При этом от реализации 

рассмотренных мероприятий может быть получена ежегодная экономия около 

596-836  кВт-ч электрической энергии, что соответствует 1051-1475 млн руб. 

(таблица 7). 

Таблица 7 – Укрупнённые оценки результативности мероприятий по  

электросбережению в сфере конечного энергопотребления

 Челябинской области 
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Направление, мероприятие Снижение 

расхода 

электро- 

энергии 

Окупае

мость, 

лет 

Ежегодный 

эффект 

Затрат

ы, млн 

руб. 

млн 

кВт-

ч.
2
 

млн 

руб.
3
 

 

Промышленность и строительство, всего
4
, 275-374 485-

660 

1073-

2583 

вт.ч.: организация 

энергетических обследований и 

надзора 

около 2-3% 

потребляемой 

э/э 

до 1 38-57 68-101 68-101 

-энергосберегающие 

мероприятия в освещении 

от 30 до 35% 

расходуемой 

э/э 

2-5 лет 64-73 113-

129 

226-

644 

- замена двигателей и 

трансформаторов завышенной 

мощности 

15% 

используемой 

э/энергии 

до 2 40-31 71-55 142-

110 

-замена малопроизводительных 

вентиляторов и насосов 

современными 

10-20% 

используемой 

э/энергии 

до 4 0,06-

0,54 

0,1-

0,95 

0,4-3,8 

-установка регулируемого 

привода 

30-50% 

используемой 

э/энергии 

3-7 29-43 51-76 152-

532 

- регулирование 

вентиляционных установок 

15-20% 

используемой 

э/энергии 

2-4 3-8 5-14 10-54 

- совершенствование 

технологий 

3-5% 

используемой 

э/энергии 

3-4 57-96 101-

169 

304-

676 

- автоматизация учета и 

регулирование электропотребл. 

2-3% 

используемой 

э/энергии 

 38-57 68-101 135-

405 

- прочее  4 5-8 9-14 37-57 

Сельское хозяйство, всего, 26-30 46-53 154-

218 

в т. ч,: - снижение прямых 

потерь энергии и налаживание 

учета её расхода 

1 -2 % 

используемой 

энергии 

до 1 2,466- 

4,932 

4,352- 

8,705 

 

- энергосберегающие 

мероприятия в освещении и 

быту 

2,3-3 % 

расходуемой 

э/э 

5-7 3-4 5-7 26-49 

- энергосбережение в силовых 

процессах 

10-12 % 

используемой 

э/э 

3-4 8-10 14-17 43-69 

- внедрение тепловых насосов и 

локального обогрева в 

животноводстве 

1-2% 

используемой 

э/энергии 

3^ 1-2 2-4 6-17 
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- совершенствование 

технологий и техники 

7-5% 

используемой 

э/э 

4-6 8-6 14-10 58-62 

- прочее  до 4 3 5 21-22 

Транспорт, всего, 12

3-170 

21

7-300 

4

27-

818 вт, ч.; - снижение прямых 

потерь энергии 

1-3% 

используемой 

энергии 

До 1 9-27 16-48 — 

- внедрение электротранспорта 

нового поколения 

7-9% 

используемой 

э/энергии 

до 3-4 64-82 113-

145 

339-

727 

- энергосберегающие 

мероприятия в освещении 

20% от э/э на 

цели 

освещения 

до 2 17-19 30-33 60-67 

- оптимизация транспортных 

схем 

3-4% 

используемой 

э/энергии 

 27-36 48-65 — 

- прочее  до 3 5-4 9-8 28-25 

Сфера услуг и прочие, всего
4
, 69-148 122-

261 

218-

571 

вт. ч.: - снижение прямых 

потерь энергии 

1-3% 

используемой 

э/э 

до 1 14-42 25-75 

і 

— 

- энергосберегающие 

мероприятия в освещении 

34-43% 

расходуемой 

э/э 

ДО 2 35-45 62-79 124-

159 

- учет и регулирование 

освещения 

1-4% 

используемой 

э/э 

3-4 14-57 25-100 75-400 

- прочее  до 2 6-4 10-6 20-13 

Жилищно-коммунальная сфера, всего
4
  103-114 182-

201 

372-

518 

вт. ч.: - учет и регулирование 

расхода электроэнергии в 

местах общего пользования 

1-2% 

используемой 

э/э 

до 1 9-19 16-33 8-33 

- энергосберегающие 

мероприятия по освещению в 

быту 

до 40% 

расхдуемой 

э/э 

до 2 35 62 124 

- внедрение в домах АСКУЭ снижение 

расхода э/э на 

2-3% 

3-4 19-28 33-50 99-

197 
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- замена бытового 

электрооборудования на 

энергоэффективное, 

рациональное его 

использование 

2-3% 

используемой 

э/э 

2-3 19-28 33-50 100-

197 

- прочее  до 2 21-4 38-8 75-15 

ВСЕГО:   596-836 1051

- 

1475 

2247-

4709 

Источник: по данным «отраслевая и региональная экономика» 

 

Потери тепловой энергии в сфере конечного потребления возникают в 

технологических процессах, при энергоснабжении зданий и в инженерных 

системах их энергообеспечения. 

На производственные процессы приходится, например, в промышленности 

порядка 30-35% потенциала теплосбережения. Мероприятия теплосбережения в 

этой и других производственных сферах ограничиваются сегодня внедрением 

беззатратных и малозатратных мероприятий, таких как установка приборов учёта 

расхода энергоносителей и утилизация производственного тепла. В дальнейшем 

по мере роста объёмов производства и тарифов на тепло можно прогнозировать 

осуществление более затратных мероприятий. Среди них следует отметить 

установку конденсатоотводчиков, реконструкцию технологических установок, 

переоснащение производственных процессов на более энергоэффективное 

технологическое оборудование. Снижение расхода технологического тепла может 

достигаться и за счёт использования вторичных энергоресурсов, структурной 

перестройкой технологических процессов, повышения параметров пара 

утилизационных установок и других организационно-технических мероприятий. 

Основываясь на статистической информации об использовании тепловой 

энергии в 2015 г. на производственные нужды в сферах экономики и на 

коммунальнобытовые нужды предприятий и организаций производственного 

сектора выполнен укрупнённый расчёт результативности основных мероприятий 

теплосбережения в производственной сфере Челябинской области. 

Ориентировочные затраты на реализацию предложенных мероприятий 

энергосбережения в ценах 2014 г. составляют 1430-1150 млн руб., ежегодная 
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экономия тепловой энергии - 682-532 тыс. Гкал. За счёт снижения прямых потерь 

топлива в котельных и производственных процессах, налаживания приборного 

учёта расхода топлива может быть достигнута его ежегодная экономия 107-163 

тыс. тут при затратах 44-127 млн руб. (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Укрупнённые оценки результативности мероприятий по тепло- и 

топливосбережению в производственной сфере Челябинской 

области 

Мероприятие Снижение 

расхода тепло- 

энергии 

Окупаем

ость 

Ежегодный 

эффект 

Затраты 

Тепловая энергия 

  лет 
тыс. 

Гкал
4
 

млн 

руб.
3
 

млн руб. 

- снижение прямых потерь тепла 

до 3-5% 

используемой 

э/э 

 184-110 102-61  

- дополнительное использование 

тепловых ВЭР и 

конденсатоотводчиков 

до 2-3% 

производственн

ых затрат э/э 

до 2 65 36 36-72 

- применение эффективных систем 

отопления 

2-3% расхода 

тепла 

2-3 30-45 16-25 33-75 

- установка утилизационных 

теплообменников в 

промышленности до 3% затрат э/э 

3 36 36 109-

145 

- внедрение энергосберегающих 

технологий в промышленности 

стройматериалов 

1-2% затрат э/э до 2 22-43 12-24 12-48 

- организация 

автоматизированного учета и 

регулирования подачи тепла 

2-3% 

потребляемого 

тепла на 

отопление 

зданий 

до 2 30-45 16-25 25-50 

- уплотнение дверных и оконных 

стыков, повышение теплозащиты 

ограждений производ. зданий 

18-10 % 

потребляемого 

тепла 

до 1 

8-9 270-150 150-83 
1200-

750 

- прочее 
 

1,5-2 17-9 9-5 14-9 

Всего по тепловой энергии   682-532 379-296 1430-

1150 
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Топливо 

  лет тыс. млн руб.
5
 млн руб. 

- снижение прямых потерь топлива 

в котельных и производственных 

процессах 

3-4% 

потребляемого 

топлива 

 66-89 94-125  

- налаживание учета расхода 

топлива 

1,5-3% 

потребляемого 

топлива 

до 1 33-66 47-94 24-94 

- прочее  2-3 7-8 
10-11 

21-33 

Всего по топливу   107-

163 

151-230 44-127 

Источник: по данным «отраслевая и региональная экономика» 

 

Возможности освоения регионального ПТЭС определяются тенденциями 

роста цен и тарифов на энергоресурсы, соотношением этих цен с ценами на 

другие факторы производства, инвестиционным потенциалом и другими 

факторами, влияющими на энергосбережение. Ключевые параметры развития 

экономики региона на ближайшие годы установлены в Постановлении 

Администрации Челябинской области от 30.01.14 г, № 9-пр "О прогнозе 

социально-экономического развития Челябинской области до 2017 г.”, 

разработанном в соответствии с положениями “Концепции стратегического 

развития Челябинской области до 2017 г.". В инвестиционном сценарии стратегии 

развития экономики области предусмотрено обеспечить рост ВРП на 30,2% в 

2017 г. по сравнению с 2014 г. Это потребует увеличения производства 

электроэнергии за этот же период на 15, 8%, тепловой энергии - на 8,6%. 

Следовательно, в соответствии с прогнозом в 2017 г. потребление электроэнергии 

составит 9263 млн кВтч (в 1990 г. - 9676.1 млн кВт-ч), тепловой энергии - 19,1 

млн Гкал (в 1990 г. - 29,0 млн Гкал). 

В данном подразделе также выполнены прогнозные оценки энергопотребления 

в области, соответствующие параметрам стратегического развития его экономики, 

выполнены до 2020 г. Динамика энергопотребления в проекте определена по 

видам энергоресурсов и в соответствии с прогнозом изменения структуры и 
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объёмов энергопотребления в основных секторах экономики области. Очевидно, 

что экономический рост будет способствовать повышению уровня 

обеспеченности населения жилой площадью и парком электробытовых приборов. 

Это, а также увеличение степени централизованного теплоснабжения зданий 

скажется на повышении потребности в энергии и в жилищно-коммунальном 

секторе. В проекте обосновано, что в период 2010-2020 гг. в связи с приростом 

объёмов производства продукции в промышленных и непроизводственных 

секторах экономики потребление электрической энергии увеличится в 1,63 раза, 

тепловой энергии - в 1,33 раза (таблица 9). Из данных таблицы и выше 

приведённых прогнозов видно, что инерционный вариант энергопотребления, 

выполненный в научном проекте, характеризуется очень осторожным учётом 

энергосбережения. 

Таблица 9 – Объем и структура конечного потребления энергии в Челябинской

 области, соответствующие инерционному

 варианту энергосбережения 

 

Направление 

потребления 

млн кВт-ч/год или млн Гкал/год Уровень 2020 

г. к 2014 г., 

раз 

2014 

(факт) 

2017 

(прогноз) 

2018 г. 

(прогноз) 

2020 г. 

(прогноз) э/

э 

т/э э/э т/э

* 

э/э т/э* э/э т/э* э/э т/э 

Потребление 

всего в том 

числе; 

798

0 

17,

6 

9692 19,

1 

1128

9 

21,4 13000 23,4 1,63 1,33 

Промышленн

ое производс

тво 

183

4 

3,5 3051 6,7 4049 7,2 5360 7,6 2,92 2,17 

Строительств

о 

79,6 0,4 11

9 

0,6 152 0,8 170 1,0 2,13 2,5 

Транспорт 914,

8 

1,1 1052 0,9 1150 0,9 1000 1,09 1,23 0,99 

жилищно-

коммунальн

ый сектор 

931,

8 

7,6 1656 9,7 2164 11,3 2600 12,6 2,79 1,66 

сельское 

хозяйство 

246,

6 

0,4 66

1 

0,5 804 0,6 1000 0,7 2,68 1,75 
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прочие 

потребители 

152

0 

1,2 86

9 

0,7 1041 0,6 1000 0,6 0,66 0,5 

потери и 

собственные 

нужды 

энергоисточн

иков 

245

3 

3,4 2284  1929  1870  0,76  

Источник: таблица разработана автором  

 

Одним из важных условий активизации энергосбережения в региональном 

экономическом комплексе является формирование и реализация региональной 

целевой программы, учитывающей реальные условия в каждой из ХЭЗиПО и 

экономике области в целом. При выборе программных мероприятий следует 

основываться на значении и структуре регионального потенциала 

энергосбережения и эффективности этих мероприятий. 

Челябинская область, исходя из результатов анализа энергоэкономической 

ситуации и состояния энергосберегающей политики, находится на первой стадии 

процесса энергосбережения. Однако эту стадию следует структурировать ещё, по 

крайней мере, на три этапа в зависимости от доходности и сроков окупаемости 

мероприятий. Последовательность поэтапного освоения регионального 

организационно-технического потенциала энергосбережения посредством 

остальных мероприятий в зависимости от сроков их окупаемости показана ниже 

(таблица 10). 

 

Таблица 10 – Оценка результативности этапов программы энергосбережения 

по видам энергоресурсов и окупаемости мероприятий 

№ 

п

/

п 

Сбережение энергии 

(топлива) 

Всего в 

области 

Окупаемость мероприятий, лет 

до 2-х от 2 до 4 более 4-х 

1

. 

Электроэнергия - 

экономия, млн кВт-ч то 

же, тыс. тут 

1433-1771 

176,3-217,8 

612-687 

75,3-84,5 

732-986 

90,0-121,3 

90-98 

11,1-12,1 

 экономия, млн руб. 2530-3125 1080-1212 1292-1740 158-174 
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 затраты, млн руб. 5403-8342 1495-1660 3614-6242 294-440 

2

. 

Тепловая энергия -

экономия, тыс. Гкал то же, 

тыс. тут 

4886-6043 

698,7-864,1 

2190-2743 

313,2-

392,2 

1108-1538 

158,4-

219,9 

1588-1762 

227,1-

252,0 

 экономия, млн руб. 3743-5153 1897-2330 719-965 1126-1858 

 затраты, млн руб. 12083-13791 2328-3091 1687-3099 8068-7601 

3

. 

Топливо - экономия, тыс. 

тут 

473-639 115-185 267-341 91-113 

 экономия, млн руб. 669-904 162-262 378-482 129-160 

 затраты, млн руб. 2270-3143 55-179 

 

1443-1846 

516-682 

772-1118 

329-377 

 ИТОГО: экономия, тут 1348-1721 503-662   

 экономия, млн руб. 

 

6942-

9182 

3139-3804 2389-3187 1413-2192 

 затраты, млн руб. 

 

19756-

25276 

 

3878-4930 6744-

11187 

9134-9159 

Источник: таблица разработана автором  

 

Первый этап – подготовительный, который предполагается завершить в 2016 г. 

Основными задачами этого этапа являются: разработка и совершенствование 

механизмов энергосбережения; формирование органов управления; создание 

регионального кадастра потенциала энергосбережения в различных сферах 

экономики по отдельным видам энергоресурсов и направлениям; организация 

демонстрационных зон высокой энергоэффективности. На этом этапе 

целесообразно осуществлять малозатратные мероприятия и проекты 

энергосбережения со сроком окупаемости до 2-х лет. Сэкономленные в результате 

этого финансовые средства в краткие сроки пополнят револьверный фонд 

энергосбережения области, что позволит привлекать их на реализацию 

следующих мероприятий сбережения топлива и энергии. Возможный ежегодный 

эффект от практического осуществления этой группы мероприятий оценивается в 

503-662 тыс. тут, что составляет 37,3-38,5% от регионального ПТЭС. На 
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реализацию этих мероприятий необходимо привлечь 3878-4930 млн руб. 

инвестиций (таблица 11). 

На втором этапе, 2017-2018 гг., предусматривается реализация мероприятий 

энергосбережения со сроком окупаемости 2-4 года. По завершению этого этапа 

планируется ежегодно обеспечивать экономию энергоресурсов ещё в количестве 

516-682 тыс. тут или 38,2-39,6% от регионального потенциала энергосбережения. 

Ориентировочные затраты на реализацию предусмотренных мероприятий 

составят 6744-11187 млн руб, (таблица 11). 

На третьем этапе, 2019-2020 гг., необходимо освоить 24,4-21,9% 

регионального ПТЭС, что соответствует 329-377 тыс. тут энергии (1413-2192 млн 

руб.). Мероприятия, планируемые для выполнения в этом периоде, затратные со 

сроком окупаемости выше 4 лет. Для их осуществления необходимо 

инвестировать 9134-9159 млн руб. (таблица 11), а отдача от этих мероприятий 

выходит за пределы планируемого периода. 

Следует учитывать, что фактическая бюджетная эффективность окажется 

выше расчётной, поскольку помимо рассмотренных результатов региональная 

программа энергосбережения обеспечивает дополнительный эффект, выражаемый 

в: снижении затрат на развитие систем энергетики; улучшении экологической 

ситуации в области за счёт сокращения производства энергии и способствующий 

снижению уровня заболеваемости населения, обусловленного экологическим 

фактором; создании новых рабочих мест в организациях, производящих 

энергосберегающее оборудование и материалы; сокращении аварийности 

инженерных коммуникаций и др. 

 

Таблица 11 – Сводные показатели программы энергосбережения в 

 Челябинской области на период до 2020 г. 

Показатель Единицы 

измерения 

Показатели 

результативности
6
 

Инвестиции в программу, всего, млн руб. 25603 

в т.ч: в жилищно-коммунальной секторе млн руб. 8471 
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в общественных зданиях млн руб. 1169 

в производственном секторе и сфере услуг млн руб. 5476 

в электроэнергетике и тепловом хозяйстве млн руб. 10487 

Ежегодная экономия расходов на энергоресурсы млн руб. 9182 

Средний срок окупаемости программных мероприятий лет 2,75 

Суммарная экономия затрат на энергообеспечение в 

период 2015-2020 гг., всего, 

млн руб. 
38312 

в т.ч: в жилищно-коммунальном секторе млн руб. 20247 

в общественных зданиях млн руб. 2602 

производственного сектора и сферы услуг млн руб. 15463 

Снижение объемов продаж энергии в электроэнергетике 

и тепловом хозяйстве в период 2015-2020 гг
6
 

млн руб. 
33379 

Уменьшение субсидий и льгот населению на оплату ЖКУ 
тыс. руб. 

8036 

Изменение поступлений налога с прибыли млн руб.  

в региональный бюджет  958+1344-5841 

в федеральный бюджет  356+499-2170 
Сокращение затрат на энергоснабжение зданий 

бюджетной сферы и финансирования коммунального 

хозяйства (2015-2020 гг.) 

млн руб. 

759+10982 

Итого поступлений в региональный и федеральный 

бюджеты 

млн руб. 
5717 

Энергетическая эффективность % 35,8 

Корпоративная эффективность 
% 

36,4 

Бюджетная эффективность % 22,3 

Источник: таблица разработана автором 

 

Кроме прямых эффектов, региональная политика энергосбережения позволит 

получить и косвенный эффект, заключающийся: в снижении затрат на развитие 

систем энергетики: улучшении экологической ситуации в области за счет 

сокращения производства энергии и снижения тем самым уровня заболеваемости 

населения; в создании новых рабочих мест в организациях, производящих 

энергосберегающее оборудование и материалы; в сокращении аварийности 

инженерных коммуникаций и в др. 

 

Выводы по 3 главе  
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Показано, что мероприятия региональной программы энергосбережения 

схожие по техническим характеристикам могут быть реализованы с 

использованием различных схем инвестирования. Рассмотрено четыре схемы 

инвестирования в энергосбережение: 1) за счёт собственных средств 

экономических агентов; 2) при государственной поддержке; 3) за счёт заёмных 

средств; 4) по договору об энергосберегающих услугах.  

Выполнена ориентировочная оценка затрат на осуществление программных 

мероприятий энергосбережения и их результативности. 

Исходя из энергоэкономической ситуации в области определено, что освоение 

экономически целесообразного потенциала энергосбережения должно пройти в 

три этапа. 

Кроме прямых эффектов, региональная политика энергосбережения позволит 

получить и косвенный эффект, заключающийся: в снижении затрат на развитие 

систем энергетики: улучшении экологической ситуации в области за счет 

сокращения производства энергии и снижения тем самым уровня заболеваемости 

населения; в создании новых рабочих мест в организациях, производящих 

энергосберегающее оборудование и материалы; в сокращении аварийности 

инженерных коммуникаций и в др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При выполнении дипломной работы была проделана следующая работа: 

1)  проведен анализ роли и места энергетической системы в 

производственной инфраструктуре регион; 

2) был сделан анализ управления энергетической системой; 

3) разработана методика оценки эффективности энергетической системы; 

4) изучено социально – экономического состояния Челябинской области; 

5) проведена оценка эффективности управления энергетической системой; 

6) сформированы рекомендации по направлению совершенствования в 

сфере энергосбережения на примере Челябинской области; 

7) проведен расчет эффективности предлагаемой программы. 

При политической нестабильности роль и чувствительность к угрозам ТЭК, 

как гаранта экономической безопасности страны растёт. Наряду с другими 

компонентами производственной инфраструктуры, энергетическая система 

составляет базис экономических отношений, создавая условия для производства 

ВВП. Высокий уровень зависимости от поставок энергоносителей на внешние 

рынки стимулирует разработку новых параметров энергетической стратегии, 

направленных на диверсификацию и разработку новых месторождений нефти, 

газа, угля, а также активизацию производства возобновляемых источников 

энергии. 

Научной новизной данного исследования является формирование комплекса 

стратегических целей энергетической системы конкретного региона и их оценка 

на основе выделения обеспечения минимального и максимального уровня 

безопасности. Такой подход позволяет выделить первоочередные цели 

энергетической стратегии и связать их с имеющимся энергетическим 

потенциалом страны. 

Перспективы дальнейших научных исследований соприкасаются соотношений 

уровней экономической безопасности на уровне региона и на уровне 

энергогенерирующих предприятий, деятельность которых является стратегически 
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важной для экономики в целом и требует обоснованных научно-методических 

подходов выявления угроз и их преодоления. 

Основываясь на результатах анализа энергоэкономической ситуации в 

Челябинской области и направлений региональной политики энергосбережения, 

предложены меры по совершенствованию системы механизмов её осуществления. 

Для обеспечения вертикали управления энергосбережением в области, 

основанного на координации и согласовании действий, устранении 

межведомственной разобщённости потребителей и производителей 

энергоресурсов и обеспечении увязки интересов субъектов региона с 

региональными целями и задачами энергосбережения предусматривается 

создание Областной управляющей энергосбережением компании ЧЭС. Компания 

структурно включает револьверный фонд энергосбережения и 4 зональных 

Агентства энергосбережения, расположенных в ХЭЗиПО. Уточнены функции 

ЧЭС. 

Показано, что мероприятия региональной программы энергосбережения 

схожие по техническим характеристикам могут быть реализованы с 

использованием различных схем инвестирования. Рассмотрено четыре схемы 

инвестирования в энергосбережение: 1) за счёт собственных средств 

экономических агентов; 2) при государственной поддержке; 3) за счёт заёмных 

средств; 4) по договору об энергосберегающих услугах.  

Выполнена ориентировочная оценка затрат на осуществление программных 

мероприятий энергосбережения и их результативности. 

Исходя из энергоэкономической ситуации в области определено, что освоение 

экономически целесообразного потенциала энергосбережения должно пройти в 

три этапа.  
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