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ибирский Федеральный округ 
– крупнейшая топливно-

энергетическая база РФ, в 2004 году 
было произведено 21,2 % электро-
энергии РФ, около 20 % тепловой 
энергии, переработано 12% нефти, до-
быто 223,519 млн т угля (79,8 %). 
Наиболее динамично развиваются 
нефтяная и угольная отрасли: добыча 
нефти в 2004 г. по сравнению с 1999 г. 
увеличилась в 2,8 раза, добыча угля на 
22,8% [1]. 

В 2005 году за пределы Сибири 
вывезено примерно 29 млн т нефти (84 
% от добычи в регионе), 106 млн. т 
угля (36 %), 5,17 млрд м3 природного 
газа (88 %), в том числе: 59 % – на ев-
ропейские рынки страны (включая 
Урал) и 41 % на экспорт [2].  

Для определения основных показа-
телей энергетической политики ре-
гионов РФ, выявления направлений 
усовершенствования производ-ства и 
потребления топливно-энер-
гетических ресурсов (ТЭР) посредст-
вом использования инновационных 
наукоемких технологий государствен-
ное регулирование включает в себя 
стадию долгосрочного прогноза раз-
вития энергетики регионов. При этом 
актуальной является задача прогнози-
рования энергопотребления топливо-
добывающих субъектов РФ, от устой-
чивого функционирования которых во 
многом зависит уровень национальная 
энергетическая безопасность.  

На рис. 1 представлена схема про-
гноза энергопотребления топливодобы-
вающего субъекта РФ. Источники энер-
гии подразделяются на извлекаемые и 
получаемые в результате переработки 
первичных энергоресурсов. Подсистема 
«уровень и прогноз технологического 
потенциала» характеризуется следую-
щими составляющими: 

1. Геологические запасы. Уровень 
и прогноз технологического потенциала 
разведки, освоения месторождений по-
лезных ископаемых, а также уточнение 
имеющихся данных во многом опреде-
ляют стратегию развития отраслей про-
мышленности и субъектов РФ, влияют 
на энергетическую безопасность РФ. 

2. Балансовые запасы. ТЭР, бла-
гоприятные для отработки по сущест-
вующим технологиям, истощаются. Со-
ответственно ухудшаются технико-
экономические показатели добывающих 
предприятий, что существенным обра-
зом влияет на показатели качества жиз-
ни населения этих регионов. В этой свя-
зи уровень и прогноз добычи по сущест-
вующим технологиям, а также с учетом 
тех, которые могут быть освоены в обо-
зримом будущем, входящем в горизонт 
прогнозирования, приобретает значи-
мую роль в прогнозе энергопотребле-
ния. 

3. Промышленные запасы. Часть 
балансовых запасов, которые могут 
быть извлечены при существующем 
уровне развития техники и 
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Рис. 1. Структурная схема прогноза энергопотребления топливодобывающего субъекта РФ  
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технологий, с учетом общих и эксплуа-
тационных потерь, а также запасов не-
целесообразных для отработки. Прогноз 
развития техники и технологий оказыва-
ет влияние на динамику добычи ТЭР в 
регионе, а также обеспечивает коррект-
ное прогнозирование энергопотребления 
на заданном горизонте. 

4. Технологии производства и пе-
реработки топлива. В данной подсис-
теме оценивается существующий уро-
вень и прогноз на обозримое будущие 
технологий добычи и переработки ТЭР, 
а также состояния топливно-
энергетического комплекса и конъюкту-
ры востребованных видов топлива. От 
уровня развития технологий производ-
ства и переработки топлива непосредст-
венно зависит степень экономической, 
энергетической и экологической безопас-
ности РФ. 

5. Вспомогательно-обеспечи-
вающие технологии. Под технологиями 
вспомогательно-обеспечиваю-щего на-
значения понимаются технологии, на-
прямую или косвенно вли-яющие на 
процессы энергопотребления, на местах 
потребления энергопродукции. К дан-
ным технологиям относятся: логистиче-
ские технологии транспортировки энер-
горесурсов; энергосберегающие техно-
логии; технологии использования энер-
горесурсов на собственные нужды; тех-
нологии производства энергооборудо-
вания, комплектующих и др. Состояние 
и перспективы развития технологий со-
провождающих процесс энергопотреб-
ления необходимо учитывать для полу-
чения адекватного прогноза энергопо-
требления в настоящем и обозримом бу-
дущем. 

6. Экологически безопасные тех-
нологии. В настоящее время необходим 
переход от традиционных технологий 
производства и переработки топлива к 
экологически безопасным в связи с обо-

стрением экологической ситуации в то-
пливодобывающих субъектах РФ. Ре-
шение экологических проблем топливо-
добывающих субъектов РФ, при услови-
ях поддержания допустимых экологи-
ческих нагрузок и реабилитации 
нарушенных экосистем для дости-
жения экологического равновесия, 
возможно посредством разработки 
экологомеханизма, состоящего из ком-
плекса мер по совершенствованию тех-
нологий добычи и переработки ТЭР, ди-
версификации производства, переработ-
ки и утилизации отходов, а также вос-
становительные и природоохранные. 
При этом необходимо учитывать поми-
мо существующих и потенциально соз-
данных экологически безопасных тех-
нологий, также и объемы производства 
промышленной продукции соответст-
вующих отраслей. Таким образом, появ-
ляется возможность адаптивно коррек-
тировать вектор экологического разви-
тия (качества среды) топливодобываю-
щих регионов посредством предупреж-
дения возможных негативных последст-
вий на окружающую среду (в том числе 
чрезвычайных ситуаций в природной, 
промышленной и экологических сферах) 
комплексом природоохранных меро-
приятий.  

Развитие концепции рыночного хо-
зяйствования происходит с учетом мно-
жества проблем, которые являются спе-
цифическими для современного состоя-
ния российской экономики. Причины 
этого обусловлены как самой сутью со-
стояния отечественной рыночной эко-
номики, при которой на будущие ре-
зультаты предпринимательской дея-
тельности влияют многочисленные фак-
торы рыночной конъюктуры, так и дос-
таточно высокой восприимчивостью 
экономических процессов воздействиям 
неэкономических факторов (политиче-
ских, социальных, экологических и т.д.). 
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В этой связи необходимо учитывать сто-
хастическую природу факторов хозяйст-
вования – разного вида риски. Исходны-
ми данными для проведения количест-
венной оценки рисков являются стати-
стические данные изменения анализи-
руемых параметров на ретроспективном 
отрезке времени. В подсистеме «страте-
гические риски» представлены следую-
щие компоненты: 

1. Природно-ресурсный риск, под 
которым понимается возможность 
ошибки в определении количества (ба-
лансовых запасов) и качества полезных 
ископаемых на разрабатываемых и пер-
спективных для отработки месторожде-
ниях, условий залегания полезных иско-
паемых, крепости и устойчивости пород, 
инженерно-геологических условий ме-
сторождений, что существенным обра-
зом влияет на технико-экономические 
показатели работы добывающих пред-
приятий. 

2. Технологический риск, связан-
ный с невыполнением предприятиями 
планов и обязательств по производству 
продукции и других видов производст-
венной деятельности в результате воз-
действия, как внутренних факторов: ис-
пользование устаревших технологий 
производства, отказ от диверсификации 
производства; так и внешней среды: 
возможные отклонения технологиче-
ских свойств ресурсов перерабатываю-
щей промышленности от требуемых 
значений. 

3. Промышленный риск – воз-
можные отклонения производственного 
процесса, вызванные сбоями работы 
оборудования и несвоевременного его 
обновления, а также другие непредви-
денные ситуации, вызывающие откло-
нения от нормативной (планируемой) 
мощности предприятий.  

4. Экологический риск, под кото-
рым понимаются возможные чрезвы-
чайные экологические ситуации, вы-
званные функционированием добываю-
щих и перерабатывающих предприятий: 
отсутствие лицензий и разрешений, 
штрафы, снижение работоспособности 
очистных сооружений; а также не зави-
сящими от них процессами, которые 
оказывают негативное воздействие на 
процесс энергопотребления: стихийные 
бедствия, наводнения, пожары и другое. 

5. Политический риск – риск, 
возникающий как результат изменения 
государственной политики, выражаю-
щийся в неблагоприятных социально-
экономических изменениях, безопасно-
сти бизнеса (безработица, вандализм, 
терроризм и т.д.) в стране. Он проявля-
ется в форме неожиданного, обуслов-
ленного политическими соображениями 
и событиями изменения условий хозяй-
ственной деятельности, что создает не-
благоприятный для предпринимателей 
фон, что может привести к повышенным 
затратам ресурсов и потери прибыли. 
Источниками данного риска может быть 
увеличение налоговых ставок, введение 
принудительных отчислений, изменение 
договорных условий, трансформация 
форм собственности, отчуждения иму-
щества и денежных средств по полити-
ческим мотивам. 

6. Экономические риски. Учиты-
ваются следующие виды экономических 
рисков: инфляционный, обусловленный 
обесцениванием реальной покупатель-
ной способности денег, при этом пред-
приниматель несет реальные потери; 
коммерческий – риск потерь в результа-
те финансово-хозяйственной деятельно-
сти, его причиной может быть повыше-
ние стоимости товара, непредвиденное 
снижение спроса на ТЭР, последствия 
вступления РФ в ВТО.  



 93 

 
 
Рис. 2. Структурная схема модели энергопотребления топливодобывающего субъекта РФ 
 

На рис. 2 представлена предлагаемая 
структурная схема модели энергопо-
требления топливодобывающего субъ-
екта РФ, учитывающая территориаль-
ную структуру производства ТЭР. 

В блоке «Добыча ТЭР» описываются 
технико-экономические показатели раз-
личных вариантов развития основных 
разрабатываемых и перспективных 
ареалов топливодобывающего субъекта 
РФ (нефте- и газодобывающих место-
рождений и районов, угольных место-
рождений и бассейнов, месторождений 
ядерных веществ и материалов). 

В блоке «Транспорт» учитываются 
технико-экономические показатели 
действующих, а также перспективных 
различных видов транспорта, осуще-
ствляющих перевозку первичной и го-
товой энергетической продукции меж-

ду объектами процесса энергопотреб-
ления (железнодорожный, автомо-
бильный, трубопроводный, ЛЭП и 
другие). Сеть эксплуатируемых ЛЭП и 
трубопроводов ограничивается пропу-
скными способностями с учетом вы-
бытия и введения новых мощностей по 
этапам периода прогнозирования. Же-
лезнодорожный транспорт ограничи-
вается пропускными способностями 
наиболее напряженных участков, при 
этом учитывается возможность строи-
тельства новых перспективных линий.   

Блок «Переработка ТЭР» представ-
лены технико-экономические показате-
ли работы действующих и перспектив-
ных предприятий по переработке пер-
вичных ТЭР в готовую энергетическую 
продукцию, энергетических установок 
по производству тепло- и электроэнер-
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гии (ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, котельных, 
альтернативных источников), а также 
глубокая переработка ТЭР на основе ди-
версификации существующих и строи-
тельства новых перерабатывающих 
предприятий посредством передовых 
(наукоемких) технологий.  

В блоке «Распределение готовой 
энергетической продукции» рассматри-
ваются три уровня распределения: 1 
уровень – распределение энергетиче-
ской продукции в топливодобывающем 
субъекте РФ; 2 уровень – распределение 
энергетической продукции в РФ; 3 уро-
вень – распределение энергетической 
продукции в страны Ближнего и Даль-
него зарубежья. Экспорт энергетической 
продукции из топливодобывающего 
субъекта РФ (ТЭР и готовая энергетиче-
ская продукция) зависит от экспортных 
цен, объемов производства (добычи) и 
внутренних потребностей, от состояния 
транспортной системы и других факто-
ров. В случае недостатка энергоресурсов 
рассматривается импорт из других субъ-
ектов РФ, на весь расчетный период.  

В блоке «Потребление» размер энер-
гетических ресурсов принимается как 
обязательная потребность, с учетом их 

взаимозаменяемости. Рассматриваются 
следующие виды энергоресурсов: неф-
тепродукты, газ, твердое топливо, теп-
ло- и электроэнергия, продукты глубо-
кой переработки. Необходимо учиты-
вать возможность использования суще-
ствующих и перспективных технологий 
энергосбережения (которые могут быть 
освоены на горизонте прогнозирования) 
на местах потребления.  

Блок «Экономика», в котором рас-
считываются суммарные дисконтиро-
ванные расходы на добычу, переработ-
ку, транспортировку, внедрение эколо-
гообеспечивающих технологий по каж-
дому виду энергетической продукции.  

В блоке «Экология» рассчитываются 
выбросы вредных веществ в атмосферу, 
подземные и поверхностные воды, обра-
зование отходов производства и потреб-
ления в результате функционирования 
добывающих, перерабатывающих пред-
приятий, различных видов транспорта, а 
также потребителей готовой энергети-
ческой продукции, с учетом технико-
эконо-мических показателей перспек-
тивных экологообеспечивающих техно-
логий. 
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