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Значительно легче идти в будущее, когда чувствуешь под ногами твердую почву и имеешь возможность
заглянуть вперед, чтобы оценить и подремонтировать дорогу, по которой предстоит шагать завтра.
Определенную уверенность в том, что путь будет успешным, дает энергетикам обновленный модельный
суперкомплекс, разработанный ИНЭИ РАН для долгосрочного прогнозирования развития мировой
экономики. Новый инструментарий позволит принимать более обоснованные решения в области
энергетической политики и находить оптимальные варианты развития отраслей ТЭК и компаний.

Сложные экономические и политические процессы, протекающие сейчас в мире, в том числе последний
глобальный экономический и финансовый кризис, еще раз продемонстрировали важность и жизненную
необходимость для России постоянного отслеживания, анализа и прогнозирования развития мировой
энергетики. В связи с этим возникла насущная потребность в разработке отечественного
инструментария, позволяющего моделировать мировую и российскую энергетику на долгосрочный
период с высокой детализацией по странам и регионам и с учетом не только экономических параметров,
но и интересов государств и позиций компаний, а также возможных геополитических изменений.
Особую актуальность данное направление работ приобретает сейчас, когда мировая энергетика входит
в новый цикл развития. В связи с этим Институт энергетических исследований РАН, крупнейший
российский научный центр, 25 лет занимающийся комплексными прогнозами энергетики,
сконцентрировал усилия на разработке такого инструмента для долгосрочного прогнозирования. Данная
публикация открывает серию статей о методологии и результатах этой работы. Здесь мы подробно
остановимся на потребностях и методологии прогнозирования, а в следующих выпусках журнала будут
представлены результаты расчетов с анализом ситуации.
НОВЫЙ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В последние годы в мировой экономике произошли существенные изменения, заставляющие
пересматривать прежние сценарии и прогнозные параметры будущей энергетики. Одновременно для
обеспечения корректности и достоверности результатов прогнозирования появилась потребность в
усложнении методологии прогнозирования, учете все большого числа факторов и анализе обратного
влияния энергетики на экономику. Большое значение приобретает ана лиз экологических последствий
реализации различных сценариев. Причин этому несколько. Предшествовавший кризису (и отчасти
спровоцировавший его) рост цен на нефть и остальные энергоресурсы подвигнул развитые (и не только)
страны к принятию нормативных актов и технических стандартов, административно стимулирующих
энергосбережение и использование неископаемых источников энергии.
Вообще, приоритеты энергетической политики отдельных стран и региональных образований
приобретают сейчас все большее значение в противовес чисто экономической логике и показателям
экономической эффективности. Энергополитика развитых стран мира все более ориентируется на
неуглеводородную энергетику, ставятся амбициозные цели по кардинальному увеличению ее доли в
энергобалансе. Уже привычными становятся заявления о выходе в течение нескольких десятилетий на
20–50– 80-процентную долю ВИЭ в энергобалансе. Учитывая дороговизну этих источников, для

повышения их конкурентоспособности вводятся разнообразные стимулирующие меры – субсидии,
налоговые льготы, требования по приоритетному доступу к сети и т.д.
Если о темпах фундаментальных изменений в сфере энергоэффективности и развития альтернативной
энергетики можно спорить, то результат их очевиден и неотвратим: очередная волна снижения
энергоемкости экономики и снижение темпов роста (если не сокращение абсолютных объемов) спроса
на традиционные энергоносители в странах Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР). Расчеты показывают, что даже частичное выполнение задач, поставленных в рамках
энергетического плана Барака Обамы и европейской программы «20–20–20», приведет к стагнации
спроса на нефть и газ в США и Европе уже в среднесрочной перспективе. Более того, и в Соединенных
Штатах, и в Европейском союзе эти мероприятия рассматриваются как важная часть антикризисного
пакета.
Госсубсидирование альтернативной энергетики и энергосберегающих технологий можно фактически
считать способом закачки денег в экономику с созданием в будущем конкурентных преимуществ,
рабочих мест и повышением загрузки промышленных мощностей. Если добавить ставшие популярными с
начала этого века концепцию безопасности поставок и стремление к диверсификации источников
импорта, а также содействие росту собственной добычи, то становится ясно, что даже после кризиса
объемы импорта нефти и газа развитыми странами окажутся заметно ниже, чем прогнозировалось в
последние годы.
Значительно меняют ситуацию на мировом энергетическом рынке новые технологии, в частности – с
точки зрения предложения энергоресурсов. Наиболее явным примером этого является разработка
сланцевого газа в США. Направление, которое еще 10 лет назад всерьез даже не рассматривалось,
всего за пару лет сделало практически бесперспективным казавшийся совсем недавно самым
привлекательным североамериканский рынок СПГ. Не менее важное влияние оказывают новые
технологии добычи
нетрадиционной
нефти и т.д.
Все более важным
направлением
исследований всей
мировой
энергетики
становится анализ
интересов
стейкхолдеров.
(Стейкхолдер – от
англ. stakeholder;
букв.: «владелец
доли (получатель
процента)», в широком смысле:
физическое или
юридическое лицо,
заинтересованное
в финансовых и
иных результатах деятельности компании. – Прим. ред.)
В основе множества инвестиционных решений, инфраструктурных проектов и соглашений по торговле
лежат политические интересы и лоббистские возможности, что требует отслеживания и учета
множества нерыночных факторов.
Далее, кризис запустил социальные турбулентности у потребителей (некоторых стран Евросоюза) и
производителей углеводородов (Северная Африка), которые чреваты стагнацией экономики; по
несколько другим причинам замедления ее роста можно ожидать даже у такого локомотива последнего
десятилетия, как Китай.
На названные факторы сдерживания энергопотребления накладывается уже бесспорно наблюдаемое
потепление климата планеты с непредсказуемыми экстримами погоды, лихорадящими сельское
хозяйство на всех континентах, с удорожанием продовольствия и опять же замедлением развития
экономики.
Все это – свидетельства начала четвертого (Рис. 1) цикла в развитии мировой энергетики, когда
впервые практически остановится рост среднедушевого энергопотребления и расход энергии
человечеством будет увеличиваться примерно пропорционально росту населения.
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ РОССИЙСКОГО ВИДЕНИЯ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Можно констатировать, что мировая энергетика вошла в зону высокой турбулентности, и как минимум в
течение ближайшего десятилетия на этом непростом рынке предстоят серьезные потрясения и сдвиги в
правилах игры. Мир должен готовиться к обострению противостояния потребителей и производителей.
Не исключено, что дело дойдет до пересмотра моделей ценообразования и кардинальной
трансформации правовой базы. Изменится география спроса, что повлечет за собой преобразования в
направлениях поставок. На фоне стагнирующего энергопотребления неизбежно обострение
конкуренции между производителями – как странами, так и компаниями.
Весьма вероятен новый передел энергетических рынков. Благодаря накопившимся за «тучные» годы
средствам и отсутствию бремени социальных обязательств крупнейшие транснациональные
нефтегазовые компании, весьма вероятно, будут возвращать свои позиции, которые они за последние
7–10 лет уступили национальным компаниям с высокой долей государственного участия. Это далеко не
полный перечень тех новых условий, в которых неминуемо окажутся все участники рынка, и Россия как
его ключевой игрок прежде всего.
В настоящее время участие России на мировых энергетических рынках не только критически важно для
устойчивости экономики страны, но и является одним из важнейших инструментов ее внешней
политики, однако нельзя не констатировать, что зачастую эти действия осуществляются как реакция на
уже происшедшие события, а не упреждают их. Для сохранения и укрепления конкурентных
преимуществ России в энергетической сфере существует настоятельная необходимость разработки
стратегии превентивных действий, основанной на прогнозировании будущего мировой энергетической
системы. Более того, развитие собственно российского ТЭК в значительной степени зависит от внешних
условий: растут трансграничные поставки энергоресурсов, наращиваются экспортные транспортные
мощности, увеличивается активность отечественных компаний за рубежом. Доходы от экспорта
энергоресурсов формируют львиную долю бюджета Российской Федерации, а цены на энергоносители
внутри страны начинают формироваться под влиянием мировых цен.
К сожалению, до сих пор в России отсутствовал инструментарий, позволяющий полноценно
смоделировать развитие мировой энергетики с высоким уровнем проработки российской энергетики.
Зарубежные комплексы данной направленности характеризуются очень низкой степенью анализа и
детализации российской энергетики – зачастую Россия рассматривается единым узлом или включается в
более крупные территориальные образования. Конечно, это не позволяет провести грамотный анализ,
учитывая большую протяженность территории страны и особенности ее регионов. Кроме того, нельзя
игнорировать и тот факт, что прогнозирование развития мировой энергетики практически
монополизировано Международным энергетическим агентством и Администрацией энергетической
информации Департамента энергетики США, которые фактически представляют интересы одной группы
стран. Их исследования делятся на две группы – закрытые (для лиц, принимающих решения) и
публичные, в которых, как показывает анализ их прогнозов, зачастую ведется активная дезинформация
либо тенденциозное информирование мировой общественности. Таковы были предпосылки начала
масштабной работы по анализу и прогнозированию развития мировой энергетики, развернутой в
Институте энергетических исследований Российской академии наук в последние годы. Следует
подчеркнуть, что ИНЭИ РАН располагает уникальными фундаментальными, информационными и
методическими наработками в области прогнозирования энергетики: разработанные в ИНЭИ РАН методы
со времен Советского Союза составляли основу прогнозирования отечественной энергетики. Именно на
них основаны разработанные в стране энергетические стратегии. Но до недавнего времени модельный
комплекс ИНЭИ ограничивался анализом только российской территории.
Новое направление мировых энергетических рынков подразумевает целый комплекс уже ведущихся и
планируемых исследований по анализу и прогнозированию мировой энергетики:
=отслеживание фактического хода событий с анализом причин и подготовка ежемесячного мониторинга
ситуации в мировой энергетике с формированием постоянно расширяемой информационной базы
данных по ТЭК зарубежных стран, зарубежным компаниям, проектам российских энергетических
компаний за рубежом, международным организациям в сфере энергетике и т.д.;
=разработка на базе модельного комплекса ИНЭИ РАН по долгосрочному прогнозированию развития
мировой и российской энергетики ежегодного сценарного прогноза развития мировой энергетики с
анализом влияния внешних факторов на Россию и российские компании и выявлением потенциальных
возможностей для российского бизнеса. Прежде всего критически важным становятся непрерывный
мониторинг динамики спроса на энергоносители в основных регионах-потребителях, отслеживание
изменений в их энергетической политике и разработка альтернативных сценариев экспорта российских
энергоносителей с учетом возможной стагнации спроса со стороны крупнейших потребителей;
=анализ и определение основных угроз и возможностей на краткосрочную перспективу с подготовкой
ежегодного доклада на предстоящие три-четыре года с предложениями по средствам решения
приоритетных задач и программе действий;

=определение возможностей и угроз на долгосрочную перспективу с подготовкой один раз в два года
доклада о стратегических угрозах и возможностях с обоснованием направлений активного воздействия
и основных долгосрочных целей по отраслям энергетики, регионам мира и технологиям, а также
рекомендаций по стратегическому плану действий;
=создание и регулярная адаптация к меняющимся условиям методического, модельного, программного
обеспечения для своевременного и качественного выполнения на- званных задач.
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Ученые ИНЭИ РАН вышли на новый уровень в создании необходимого для прогнозирования
инструментария, дополнив блоками мировой энергетики модельно-информационный комплекс, который
уже более 15 лет используется для прогнозирования развития энергетики России. Новый суперкомплекс
получил название SCANER – Super complex for active navigation in energy research.
SCANER представляет собой совокупность имитационных и оптимизационных моделей и связанных с
ними информационных систем (баз данных и экспертных аналитических средств). Комплекс
обеспечивает возможности для прогнозирования мировой энергетики (по основным макрорегионам мира
и 62 крупным странам), экономики и ТЭК России (по всем субъектам РФ), а также развития крупных
энергетических компаний страны. Название комплекса достаточно точно отражает его назначение –
использование широких возможностей исследования особенностей развития топливно-энергетического
комплекса России и мировых энергетических рынков для подготовки предложений по управленческим
решениям органами государственной власти и ведущими компаниями. При этом комплекс позволяет
рассматривать разнообразные сценарии развития энергетики с оценкой их реалистичности и
целесообразности.
SCANER содержит большие массивы верифицированной энергетической, экономической и технической
информации и оснащен моделями для комплексного прогнозирования и оптимизации развития
энергетики страны и мира по основным стадиям преобразования энергии – от производства около 20
видов первичных энергоресурсов до использования потребителями 10 основных энергоносителей.
SCANER ориентирован на обоснование таких вариантов развития ТЭК России и мира, которые обладают
наибольшей устойчивостью и адаптивностью в условиях высокой неопределенности будущей
экономической ситуации, форматов и конъюнктуры внешних и внутренних энергетических рынков,
технологического прогресса. Они учитывают также возможное действие внеэкономических факторов,
или экстерналий, формирующих дополнительные экологические, социально-политические,
регуляторные, институциональные и прочие ограничения.
Комплекс использует матричную (четырехуровневую отраслевую и трехуровневую территориальную)
организацию тысяч энергетических объектов в разных аспектах их деятельности со сложной структурой
прямых и обратных производственно-экономических связей. Нужно подчеркнуть, что SCANER имеет
мощнейшее информационное обеспечение моделей отчетной и прогнозной информацией. Его основу
составляют отраслевые базы данных по технико-экономическим показателям существующих объектов
энергетики и перспективным типам энерготехнологий, по макроэкономическим показателям,
ретроспективным характеристикам развития и энергопотребления регионов и стран мира, а также
России и ее регионов, по динамике объемов и структуры спроса и предложения ТЭР, энергетическим
балансам, а также ценовой конъюнктуре российского и зарубежных энергетических рынков.
Для модельного комплекса ИНЭИ РАН разработаны и применены методы верификации данных в
интерактивных имитационных моделях и обеспечено их автоматизированное отображение в сводных
оптимизационных моделях с содержательной интерпретацией и представлением в российском и
международном форматах. Регулярно обновляемая и пополняемая информационная база данных
представляет собой уникальный синтез государственной, ведомственной и корпоративной статистики:
=отраслевые базы данных по технико-экономическим показателям существующих объектов энергетики и
перспективным типам энерготехнологий;
=базы данных по макроэкономическим показателям, ретроспективным характеристикам развития и
энергопотребления стран и регионов;
=базы данных по динамике объемов и структуры спроса и предложения ТЭР, энергетическим балансам,
а также ценовой конъюнктуре российского и зарубежных энергетических рынков. Применяемая
методология обеспечивает комплексность проводимых вычислений, поскольку учитывает
межотраслевые и территориальные взаимосвязи энергетики и ее связи с экономикой путем
формирования «сверху вниз» целевых требований и ограничений.
SCANER имеет большую гибкость, возможности адаптации моделей и различных режимов использования
под конкретные задачи. Комплекс позволяет экспертам в области экономики и энергетики выбирать
необходимую детализацию исходной информации и получаемых результатов, учитывать различное
сочетание критериев и приоритетов в поиске решений, исследовать чувствительность или выполнять
риск-анализ решений для получения не формально оптимальных, а рациональных вариантов развития
энергетики с учетом экстерналий. Исследователь (заказчик) имеет возможность формировать

неограниченное количество своих сценариев развития экономики и энергетики, используя разную
глубину и детальность прогнозирования как полным циклом, так и для оперативного решения
конкретных задач.
SCANER адаптируется под широкий круг конкретных прикладных задач:
=проведение исследований развития экономики и ТЭК как на базе сценариев заказчиков, так и на
основе собственных сценариев;
=представление результатов в российском и международном информационных форматах;
=организацию исследований в рамках полного цикла или использование лишь части модельных блоков
для решения отдельных конкретных задач.
В состав комплекса входят несколько модельных блоков, предусматривающих максимально широкий
охват проблем развития: блок формирования сценариев внешних условий, прогнозирования развития
мировой энергетики, прогнозирования социально-экономического развития России и регионов,
прогнозирования энергопотребления и формирования топливно-энергетических балансов,
электроэнергетики; нефти и нефтепереработки; газовый и угольный блоки (Рис. 2).

Взаимодействие модельных бло ков организовано по интерактивной схеме согласования энергетических
потребностей экономики и производственно-финансовых возможностей отраслей ТЭК и энергетических
компаний. Система экономико-математических моделей, входящих в блок мировой энергетики,
позволяет определить место в ней российского ТЭК, возмож-ости и риски сотрудничества с
зарубежными странами. Данный блок позволяет разрабатывать собственные прогнозы конъюнктуры
мировых энергетических рынков и проводить экспертизу прогнозов, формируемых зарубежными
аналитическими центрами. Прогнозирование развития мировых энергетических рынков учитывает

демографические прогнозы, оценки развития экономики, динамики технического развития,
энергетической и экологической политики в различных странах мира.
Как показано на Рис. 3, в блоке мировой энергетики объединены следующие основные модули:
=модуль внешних условий, включающий детализированный по странам мира прогноз темпов роста ВВП,
численности населения и цен на нефть;
=балансовая модель мирового энергопотребления, используемая для прогнозирования первичного
энергопотребления с выделением потребления нефти, газа, угля, атомной энергии и ВИЭ по всему миру,
восьми основным регионам и 62 крупнейшим странам, включая все 37 стран Европы и все страны СНГ:
=нефтяной модуль (балансовая модель глобального рынка нефти);
=модуль ВИЭ;
=модуль атомной энергетики;
=угольный модуль;
=модуль электроэнергетики;
=модуль моторных топлив;
=газовый модуль (оптимизационная модель мирового рынка газа).

Из отраслевых модулей в настоящее время наиболее проработан газовый модуль, чрезвычайно
актуальный в настоящее время для России как ведущего экспортера природного газа. В этом модуле
строится прогноз развития газовой отрасли с использованием результатов модели прогнозирования
мирового энергопотребления и с их корректировкой за счет обратного влияния.
В модели рассматриваются 145 регионов – узлов производства и потребления газа, в том числе 17 узлов
в СНГ, 34 – в Европе, 22 – в развивающихся странах Азии, 4 – в развитых странах Азии, 14 – в Южной и
Латинской Америке, 29 – в Африке, 13 – на Ближнем Востоке и 12 узлов в Северной Америке.
Введены 245 действующих, планируемых и перспективных газотранспортных коридоров, соединяющих
узлы во всех регионах мира, а также 780 маршрутов транспортировки СПГ по морю танкерами. Данный
инструмент позволяет определять:
=объемы добычи и потребления газа с учетом межтопливной конкуренции с другими энергоносителями;
=спотовые цены на газ;
=цены по долгосрочным контрактам по странам и регионам;
=объемы поставок газа по направлениям;
=прогноз рыночных ниш для российского газа на внешних рынках с учетом его конкурентоспособности.
ПРОГНОЗЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Применение комплекса SCANER позволяет решать широкий спектр задач стратегического планирования
и управления в энергетике как на государственном, так и на корпоративном уровнях. Органы
государственной власти могут обосновывать стратегические решения в сфере развития и
реформирования энергетического комплекса с учетом сбалансированности интересов
энергопроизводителей и энергопотребителей, исходя из целей развития экономики и ситуации на
внешних энергетических рынках; давать сценарные количественные оценки развития экономики и ТЭК

при разработке энергетической стратегии и схем развития отраслей ТЭК; определять приоритеты и
оценивать эффективность механизмов реализации внутренней и внешней государственной
энергетической политики. Для энергетических компаний анализ развития зарубежных рынков также
имеет важнейшее значение.
Успешная реализация проектов требует гарантий окупаемости инвестиций, а значит, обеспеченности
спроса на продукцию по приемлемым ценам. При этом стратегически важно выбрать верное
направление развития дальнейшей деятельности компании и минимизировать свои риски. Развитие
деятельности возможно и на рисковых высокоприбыльных рынках, но в этом случае модель бизнеса
должна обеспечивать возможность оперативного ухода из страны в случае осложнения ситуации без
существенных потерь. Для энергетических компаний применение результатов расчетов комплекса
SCANER позволяет минимизировать риски и повышать обоснованность решений за счет уточнения
прогнозного спроса на свои товары/услуги; получать представление о ситуации на интересующих
рынках, сузив поле неопределенности; формировать долгосрочные инвестиционные программы на
основе комплексного прогноза внешней среды (макроэкономической ситуации, динамики спроса и
ценовой конъюнктуры внутренних и внешних энергетических рынков, институциональных и
регулятивных факторов); оценивать долгосрочные перспективы развития и диверсификации
энергетического бизнеса компаний, обосновывать эффективные производственные и инновационные
стратегии, обеспечивающие рост капитализации компаний. У потребителей энергии благодаря SCANER
появляется возможность оценивать будущие условия энергоснабжения при обосновании эффективности
мер энергосбережения и возможных альянсов с энергокомпаниями для минимизации издержек и рисков.
При взаимодействии с зарубежными партнерами благодаря этому модельному комплексу появляется
возможность синхронизировать зарубежные стратегии и оценки развития энергетики с российскими
планами; оценивать влияние международных обязательств на российский ТЭК. Это позволяет повысить
обоснованность выдвигаемых инициатив и принимаемых решений для международных организаций и
профильных органов государственной власти РФ.
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