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Что такое 25 лет жизни академического института? Много это или мало?
По сравнению с почти трёхвековой историей
Российской академии наук – возраст более чем юный,
по меркам жизни человека – это почти зрелость, а по
законам Паркинсона – может быть, уже пора увядания. Но между понятиями «существование» и «жизнь»
─ большая разница. ИНЭИ вот уже 25 лет представляет собой вполне здоровый организм (не только формальную организацию, а именно организм), который
живет полнокровной жизнью, активно работает и
творит, успешно решая возникающие проблемы. Институт можно сравнить с тренированным спортсменом-профессионалом, настроенным на победу и упорно
идущим к поставленной цели.
Мы любим наш Институт, гордимся его успехами
и тем, что наша работа нужна стране и научному сообществу.
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Введение
Учреждение Российской академии наук Институт энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН) встречает свой четвертьвековой
юбилей напряжённой работой в широком спектре общеэнергетической
тематики.
Предметом фундаментальных исследований ИНЭИ являются
проблемы развития производственной сферы энергетики (электроэнергетики, газовой, нефтяной и угольной промышленности), повышения эффективности использования энергии и энергосбережения, формирования рыночных отношений в энергетическом хозяйстве с решением вопросов ценообразования и налоговой политики. Главной своей
задачей Институт считает научное обоснование энергетической политики страны на базе этих исследований и активное участие в разработке
соответствующих стратегических государственных документов.
Методология Института – системные исследования в энергетике, а основной инструмент – постоянно развивающийся комплекс интерактивных имитационных и оптимизационных математических моделей, использующих большие распределённые базы данных по всем
секторам энергетики.
Численность Института уже много лет составляет от 70 до 80
человек, и его структура регулярно корректируется в зависимости от
решаемых задач. В настоящее время в ИНЭИ работают около 50 научных сотрудников, в том числе академик и член-корреспондент РАН
(рис. В.1), шесть докторов и 25 кандидатов наук, организованных в восемь научных и пять административных подразделений (рис. В.2).
В соответствии с уставом Института исследования ведутся в
следующих направлениях:
 тенденции и закономерности развития энергетики в ее взаимодействии с потребностями общества, научно-техническим прогрессом и окружающей средой;
 обоснование структурной и научно-технической политики в
российской и мировой энергетике и способов ее проведения в
различных экономических условиях;
 исследование и разработка эффективных стратегий развития
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны и регионов,
включая пути и механизмы энергосбережения;
 разработка рекомендаций по совершенствованию хозяйственных отношений в энергетике, ценообразованию и эффективности внешнеэкономической деятельности.
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Рис. В.1. Сотрудники ИНЭИ - члены Российской академии наук
В настоящее время исследования выполняются в рамках «Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2008–2012 годы» по направлениям «Основы развития
и функционирования энергетических систем…» и «Физикотехнические и экологические проблемы энергетики…» Институт
участвует в двух программах фундаментальных исследований Президиума РАН1 и двух программах ОЭММПУ РАН2.
1

«Фундаментальные основы развития энергетических систем и технологий» и
«Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез».
2
«Проблемы управления и безопасности энергетики; активно-адаптивные сети» и «Определение рациональных направлений развития энергетики страны
на долгосрочную перспективу с разработкой информационно-модельного
комплекса».
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Рис. В.2. Структура ИНЭИ

В своей прикладной деятельности Институт тесно взаимодействует с правительственными органами, крупными компаниями, с широким кругом отечественных и зарубежных научных и исследовательских организаций (рис.В.3).
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Внешние связи ИНЭИ

Рис. В.3. Внешние связи Института

1. Истоки и становление Института
Общая энергетика как область научной деятельности зародилась в начале ХХ века. Перед Первой мировой войной семь Всероссийских электротехнических съездов консолидировали разрозненные
группы исследователей разных разделов энергетики в ходе большой
просветительской работы, сформулировали задачи и дали яркие примеры комплексного энерго-экономического анализа и проектирования
развития энергетических объектов в их взаимосвязи между собой и с
потребителями. А в 1921 году восьмой электротехнический съезд обсудил первый в истории государственный документ по комплексному
развитию экономики, электроэнергетики и топливной промышленности
целой страны – план ГОЭЛРО. Так было положено начало общей энергетике как области знаний о функционировании и развитии созданных
человеком средств преобразования энергии во взаимосвязи с природой
и обществом. У её колыбели стояли такие корифеи российской энергетики, как М.О. Доливо-Добровольский, Г.О. Графтио, А.Н. Лодыгин,
В.Н. Чикалов, М.А. Шателен, П.Н. Яблочков и другие.
Развитие энергетики СССР и России уже 90 лет в большей или
меньшей мере следует стратегическим государственным установкам:
сначала план ГОЭЛРО (1920), Программа КПСС с прогнозом социально-экономического развития СССР до 1980 г. (1962), Энергетическая
программа СССР на длительную перспективу (1983), а затем Энергетические стратегии России на 15–20 лет (версии 1995, 2003 и 2009 годов).
Не все они в равной мере воплощались в жизнь, но каждая в своё время
служила ориентиром не только для энергетики, но и для национального
хозяйства в целом.
К подготовке программных документов привлекались практически все наличные силы, но всегда ощущалась нехватка знаний. Реакцией на это было создание новых научных организаций, и в их появлении наблюдается своя закономерность: институты общеэнергетического профиля организовывались в Академии наук с периодичностью 25–
30 лет: ЭНИН им. Г.М. Кржижановского в 1930 году, ИСЭМ им.
Л.А. Мелентьева (СЭИ) СО РАН в 1960 году, ИНЭИ в 1985 году завершил эту тенденцию советского периода, а затем рынок стал плодить
всё более мелкие институты и фонды со всё более амбициозными
названиями.
ИНЭИ был образован на базе Отдела общей энергетики ИВТАН
(который, в свою очередь, создавался выходцами из Сибирского энергетического института СО АН СССР – СЭИ, ныне ИСЭМ) с привлечением специалистов из других организаций, готовивших основные
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положения и количественные обоснования Энергетической программы
СССР на длительную перспективу.
Решение о разработке Энергопрограммы было принято Политбюро ЦК КПСС в 1979 году. Душой этой творческой и напряжённой
работы (программа была сделана всего за один год) стал Президент
РАН академик А.П. Александров, прямо выходивший на высшее
руководство страны, его правой и левой рукой были академики
Н.В. Мельников и Л.А. Мелентьев, а ответственным секретарём – к.э.н.
Д.Б. Вольфберг (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Руководство Комиссии по разработке Энергетической
программы СССР на длительную перспективу
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Как всегда, вокруг Льва Александровича Мелентьева быстро
сплотилась команда специалистов не только из его московского отдела
и СЭИ (к.т.н. А.М. Белостоцкий, д.т.н. В.А. Ириков, к.т.н. Л.Д. Криворуцкий, д.э.н. А.А. Макаров, к.э.н. А.С. Макарова и др.), но и из ГКНТ
СССР (Д.Б. Вольфберг, д.т.н. В.И. Доброхотов), Госплана СССР
(А.М. Лалаянц, к.т.н. Н.Г. Шамраев) и Минэнерго СССР (д.э.н.
А.А. Бесчинский, д.э.н. А.Г. Вигдорчик) и др.После окончания работ по
Энергетической программе была выпущена коллективная монография
[1], где перспективы советской энергетики излагались в терминах тенденций развития и структурных перестроек, что обходило существовавшие тогда жёсткие ограничения на публикацию прогнозов и планов.
…Утвердить следующие
основные направления
деятельности института:
1. Координация работ институтов Академии наук СССР,
ГКНТ и министерств в области сопровождения Энергетической программы СССР на
длительную перспективу
2. Решение комплексных межотраслевых проблем развития
энергетики, направленных на
обоснование Энергетической
программы СССР
3. Обоснование эффективных
направлений энергосбережения и технического прогресса
в энергетике

4. Исследование закономерно-

стей и свойств развития энергетики и ее связи с экономикой

Рис. 1.2. Распоряжение Совета Министров СССР о создании
Института энергетических исследований АН СССР
и ГКНТ СССР
После утверждения Энергопрограммы в 1983 году Анатолий
Петрович Александров вышел в правительство с инициативой создания
специального научного центра. Распоряжение Совета Министров СССР
№ 709р от 10.04.1985 поручило ГКНТ и АН СССР создать Институт
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энергетических исследований с большими правами по координации
работ и широким кругом задач в исследовании общеэнергетических
проблем (рис. 1.2). Первым директором ИНЭИ стал член Президиума
АН СССР Л.А. Мелентьев.
Эффективное решение поставленных перед Институтом задач
было обеспечено тщательным подбором кадров. Лев Александрович
поимённо приглашал опытных плановых работников и проектировщиков из всех отраслей ТЭК, обогащая сложившееся ядро теоретиков системных исследований энергетики практическими знаниями. В это
время в ИНЭИ пришли д.э.н. Ю.И. Боксерман (один из основателей
газовой отрасли СССР), И.М. Волькенау, к.э.н. Е.А. Волкова (ведущие
проектировщики Единой энергетической системы страны) и другие
специалисты экстра-класса. Они соотносили постановки системных
исследований с реальностью, помогали определить формулировки задач и способы их решения, готовили многочисленные практические
рекомендации, регулярно запрашиваемые директивными органами, и
выступали по ним в качестве экспертов, во многом способствуя выживанию Института в сложные 1990-е годы. И сегодня квалификация сотрудников позволяет на высоком уровне решать широкий круг задач
научного обоснования энергетической политики и прогнозирования
развития энергетики России. Залогом этого является напряжённая работа каждого члена коллектива и полномасштабное использование информационных технологий – современных модельно-вычислительных
комплексов, уникальных баз данных и средств интерфейса.

Публикации
1. Энергетический комплекс СССР / Под редакцией Л.А. Мелентьева
и А.А. Макарова. – М.: Экономика, 1983. – 260 с.
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2. Фундаментальные исследования
проблем развития энергетики
Есть свой символический смысл в том, что первый же год работы Института Л.А. Мелентьев отметил крупным продвижением в
структуризации энергетики как области знаний. Спонтанно формировавшиеся десятилетиями и, казалось бы, разрозненные направления
исследований были осмыслены как взаимодополняющие части единого
учения об энергетике [1]. Это учение включило, во-первых, активное
использование и синтез разных разделов физики и химии для создания
новых способов и технических средств преобразования энергии и инструментов управления этими процессами; во-вторых, оценку и отбор
всего множества технических решений с позиций общественной полезности – вначале по критериям экономической эффективности3, а затем
и с учётом безопасности и качества жизни (в частности, приемлемости
решений с точки зрения экологической безопасности); в-третьих, сочетание глубоких научно-методических исследований с нацеленностью
на решение практических задач развития энергетики в их комплексе
(по всей цепочке преобразования энергии от источников до потребителей включительно), а ныне – и во всё усложняющихся системных взаимосвязях. Это понимание учения об энергетике было дополнено в [2]
её связями с другими областями знания (рис. 2.1).
Первое из названных и самое мощное направление энергетических исследований и разработок изначально структурировалось по секторам энергетики (видам первичных энергоресурсов и стадиям преобразования энергии) – электрофизика и электротехника, теплофизика и
теплотехника, гидравлика и гидротехника, горное дело – и расширялось с увеличением разнообразия используемых источников энергии
(атомная физика и техника, космическая наука и техника и др.).
Второе и третье направления энергетических исследований
оформились позднее и объединяются теперь в научную дисциплину
общая энергетика, изучающую закономерности и разрабатывающую
методы управления функционированием и развитием энергетики во
взаимосвязи с природой и обществом. Сегодняшнее понимание общей
энергетики отражено в табл. 2.1, где в столбцах представлены предмет
(от отдельных энергетических объектов до энергетики как целого) и
стадии исследования, а по строкам – разные их аспекты. На пересечении строк и столбцов показаны основные классы задач с соответствующими им методами общеэнергетических исследований (указано также
время их становления).
3

Один из самых блестящих российских энергетиков академик М.А. Стырикович не уставал повторять: техника – это синтез физики и экономики.
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Рис. 2.1. Энергетика как область знания аккумулирует результаты
всех наук

У истоков общей энергетики стояли академик Г.М. Кржижановский, члены-корреспонденты М.А. Шателен и В.И. Вейц, профессора
В.В. Болотов, А.С. Кукель-Краевский и другие. Наибольший, по нашему мнению, вклад в структуризацию и развитие этой области знаний
внёс академик Л.А. Мелентьев.
Новизной и подлинной фундаментальностью отличаются исследования закономерностей (или объективных тенденций) развития
энергетики с целью объяснения прошлого и, главное, научного предвидения будущего (рис. 2.2). Л.А. Мелентьев заложил основы этой тематики в своей последней книге [1], где обобщил и развил для условий
конца ХХ века выдвинутую Г.М. Кржижановским ещё в 1930-е годы
идею энергетических порогов.
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Рис. 2.2. Этапы исследования закономерностей развития
энергетики
Не ограничиваясь концептуальными положениями, Л.А. Мелентьев с 1960-х годов регулярно обновлял ретроспективу количественных
пропорций и эффективности потоков энергии по стадиям её преобразования (рис. 2.3). В этой работе с ним плодотворно сотрудничал д.э.н.
А.Г. Вигдорчик.
Следующей областью постоянной заботы Льва Александровича
были исследования роли энергии как фактора роста производительности труда и экономики в целом, а также развития отдельных секторов
народного хозяйства (сырьевого, конструкционных материалов,
средств труда и конечного потребления), проводившиеся под руководством д.э.н. Л.С. Вартазаровой [4]. Серьезным результатом этой работы
стало исследование к.э.н. В.И. Китайгородским развития экономики на
базе исчерпаемых энергоресурсов [5].
Важным вкладом в осмысление фундаментальных закономерностей стало также объяснение многолетних циклов в развитии энергетики и их синхронности с экономическими процессами, которое последняя аспирантка Льва Александровича д.э.н. Е.А. Медведева обнаружила в периодической смене технологических укладов [6]. В последние годы эти исследования возобновил д.э.н. Ю.А. Плакиткин [7].
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Рис. 2.3. Структура и эффективность потоков преобразования
энергии в СССР 1980-х годов, в процентах

Следующим шагом в исследовании закономерностей развития
энергетики стала предпринятая в середине 1980-х годов попытка
А.А. Макарова интерпретировать периодические циклы (волны) динамики размеров (рис. 2.4) и структуры производства энергии в мире
(рис. 2.5) и ведущих странах, сопровождающиеся удвоением качества
каждого нового вида первичной (извлекаемой из природной среды)
энергии, как количественную характеристику накопления человечеством материализованного знания [8].
Возобновление этих исследований через 20 лет показало, что
гипотеза о взаимосвязи изменений структуры производства первичной
энергии с процессом накопления материализованного знания правдоподобна только на индустриальном этапе развития человечества. При переходе же к постиндустриальному обществу определяющими становятся изменения структуры конечного использования энергии и повышение
относительной ценности (плотности потока энергии и управляемости –
табл. 2.2) соответствующих энергетических процессов. Для периода с
1980 по 2005 год в [9] установлена хорошая связь между динамикой
изменения структуры конечного энергопотребления (рассчитанной с
учётом ценности энергии) и темпами роста мировой экономики (табл.
2.3).
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Рис. 2.4. Динамика мирового производства первичной
энергии, млн. т

Рис. 2.5. Эволюция структуры мирового производства
первичной энергии, в процентах
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Таблица 2.2. Плотность потока энергии и ценность характерных
энергетических процессов
Плотность потока
n
2
энергии Sj, 10 Вт/м

Энергетический процесс (j)

Ценность
процесса qj

Человек:
- как механический привод

4

5

- операции колющережущими инструментами

7

9

Ветряные мельницы

6

9

Водяное колесо

6

8

Упряжка лошадей

6

7

Паровая машина

7

8

Бытовая газовая плита

5

9

Печь для плавки стали

8

12

- бомба

12

14

- огнестрельное оружие

13

17

Пороховой взрыв:

Автомобиль

8

12

Газовая турбина

10

16

Электрогенератор

10

16

Высоковольтные ЛЭП

11

18

7

17

Термоядерная бомба

18

20

Лазер

20

26

8

27

Атомный реактор

Транзистор в интегральной схеме

Ю.А. Плакиткин привлёк новый массив информации к исследованию закономерностей развития энергетики – это мировая динамика
патентов на изобретения (в том числе в области энергетики) как обобщённая характеристика творческой активности общества. Установлена
синхронность циклов изменения количества выданных патентов и некоторых важных параметров развития мировой энергетики [10].
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Таблица 2.3. Индикаторы развития мировой энергетики
в 1980-2005 гг.

При всей увлекательности изучения фундаментальных научных
закономерностей основным полем теоретической деятельности ИНЭИ
остаются методология и инструментарий системных исследований
перспектив развития энергетики. Их важной составной частью стало
концептуальное переосмысление структуры энергетики, содержания
процессов и критериев принятия решений. Выстраданную в научных
кабинетах классическую иерархию систем энергетики (с вертикальными и горизонтальными взаимосвязями и согласованием принимаемых
решений по критериям экономической эффективности) пришлось заменить намного более сложной картиной столкновения интересов и разрешения конфликтов путём согласования информации об условиях принятия решений. Инициатором этого подхода стал к.т.н. Д.В. Шапот и
неоценимую помощь здесь оказал уникальный опыт плановой работы
П.К. Аксютина и Э.И. Вертеля, которые пришли в Институт из Госплана СССР. Правильность этих представлений о взаимодействии систем
энергетики подтверждает их применимость не только в старой плановой советской, но и в современной российской рыночной экономике.
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Новое понимание процессов выработки решений заставило создать второе поколение инструментария системных исследований перспектив развития энергетики: от детально разработанных и очень громоздких оптимизационных математических моделей ИНЭИ в конце
1980-х годов переходит к компактным имитационным моделям, создаваемым высококлассными специалистами для интерактивной работы в
своей предметной области. Идеологами этой работы были А.А. Макаров, В.А. Ириков, А.С. Макарова, Д.В. Шапот. Интеграцию множества
частных имитационных моделей в единый инструмент системных исследований развития энергетики обеспечила разработка под руководством к.т.н. А.Е. Курилова распределённой базы данных как программной среды реализации Стратифицированной системы имитационных
математических моделей Топливно-Энергетического Комплекса
(СтраТЭК). Эта система регулярно адаптировалась к появлению новой
техники и программных средств и совершенствовалась по мере перестройки российской энергетики, оставаясь до сих пор важным интегрирующим инструментом прикладных работ Института.
Коренное изменение условий хозяйствования потребовало переработки методов и моделей прогнозирования развития энергетики.
Разрушение системы централизованного планирования лишило энергетиков значительной части необходимой информации о развитии экономики, не давая взамен ретроспективы, достаточной для применения
статистических методов экстраполяции. Поэтому в инструментарий
системных исследований развития энергетики пришлось в обязательном порядке включать модели развития экономики (см. раздел 5).
Новые экономические условия потребовали также радикальной
доработки математических моделей развития отраслей ТЭК. Если
прежде их задачей была оптимизация развития производственных
мощностей и связей, то ныне к этому добавилась оптимизация финансовых потоков и организационных структур энергетических отраслей
и крупных компаний. Только такими средствами оказалось возможно
обоснованно решать задачи формирования эффективных энергетических рынков и правильно оценивать варианты реформирования естественных монополий – электроэнергетики и газовой отрасли (см. разделы 7, 8).
Переход к рыночным отношениям по-новому поставил проблему критериев оптимальности принимаемых решений. Плановая экономика использовала только критерий экономической (общехозяйственной) эффективности. Он сохраняет своё значение и в рыночных
условиях для решения общенациональных задач, например при разработке Энергетической стратегии России. Подавляющее же большинство практических задач решается по локальному критерию коммерческой эффективности. Необходима такая его настройка, чтобы компани23

ям стали выгодны решения, оптимальные по критерию общеэкономической эффективности. Для этого государство должно установить бизнесу такие параметры ценовой и налоговой политики в энергетике, которые обеспечат максимальные темпы роста валового внутреннего
продукта страны. Их определение сегодня является одной из главных
задач Института как в методологическом, так и в прикладном аспектах.
Развитие системной методологии применительно к рыночным
условиям сформировало многоуровневую схему расчётов (рис. 2.6),
которая структурирует объективно размытые перспективы развития
триады «экономика – энергетика – экология» и снижает их неопределённость путём того, что:
1. содействует формированию представительных сценариев будущего,
2. устраняет внутренние нестыковки и противоречия каждого сценария,
3. накапливает сопоставимую во времени информацию о реализации прогнозов как базу знаний для обучения специалистов и
совершенствования инструментов прогнозирования.

Рис. 2.6. Общая схема прогнозирования энергетики России
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Такую схему прогнозирования развития энергетики реализует
инструментарий третьего поколения – Модельно-Информационный
Комплекс Энергетические Перспективы (МИКЭП) [11, 12]. С помощью
этого инструментария обеспечиваются формирование, необходимое
информационное обеспечение и системная интеграция сценариев развития экономики и энергетики страны и ее регионов. На сети персональных компьютеров МИКЭП объединяет распределённые базы данных, имитационные и оптимизационные математические модели экономики и энергетики, оснащает их процедурами согласования решений
и обеспечивает системную оценку эффективности разных сценариев
развития энергетики как части экономики страны. Комплекс позволяет:
 формировать и детализировать сценарии развития экономики до
уровней, позволяющих определять рациональную потребность
национального хозяйства в основных видах топлива и энергии
по регионам и стране в целом;
 оценивать применительно к этим сценариям экономически
оправданные и коммерчески эффективные объёмы и направления экспорта, размеры и источники импорта топлива и электроэнергии;
 минимизировать по критериям экономической (общественной)
эффективности риски реализации производственных программ
развития (с выделением крупных инвестиционных проектов и
ведущих компаний) нефтяной, газовой и угольной отраслей,
электроэнергетики (включая атомную) и централизованного
теплоснабжения – в региональном разрезе с учётом использования возобновляемых энергоресурсов; основными среди факторов риска рассматриваются возможности развития сырьевой базы и научно-технического прогресса в энергетике, а также мировые цены топлива;
 определять на основе разработки финансовых балансов отраслей ТЭК и ведущих компаний параметры ценовой и налоговой
политики в энергетике, обеспечивающие коммерческую привлекательность тех производственных программ (проектов), которые отвечают критериям общественной эффективности;
 учитывать воздействие энергетики на окружающую среду и
влияние производственно-финансовых программ развития отраслей ТЭК на темпы роста, отраслевую и территориальную
структуру экономики и доходы населения;
 корректировать исходные сценарии развития экономики и ТЭК
для достижения максимального роста экономики, обеспеченного производством энергоресурсов.
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МИКЭП функционирует в интерактивном режиме «ведущий –
специалист». Поэтому его основу составляет сложный ансамбль созданных квалифицированными экспертами и регулярно модифицируемых имитационных моделей и распределённых баз данных, открытых
для всех видов взаимодействий. При возникновении сложных многомерных задач выбора решений и, главное, для согласования решений
разных специалистов в комплекс включены оптимизационные модели
большой размерности. Они автоматически формируются из имитационных моделей и баз данных и туда же передают свои решения для
оценки специалистами, которые при необходимости корректируют постановки и/или условия оптимизационных задач.
МИКЭП позволяет специалистам вначале структурировать прогнозное поле в виде достаточно узких областей решений (сценариев) и
затем по каждому сценарию устранить внутренние противоречия выполнением трёх уровней взаимоувязки следующих решений.
1. Согласование прогнозов развития экономики и энергетики
страны по потреблению и экспорту энергии, а также по ценам,
налогам и инвестициям в секторах энергетики – для достижения
максимального вклада энергетики в рост ВВП страны и доходов
домашних хозяйств.
2. Межотраслевое согласование прогнозов развития топливных
отраслей, электроэнергетики и централизованного теплоснабжения – для удовлетворения внутреннего спроса и экспорта
энергоресурсов с минимальными общественными затратами на
развитие ТЭК (исчисленными по приемлемым для экономики
ценам и налогам).
3. Внутриотраслевое согласование производственных и финансово-инвестиционных программ энергетических компаний для
проверки реализуемости прогнозов их развития по условиям
коммерческой эффективности, рассчитанным по приемлемым
для экономики ценам и налогам.
Основные подсистемы МИКЭП описаны в следующих разделах.
В последние 15 лет МИКЭП регулярно применялся для решения
широкого круга прогнозных задач – от трёх циклов разработки Энергетической стратегии России и генеральных схем развития топливноэнергетических отраслей до обоснования путей реформирования энергетических рынков и разработки скользящих пятилетних плановпрогнозов развития крупных энергетических компаний. Несколько десятков выполненных исследований подтверждают адекватность методологии и приемлемую «технологичность» инструментария прогнозирования в смысле возможности получать необходимые результаты в
приемлемые сроки.
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Формирование энергетической политики страны требует не
только прогнозирования перспектив развития энергетики, но и разработки хозяйственных механизмов её реализации, то есть нормативных (законодательных), экономических (цены, налоги и т.д.) и административных мер проведения выработанной политики. Смысловое содержание этих мер является предметом научных исследований, а за
настройку их количественных параметров ответственны государственные органы. Для этого им нужны специальные (обычно имитационные)
расчётные инструменты, и ИНЭИ предоставляет их в виде упрощенных
версий (аппроксимаций) соответствующих блоков МИКЭП.
Такие модели были разработаны и переданы в эксплуатацию в
Минэкономразвития РФ и Минэнерго РФ. К ним относятся:


комплекс финансово-экономических моделей функционирования отраслей ТЭК, описывающий динамику денежных потоков каждой отрасли ТЭК и крупных энергетических компаний:
затраты и выручка от реализации продукции, чистая прибыль,
динамика капитальных затрат и возможности их финансирования за счет собственных и внешних источников, укрупненный
финансовый баланс отрасли;



инструментарий оценки влияния вариантов налогового и
таможенно-тарифного регулирования на экономику отраслей ТЭК и доходы государственного бюджета, дополняющий
имитационные финансово-экономические модели отраслей ТЭК
процедурами оценки вариантов налогового и таможеннотарифного регулирования и обоснования количественных параметров рекомендуемых вариантов, а также программными
средствами для унификации подготовки аналитических материалов, обоснований и оценки альтернативных предложений в
данной области.

Важно подчеркнуть, что регулярный мониторинг хода реализации предыдущих прогнозов запустил процесс «самообучения»
МИКЭП, побуждая к каждому следующему циклу прогнозных работ
выявлять и по возможности устранять методические, информационные
и организационные недостатки этого инструментария системных исследований перспектив развития энергетики России.
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3. Научные основы энергетической
политики России
Возникнув в ходе работы над Энергетической программой
СССР, ИНЭИ был немедленно вовлечён в обоснование конкретных путей её реализации в рамках очередного пятилетнего плана. Важно подчеркнуть, что «контрольные цифры» пятилетки 1986–1990 годов в части развития отраслей ТЭК полностью соответствовали параметрам
Программы и вплоть до 1988 года реальное развитие энергетики Союза
шло в её диапазонах. Затем Институт был определён головной организацией в государственной комиссии по уточнению и дополнению
Энергетической программы, которую возглавил заместитель Председателя Совмина СССР Б.Е. Щербина. Именно тогда началась напряжённая работа по корректировке энергетической политики страны после Чернобыльской аварии, и Борис Евдокимович вёл её творчески и
жёстко.
Другой концептуальной работой общесоюзного значения была
«Комплексная программа научно-технического прогресса СССР на
период до 2010 года», в которой ИНЭИ как головная организация отвечал за раздел «Топливно-энергетический комплекс». Институт определял методологию исследований (д.т.н. В.А. Ириков, к.т.н. М.М. Винницкий) и обобщал результаты работы десятков специализированных
институтов и сотен ведущих специалистов по обоснованию состава,
размеров и народно-хозяйственной эффективности использования пере-довых технологий во всех секторах энергетики (к.т.н. В.М. Ушаков,
д.т.н. В.Л. Полищук, к.т.н. И.М. Лившиц и др.). В.И. Доброхотов курировал и творчески направлял эту работу от Госкомитета СССР по науке
и технике [1].
Тогда же было выполнено уникальное исследование размеров и
экономической эффективности потенциала энергосбережения как
обобщение разработанных по общей методике предложений сотен
научно-исследовательских и проектных организаций к программе экономии энергоресурсов во всех отраслях народного хозяйства СССР
(к.э.н. В.П. Чупятов) [2].
Переход России в 1990-е годы от централизованного планирования к рыночной экономике в корне изменил отношение к системным
исследованиям в стране – вплоть до отрицания необходимости разработки перспектив развития энергетики. Поэтому задача ИНЭИ состояла
в восстановлении системного менталитета, т.е. понимания обществом,
правительственными органами и хозяйствующими субъектами необходимости системной разработки энергетической политики.
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По этим соображениям в январе 1992 года по предложению
А.А. Макарова и Ю.Н. Руденко президент РАН академик Ю.С. Осипов
направил письмо президенту России Б.Н. Ельцину о необходимости
формирования энергетической политики страны в новых экономических условиях. Решение было принято оперативно, и уже в марте
ИНЭИ выиграл конкурс, а в сентябре подготовленные нами основные
положения концепции такой политики были одобрены по докладу В.С.
Черномырдина Правительством РФ [3] – с поручением разработать
энергетическую стратегию России.
ИНЭИ в качестве головной организации обеспечил научнометодическое руководство и сводную работу большого коллектива
(около 60 специалистов), формировавшего под руководством Минэнерго РФ (д.т.н. В.В. Бушуев) Энергетическую стратегию на период до
2010 года. (ЭС-10). Годичная работа завершилась принятием Указа
Президента РФ «Об основных направлениях энергетической политики
и структурной перестройки топливно-энергетического комплекса России на период до 2010 года» № 472 от 7.05.1995 и Постановления Правительства «Энергетическая стратегия России. Основные положения»
[4]. Обосновывающие материалы ЭС-10 опубликованы в [5].
Сделанные в 1994–1995 годах прогнозы развития экономики и
энергетики России выдержали проверку временем: несмотря на кризисы 1998 и 2009 годов, только шестая часть ключевых показателей развития энергетики не совпала с фактической реализацией, а большинство оказались в пределах или лучше прогнозных интервалов ЭС-10
(табл. 3.1). Но проводившаяся государством ценовая и налоговая политика привела к опасному ухудшению большинства качественных показателей развития ТЭК.
Энергетическая стратегия Российской Федерации на период
до 2020 года (ЭС-20) сформировалась в начальной фазе восстановительного развития страны и была утверждена Правительством РФ [6] в
жёстких столкновениях интересов субъектов складывающегося энергетического рынка. Впервые в постсоветское время удалось почти в полной мере применить методологию и средства системных исследований
для выработки государственной энергетической политики [7]. Это было
сделано не только с помощью расчётов на комплексе моделей ИНЭИ,
но и путём согласования получаемых результатов правительственными
органами (прежде всего Минэкономразвития, Минэнерго и Минатом
РФ) и ведущими энергетическими корпорациями – ОАО «Газпром»,
РАО «ЕЭС России», «Росэнергоатом», нефтяными и угольными компаниями. Так после длительного перерыва был восстановлен системный
механизм разработки перспектив развития ТЭК на федеральном
уровне.
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Однако в 2000–2003 годах практически никто в мире, включая
разработчиков ЭС-20 (до 50 ведущих специалистов по ценам названы
авторами коллективной монографии [8]), не мог предсказать беспрецедентный взлёт мировых цен на энергоресурсы (рис. 3.1). Поэтому ЭС20 по многим ключевым показателям вплоть до 2008 года выглядела
чрезмерно консервативной и подвергалась за это жесткой критике. Но
уже в 2007 году исследования ИНЭИ выявили симптомы возникновения спекулятивных «пузырей» на мировых энергетических рынках и
порождаемые этим риски глубокого кризиса [9, 10], а в июне 2008 года
эти прогнозы были озвучены в докладе на Президиуме РАН [11].

Рис. 3.1. Среднегодовые цены нефти Urals , долл./бар.
Примечание:

2003-2009 гг. в текущих ценах, ЭС-20 в ценах 2003 г.,
ЭС-30 в ценах 2007 г.; $ US 2007/2003 = 1,07.

И действительно, мировой кризис 2009 года вернул практически
все параметры ЭС-20 в прогнозные диапазоны и даже вывел некоторые
из них за нижние границы. В результате большинство ключевых показателей экономики и энергетики в 2010 году ожидаются в диапазонах
прогнозов ЭС-20. Более того, уточнённые прогнозные диапазоны развития экономики и энергетики России по принятой Правительством РФ
в 2009 году Энергетической стратегии Российской Федерации на
период до 2030 года (ЭС-30) в своём большинстве приемлемо согласуются с диапазонами ЭС-20 – см. рис. 3.2 и их анализ в [12]. В целом
приемлемо выглядит и реализация предусмотренных ЭС-20 ценовых и
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налоговых параметров энергетической политики страны, что создало
благоприятные финансово-экономические условия в отраслях ТЭК.
В течение последних лет участие ИНЭИ в обосновании энергетической политики и эффективных путей развития ТЭК России происходило в сложном и многоаспектном процессе формирования ЭС-30.
Этот (уже третий) цикл адаптации главного документа энергетической
политики страны к быстро меняющимся условиям начался в 2007 году
и почти завершился к осени 2008 года [13]. Однако мировой финансово-экономический кризис потребовал существенно скорректировать
полученные наработки.
В организованной Минэнерго РФ рабочей группе (включившей
около 100 ведущих учёных и специалистов) ИНЭИ пришлось в крайне
неопределённой ситуации, во-первых, разработать сценарии преодоления кризиса и последующего развития экономики и ТЭК России, включая прогнозы ключевых производственных показателей, главных инвестиционных проектов, динамики цен и требуемых капиталовложений
по всем секторам энергетики; во-вторых, сформировать политику топливо- и энергоснабжения регионов с их топливно-энергетическими балансами; в-третьих, обосновать для трёх временных этапов Стратегии
значения целевых индикаторов роли ТЭК в экономике России (целевые
диапазоны потребления и экспорта энергоресурсов, экологической и
энергетической безопасности и эффективности экономики), а также
стратегические индикаторы развития каждой отрасли ТЭК.
Участие ИНЭИ в разработке ЭС-30 не обошлось без разногласий. Ещё в 2008 году руководство рабочей группы решило не рассматривать экологический сценарий, предусматривающий сдерживание
эмиссии парниковых газов (ПГ) энергетикой России. А в 2009 году в
представленный правительству проект Стратегии не вошёл наиболее
реалистичный, по нашему мнению, сценарий умеренного развития экономики и ТЭК России.
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А – ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ

Б – ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭНЕРГОЁМКОСТЬ

Рис. 3.2. Прогнозы ключевых показателей развития экономики
и энергетики России до 2020 г. в ЭС-20 и ЭС-30,
2000 =100
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В – ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
И ВЫРАБОТКА АЭС, МЛРД.КВТ-Ч

Г – ЭКСПОРТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, 2000=100

Рис. 3.2. Прогнозы ключевых показателей развития экономики
и энергетики России до 2020 г. в ЭС-20 и ЭС-30
(продолжение)
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Д – ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, МЛН. Т У.Т.

Е – ДОБЫЧА ТОПЛИВА

Рис. 3.2. Прогнозы ключевых показателей развития экономики
и энергетики России до 2020 г. в ЭС-20 и ЭС-30
(продолжение)
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Рис. 3.3. Основные характеристики энергоэффективного (первые
столбцы) и благоприятного (вторые столбцы) сценариев
развития энергетики России в ЭС-30
А. Потребление энергоресурсов, млн. т у.т.

Б. Производство энергоресурсов, млн. т у.т.
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В. Эмиссия парниковых газов, млн. т СО2экв

Г. Капиталовложения на развитие энергетики, млрд. долл. США 2007 г.
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Тем не менее, опираясь на ведущиеся с 2006 года исследования
рациональных мер сдерживания эмиссии ПГ4 в энергетике России [1416], Институт разработал энергоэффективный (экологически ориентированный) сценарий развития экономики и энергетики страны. По
сравнению с традиционными этот сценарий даёт небольшое отставание
роста ВВП, но благодаря интенсификации энергосбережения (согласно
разрабатываемой государственной программе вдвое медленнее увеличивает потребление энергии). Вместе с дополнительным использованием неуглеродных энергоресурсов это стабилизирует с 2020 года эмиссию ПГ в России на уровне около 80 процентов от её размеров в 1990
году (этот уровень принят за базу в Киотском процессе) и на четверть
уменьшит капиталовложения в развитие энергетики России (рис. 3.3).
Перед самым утверждением ЭС-30 в документе удалось отразить возможность такого, на наш взгляд, наиболее эффективного для страны
сценария развития.
Системные исследования развития энергетики заведомо неполны, если ограничиваются только правительственным уровнем. Не менее важно сделать их регулярными и в крупных энергетических корпорациях – с учётом их взаимодействий в рамках ТЭК. При этом основное внимание нами уделялось электроэнергетике и централизованному
теплоснабжению, которые объединяют все отрасли ТЭК ввиду взаимозаменяемости (и, следовательно, конкуренции) в этих секторах практически всех традиционных и новых источников энергии. При этом весьма важным объектом исследования явилась атомная энергетика с изучением факторов, определяющих эффективные масштабы её развития
вплоть до 2050 года, и обоснованием инвестиционных решений по
мощности и размещению конкретных АЭС (подробнее см. раздел 7).
Определение эффективных направлений и путей развития электроэнергетики и теплоснабжения в последнее пятилетие было наиболее
ёмким и комплексным направлением исследований Института. На этом
«ядре ТЭК» удалось, наконец, впервые в постсоветский период выполнить все этапы обоснования перспектив развития:
 ежегодно разрабатываемые пятилетние планы-прогнозы развития электроэнергетики [17], начатые по инициативе и при методическом руководстве ИНЭИ и выполняемые ныне Агентством
по прогнозированию балансов в электроэнергетике (АПБЭ);
 организованное РАО «ЕЭС России» исследование «Целевое видение развития электроэнергетики России до 2030 года» [18];
 разделы Электроэнергетика и Теплоснабжение в ЭС-30;
4

Сдерживание эмиссии ПГ служит для нас не столько (весьма спорным) средством стабилизации климата планеты, сколько индикатором уменьшения всех
видов ущербов окружающей среде.
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«Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на
период до 2020 года», утверждённая Правительством РФ в феврале 2008 года и уточняемая АПБЭ (с участием ИНЭИ) в 2009–
2010 годах с продлением до 2030 года;
 разрабатываемая в 2009–2010 годах (без участия ИНЭИ) «Схема
развития ЕЭС и ОЭС России на период до 2015 года».
Состав задач, прогнозные горизонты, сроки и ответственные за
выполнение всех этапов обоснования перспектив развития электроэнергетики были определены постановлением Правительства РФ (№
823 от 17.10.2009). Они в основном соответствуют предложениям
ИНЭИ [19] и используются нами при подготовке аналогичного документа для угольной промышленности. Хочется верить, что подобная
регламентация устранит основной недостаток прежних документов
(вследствие чего ИНЭИ вышел из части проектов) – достижение ложно
понимаемой «амбициозности» программ развития и «высокой» надёжности энергоснабжения не путём технологического и организационного
совершенствования отрасли, а заведомым рекламным завышением прогнозов энергопотребления.
Принципиально новым аспектом исследований энергетической
политики страны с середины 1990-х годов было обоснование (с использованием методов системного анализа) путей совершенствования хозяйственных отношений и способов реформирования естественных
монополий в электроэнергетике и газовой отрасли.
В 1996–1997 годах по заданию Минэкономики ИНЭИ как головная организация разработал проект перехода к конкурентному рынку электроэнергии с реструктуризацией РАО «ЕЭС России» [20]. Результаты работы стали основой соответствующего раздела указа Президента Российской Федерации о реформировании естественных монополий (№ 426 от 28 апреля 1997 г.). Но реализованная в 2008 году реформа электроэнергетики России своим «рыночным радикализмом»
намного превзошла наши предложения, повысив риски потери надёжности и эффективности функционирования и развития отрасли.
В 1999–2001 годах по заданию Минэнерго РФ Институт разработал проект организации конкуренции в газовой отрасли путём формирования двухсекторного – сокращающегося регулируемого и растущего конкурентного рынка газа [21]. В последние годы это направление стало предметом углублённых исследований [22]. Предложения
ИНЭИ теперь реализуются решениями Правительства России о приведении внутренних цен газа к равной экономичности с экспортными ценами и последующем дерегулировании внутреннего рынка (подробнее
см. раздел 8). По мере выхода внутренних цен газа на экономически
обоснованные (равноэффективные с европейскими) уровни особое значение приобретает выстраивание механизмов защиты российского
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энергетического рынка от чрезмерных (часто спекулятивных) колебаний мировых энергетических рынков. Для этого Институт разработал
две взаимодополняющих меры – регулирование величины таможенной
пошлины на газ пропорционально его цене на европейском рынке и
формирование межтопливной конкуренции газа на электростанциях с
углем и атомной энергией – см. [23].
В последние годы Институт возобновил исследования эффективных направлений технологического прогресса в энергетике. На основе анализа технико-экономических характеристик широкого спектра
новых энергетических технологий и обобщения прогнозов международных организаций по возможным срокам и масштабам их использования показаны особенности их применения в климатических и экономических (цены на энергию) условиях России и определены наши технологические приоритеты в разных секторах энергетики, включая
энергопотребление. Основные результаты исследований были доложены в декабре 2008 года на научной сессии Общего собрания РАН
«Научно-технологический прогноз – важнейший элемент стратегии
развития России» [24], а в более полном виде опубликованы в [25, 26].
Наряду с определением приоритетных направлений технологического развития ИНЭИ разрабатывает экономические механизмы
стимулирования инвестиций в энергоэффективные технологии и
нетрадиционные источники энергии. На основе анализа динамики
энергоемкости российской экономики и мировой практики стимулирования использования энергоэффективных и нетрадиционных технологий [27] предложены финансовые механизмы и способы оценки экономической эффективности их внедрения в России, а также проекты соответствующих нормативно-правовых актов для наиболее энергоемких
отраслей.
Мы проанализировали и оценили потенциал повышения энергоэффективности в электроэнергетике и централизованном теплоснабжении за счет перехода к новым технологиям в производстве, передаче и распределении электроэнергии и тепла. Оценены объемы экономии топлива при замещении существующих технологий современными, определена стоимость этих мероприятий и построены функции
затрат на реализацию потенциала энергосбережения. Для каждой новой
технологии оценен потенциал сопутствующего снижения потребления
энергии на собственные нужды.
Концентрируя усилия в основном на проблемах развития энергетики страны, Институт вместе с тем регулярно участвует в разработке
программ совершенствования энергетического хозяйства регионов
– от федеральных округов до отдельных субъектов Федерации. Эти исследования включают прогнозы производственных потребностей регионов в топливе и энергии, дифференцированные по основным видам
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экономической деятельности, а также расходов энергии на коммунально-бытовые нужды. При этом прогнозы развития электроэнергетики и
централизованного теплоснабжения формируются с учётом разрабатываемых в ИНЭИ РАН на оптимизационной динамической и мультирегиональной модели электроэнергетики EPOS инвестиционных программ развития оптовых и территориальных электрогенерирующих
компаний, работающих в регионе. На основе результатов прогнозирования спроса на топливо и энергию и развития их собственного производства формируются частные и сводный топливно-энергетические балансы рассматриваемого региона, согласованные с топливноэнергетическим балансом страны.
Методичное взращивание Институтом в прошедшем десятилетии системного менталитета на пепелище рыночных реформ привело к
возрождению спроса на эту методологию и инструментарий как на
государственном, так и на корпоративном уровнях. Но нам ещё предстоит превратить этот процесс из потока спонтанно возникающих (и
порой быстро гаснущих) интересов в устойчивую технологию согласования условий и принятия решений по развитию энергетики.
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4. Системные исследования роли России
в развитии мировой энергетики
Глобализация и усложнение структуры мировых энергетических рынков в сочетании с растущей интеграцией в них России повышают актуальность анализа основных проблем развития мировой энергетики для выяснения роли России в новой системе.
Неустойчивость системы мировой энергетики и ее подверженность разнообразным кризисам делают насущным анализ проблем
энергетической безопасности и устойчивого развития. От ставшей уже
традиционной проблематики национальной энергобезопасности ИНЭИ
перешёл к более широкой концепции обеспечения глобальной энергетической безопасности: были предложены критерии для выявления
угроз глобальной энергобезопасности, определен их состав и систематизированы способы противодействия данным угрозам на глобальном
уровне [1–8]. Институт активно участвовал в подготовке аналитических
материалов и программных документов для саммита «Группы Восьми»
в Санкт-Петербурге в 2006 году, проводимого под председательством
Российской Федерации.
Значительную роль в формировании «нового энергетического
порядка» зачастую играют не столько вопросы экономической эффективности, сколько другие соображения – геополитические, экологические, социальные и пр. В связи с этим большое внимание уделяется
анализу изменения приоритетов энергетической политики государств по всем регионам мира. Особый интерес представляют процессы, происходящие в основных субъектах международной энергетической торговли – в США, Европейском союзе, Китае, странах Ближнего Востока. Институт на постоянной основе осуществляет анализ их
национальных стратегий энергообеспечения и используемых механизмов реализации.
Другой ракурс глобализации ─ интернационализация бизнеса
энергетических компаний, влияние которой на функционирование мировой энергетики только начинает осмысливаться, а также быстрое
развитие мультиэнергетических компаний и другие процессы на энергетических рынках. В связи с этим новое направление исследований –
анализ стратегий развития лидеров мирового энергетического бизнеса. Детальный анализ этих разнородных компаний показывает, что
традиционное деление по форме собственности (национальные или
транснациональные компании) уже не является адекватным основанием для классификации крупнейших энергетических компаний мира.
Таковым основанием можно считать в первую очередь степень интернационализации различных звеньев вертикальной интеграции их дея45

тельности по цепочке «геологоразведочные работы – добыча – переработка – сбыт» и используемую модель бизнеса. Данный подход позволяет выделить несколько основных групп компаний со сходной структурой бизнеса, историей развития и стратегиями.
ИНЭИ постоянно ведет работы по анализу конъюнктуры мировых энергетических рынков и выявлению закономерностей их развития
[9–12]. В 2010 году подготовлена монография по основным тенденциям
развития мировой энергетики в посткризисный период. Важную роль
играют исследования международной торговли энергоносителями, механизмов функционирования мировых рынков топлива и энергии и
анализ процессов изменения институциональной структуры энергетических рынков. В частности, большое внимание уделяется институциональному анализу эволюции рынков углеводородов по мере
накопления периферийных модификаций в структуре отраслевых активов (развитие и интеграция инфраструктуры, истощение месторождений и т.д.) и изменения контрактных принципов. В ИНЭИ разработан
метод исследования эволюции рынков углеводородов, обоснованы состав и основные признаки этапов их эволюции и выявлены тенденции
этой эволюции [13–14]. Эти положения проверены анализом фактического хода векового развития крупнейших зарубежных рынков нефти и
природного газа.
Особое внимание уделено анализу последствий либерализации
рынков, изменению принципов ценообразования на нефть и природный
газ и контрактных принципов на этих рынках, а также вопросам
межтопливной конкуренции [7, 15–26]. Проведенные исследования показывают, что в долгосрочной перспективе можно ожидать ценовой
интеграции мировых энергетических рынков (рис. 4.1), при которой
конкуренция на рынках электроэнергии выровняет отпускные цены газовых, угольных и атомных электростанций и сформирует цены природного газа так, что они превысят цены угля на величину экономии
капитальных и эксплуатационных издержек газовых электростанций по
сравнению с угольными, подсчитанную с учётом относительного
улучшения КПД. Добавление к этой цене газа затрат на его использование в сжатом виде на автомобилях или на производство из него синтетического жидкого топлива сформирует цены основных нефтепродуктов (соответственно автобензина и дизельного топлива), а добываемые с метаном этан и более тяжёлые углеводороды будут замещать
бензиновые фракции в нефтехимии и определять их цены; вычитание
из сформированных таким образом цен комплекта нефтепродуктов затрат на переработку нефти даст альтернативные (по межтопливной
конкуренции) цены нефти в диапазоне 80–90 долл. США 2007 года за
баррель, которые и станут определять допустимые затраты на добычу
нетрадиционной нефти или освоение её ресурсов на арктическом
шельфе. Таким образом, предварительные количественные оценки сви46

детельствуют о возможности «ценового замыкания» основных мировых энергетических рынков, которое стабилизирует цены нефти через
межтопливную конкуренцию и затруднит спекулятивное надувание
финансовых «пузырей».

Рис. 4.1. Схема формирования цен межтопливной конкуренции
на газ и нефть, долл./т н.э., долл. 2007/баррель
При этом неизбежной является постепенная модификация традиционной привязки газовых цен к ценам нефтепродуктов. Структура
производства электроэнергии и топливообеспечения бытового сектора
– двух основных секторов, где реализовывались конкуренция и взаимозаменяемость нефти и газа – претерпевает существенные изменения. В
результате нефть почти исключительно становится топливом транспортного сектора, в то время как ее доля в электроэнергетике и бытовом секторе неуклонно уменьшается. Реальными субститутами газа
становятся уголь и атомная энергия. В перспективе до 2030 года это
изменение в структуре потребления дает основания предполагать, что
потребители будут настаивать на «отрыве» цен на газ от нефтяных с
переходом к их индексации по корзине энергоносителей, включая цены
на газ спотового рынка.
ИНЭИ одним из первых в России занялся анализом быстро
растущего глобального рынка СПГ и его влияния на функционирование региональных рынков природного газа [27–29]. По заказу ОАО
«Газпром» выполнен ряд стратегических работ по данному направлению. В настоящее время рынок СПГ претерпевает серьёзные структур47

ные изменения – меняются условия финансирования проектов, появляются новые поставщики на фоне снижения роли традиционных. Увеличение объёмов регазификационных мощностей и появление новых заводов по сжижению газа позволяют формировать новые маршруты поставок и увеличивать их гибкость, что расширяет возможности арбитража и спотовой торговли. При этом усиливается интеграция региональных рынков, что ведёт к модификации механизмов ценообразования и развитию новых моделей организации бизнеса СПГ ведущими
компаниями.
Осмысление и конкретизация эволюции рынков углеводородов,
процессов глобализации энергетических рынков и интеграции систем
энергоснабжения показали, что на современном этапе формируются
трансконтинентальные рынки, среди которых основной интерес представляет трансконтинентальный рынок углеводородов, охватывающий
большую часть Евроазиатского материка. Особая задача ИНЭИ – формирование эффективной роли России на Евразийском энергетическом пространстве.
Идея создания межконтинентальной Евразийской газовой сети с
главным связующим звеном в виде Единой системы газоснабжения
России неоднократно высказывалась сотрудниками ИНЭИ [30–35].
Процесс формирования единого Евразийского рынка газа и усиления
конкуренции на нем, в том числе за счет развития рынка СПГ, уже
идет, хотя этот рынок пока состоит из достаточно изолированных сегментов (Европейский рынок, включающий европейскую часть России и
страны СНГ, Азиатский рынок СПГ и отдельные азиатские рынки сетевого газа). Сооружение газопровода Туркменистан–Китай, а также планы по строительству новых газопроводов – Набукко, Иран–Индия, Восточная Сибирь–Китай и др. делают физическое соединение рынков
вопросом ближайшего будущего (рис. 4.2). В перспективе Евразийский
рынок сосредоточит более 70 процентов мирового потребления газа.
Однако сравнительный анализ конкурентоспособности основных поставщиков газа в Евразию (включая СПГ) показывает, что конкурентные позиции российского газа ухудшаются по мере необходимости экспортировать ресурсы все более дорогих и удаленных месторождений, в то время как новые поставщики активно развивают новые трубопроводные и морские проекты. Поставки нового российского газа и
нефти становятся замыкающими на европейском и азиатском рынках,
что резко повышает риски осуществления капиталоемких экспортноориентированных проектов. В связи с этим возникает проблема поиска
новых механизмов сохранения и расширения доли России на евразийском рынке в условиях глобализации и усиления конкуренции. Это
позволило бы России не только использовать свое уникальное географическое положение и сформировавшуюся газотранспортную инфра48

структуру, но и балансировать между различными рынками, направляя
ресурсы в наиболее выгодных направлениях. Исследования в отношении концепции формирования Евразийского рынка углеводородов
(включая возможные способы организации, механизмы ценообразования и торговли, предлагаемую институциональную структуру Евразийского рынка газа и определение роли газовой отрасли России на данном
рынке) ведутся с 2007 года [36–38]. В рамках данных исследований была разработана методология и экономико-математическая модель
(ГЕРА – Глобальный Евразийский рынок) для изучения роли газовой
отрасли России на Евразийском рынке газа (рис. 4.2).
Модель имитирует организацию рынка по принципу совершенной конкуренции с минимизацией суммарных затрат на газоснабжение
описываемых регионов в рамках прогнозируемых возможностей добычи, переработки и транспорта газа. В модели проведено районирование
Евразийского рынка с выделением 56 регионов на территории Евразии
и других регионов мира – узлов производства и потребления газа, 135
сухопутных газотранспортных коридоров и 168 маршрутов транспортировки СПГ (рис. 4.3.). Модель формирует «двойственные оценки»
газа в каждом узле, отражающую его конкурентную цену, а также оптимальные объемы добычи и потребления сетевого и сжиженного газа,
схемы газовых потоков по регионам, развитие газотранспортной системы и торговли СПГ для каждого сценария внешних условий. Модели
мировых газовых рынков, созданные другими разработчиками, не исследуют евразийское пространство, и в частности зону Российской Федерации, с такой же степенью детализации.
Особое внимание уделяется анализу эволюции институциональной структуры рынков на Евразийском пространстве, прежде
всего на постсоветском пространстве, в частности – анализу взаимного
влияния отдельных рынков и «экспорта» институциональных рамок
[39–40]. Так, в сотрудничестве с Оксфордским институтом энергетических исследований была подготовлена монография «Газовые рынки
России и стран СНГ и их влияние на Европейский рынок».
Другим направлением исследований является разработка научных основ развития сотрудничества в энергетической сфере и интеграции российской энергетики в региональные объединения на территории
стран бывшего СССР и соседних государств (СНГ, ЕврАзЭС, ШОС,
Черноморское экономическое сообщество, Каспийский регион, регион
Северо-Восточной Азии и т.д.).
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Рис. 4.2. Развитие инфраструктуры Евразийского рынка газа до 2030 года

Рис. 4.3. Узлы и связи в модели ГЕРА
В последние годы Институт существенно продвинулся в исследовании проблем развития энергетики на постсоветском пространстве.
ИНЭИ стал головной организацией по научному обоснованию концептуальных положений по сотрудничеству стран региона в энергетической сфере. Помимо регулярной разработки материалов по анализу текущей ситуации и прогнозам развития энергетики стран СНГ, подготовлен ряд документов (межгосударственных соглашений), одобренных и принятых государствами, входящими в СНГ и ЕврАзЭС. Так, в
2006 году главами государств была принята Концепция создания общего энергетического рынка ЕврАзЭС. Наиболее интенсивная работа была проделана в 2009 году, который проходил как «Год энергетики
СНГ». ИНЭИ подготовил несколько исследований, в том числе «Обосновывающие материалы к Концепции сотрудничества стран – участников СНГ в энергетической сфере» и активно участвовал в разработке
самой Концепции, которая была одобрена на совещании Глав Правительств СНГ в Ялте в ноябре 2009 года. За эту деятельность Институт
был награжден Почетной грамотой Исполкома СНГ. Помимо этого в
последние годы ИНЭИ ведет большую работу по следующим направлениям:
 сбор и анализ международной энергетической статистики;
 анализ и прогноз мировой и региональной динамики производства и потребления энергии, динамики мировых цен на основные виды энергоносителей и развития международной торговли
ТЭР;
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прогноз конъюнктуры внешних энергетических рынков с учетом макроэкономических и геополитических факторов;
оценка конкурентоспособности и экспортного потенциала российской энергетики для обоснования эффективной экспортноимпортной политики России в области энергетики.

В рамках работ для Минэнерго Российской Федерации Институт осуществляет разработку и формирование системы регулярной подготовки аналитических документов по мониторингу и оценке важнейших процессов на мировых энергетических рынках – в разрезе отдельных стран, ведущих энергетических компаний, а также международных
организаций и объединений в сфере энергетики. Для этого ИНЭИ осуществляет создание и поддержку соответствующих баз данных и баз
знаний по мировой энергетике, а также подготовку ежемесячных мониторингов всех секторов мировых энергетических рынков.
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5. Исследования взаимосвязей
экономики и энергетики
Исследования взаимосвязей экономики и энергетики – традиционная тема ИНЭИ. В начальный период становления Института они
велись под руководством Л.С. Вартазаровой [1]. Эти работы приобрели
новую направленность с переходом от плановой к рыночной экономике, компенсируя отсутствие экономических прогнозов, необходимых
для прогнозов энергопотребления и оценки последствий экономической политики в ТЭК для экономики. В начале 90-х годов Д.В. Шапотом была создана лаборатория с целью формирования концепции налоговой и ценовой политики в отраслях ТЭК и их роли в экономических
реформах. Для изучения путей реализации этой концепции в отраслях
ТЭК были созданы имитационные динамические производственнофинансовые модели развития отраслей ТЭК.
Для количественного исследования последствий разных сценариев развития и реформирования энергетики для коммерческих потребителей топлива и энергии, населения и государственного бюджета потребовалось разработать целостную систему методов и средств исследования взаимосвязей экономики страны и ее энергетического сектора [2, 3]. В настоящее время она включает:
 комплекс экономико-математических моделей для прогнозных
макроэкономических исследований;
 метод, алгоритм и программное обеспечение полилинейного
программирования, позволяющего использовать в качестве независимых переменных в оптимизационных задачах цены продуктов, ставки налогов, уровни отраслевых зарплат и т.д.;
 программный комплекс для автоматизированной интерактивной
разработки, модификации и использования статических и динамических экономико-математических моделей;
 методику поиска оптимальных компромиссных решений;
 методику и расчетные модели для прогнозирования социальноэкономического развития субъектов РФ с учетом сложившихся
тенденций и возможной реализации крупных инвестиционных
проектов;
 модель для прогнозных исследований макроэкономических последствий различных мер по ограничению эмиссии парниковых
газов в стране.
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Система позволяет исследовать влияние ценовой, налоговой и
инвестиционной политики в отраслях ТЭК на достаточность энергоснабжения, эффективность энергопотребления, на финансовое состояние госбюджета, населения и производственных отраслей на основе
традиционных балансовых методов [4, 5]. Кроме того, она активно используется в разрабатываемых ИНЭИ регулярных прогнозах развития
ТЭК.
Ядром системы служит межотраслевая оптимизационная
«модель энергетики в экономике» (МЭНЭК) – условно динамическая
модель, в которой прогнозная траектория формируется последовательностью статических (обычно погодовых) оптимизационных расчётов
(рис. 5.1). Основой МЭНЭК являются балансы производства и распределения 30 продуктов (товаров и услуг) и финансовые балансы 23 отраслей экономики (видов экономической деятельности согласно классификатору видов экономической деятельности – ОКВЭД), из них 5
относятся к энергетике (рис. 5.2). Перечень расходных статей балансов
продуктов (в том числе и топливно-энергетических ресурсов) включает
в себя конечное потребление населением и госучреждениями и производственное потребление в производственных отраслях с детальной
разбивкой по секторам экономики [3].

Рис. 5.1. Организация динамических расчётов на МЭНЭК
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Рис. 5.2. Блок-схема связей в модели энергетики
в экономике (МЭНЭК)
Финансовый баланс каждой отрасли представлен укрупненным
отчетом о движении денежных средств и отчётом о прибылях и убытках. Кроме того, система ограничений модели включает в себя баланс
доходов и расходов совокупности домашних хозяйств, баланс доходов
и расходов консолидированного бюджета РФ, баланс инвестиционных
и кредитных средств экономики, платежный баланс страны, баланс добавленной стоимости в экономике (счет производства и использование
ВВП). Модель насчитывает 500 переменных и 8000 экзогенных параметров и для каждого расчётного года формирует около 40 000 ограничений, включая до 1000 двусторонних ограничений на значения искомых переменных.
Для исследований рациональной ценовой и налоговой политики
в ТЭК оказалось недостаточно решать традиционные задачи линейного
программирования (ЛП) и потребовалось разработать метод, алгоритм
и программное обеспечение для решения задач полилинейного программирования (ПП) [6], где целевая функция и ограничения могут
включать произведения переменных в первой степени. Идея метода
заключается в представлении совокупности переменных в виде объединения нескольких таких групп, когда при фиксации значений переменных во всех группах, кроме любой одной, задача ПП превращается
в задачу ЛП. Последовательный перебор всех групп в результате решения соответствующих задач ЛП позволяет существенно улучшить значение целевой функции, хотя и не гарантирует достижения глобального
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экстремума. Для этого к.т.н. И.Н. Карбовский и д.ф-м.н. А.М. Лукацкий
разработали алгоритмы и программные комплексы, автоматизирующие
основные аспекты исследования взаимосвязей экономики и энергетики.
Статистическая отчетность по российской экономике неполна и
противоречива. Для её верификации к.э.н. Г.В. Федоровой создана методика и компьютерная технология формирования исходной информации для МЭНЭК, основанная на использовании оптимизационных согласующих моделей. С их помощью формируется информация, отсутствующая в официальной статистике, и корректируются данные разных
источников, использующих, как правило, несовпадающие методические подходы.
Базовая система МЭНЭК и обслуживающие её средства регулярно модифицируются с учётом изменений в российской экономике и
статистике, а главное, соответственно содержанию выполняемых исследований и решаемых задач. Ниже характеризуются основные результаты исследований взаимосвязей энергетики и экономики и
использованные для этого версии инструментария.
Прогнозы взаимосвязанного развития экономики и энергетики ведутся ИНЭИ в рамках сценарного подхода. Ожидаемые изменения значений целевых макроэкономических показателей во времени
обычно соответствуют официальным прогнозам Минэкономразвития
России. При этом учитывается, что прогнозируемые траектории макроэкономических показателей зачастую не согласованы не только с отраслевыми сценарными динамиками, но и между собой. Тогда формальный поиск оптимального решения заменяется последовательностью «уступок» относительно первоначально принятых ограничений,
формирующих «сбалансированную» экономику.
Эта технология апробировалась в начале 2000-х годов под руководством к.э.н. В.А. Малахова при разработке системы показателей
результативности государственной энергетической политики и методов их использования при мониторинге реализации Энергетической
стратегии России на период до 2020 года (ЭС-20). Было показано, что
по большинству показателей результативности наблюдались благоприятные отклонения их фактических значений от прогнозов оптимистического сценария ЭС-20. В частности, из-за более высоких темпов роста
ВВП энергоёмкость и электроёмкость экономики снижалась быстрее,
чем в ЭС-20.
Анализ показал, что основной вклад в ускорение снижения
энергоёмкости и уменьшения эластичности энергопотребления по ВВП
сыграл быстрый рост мировых цен углеводородов и увеличение доли
экспортной выручки отраслей ТЭК в ВВП (рис. 5.3) и в доходах государственного бюджета (рис. 5.4), но уже в 2005 году проявились негативные последствия этого. Рост эффективности потребления в неэнер59

гетических отраслях внёс меньший вклад в снижение энергоёмкости
ВВП, чем предусматривалось в ЭС-20. Было отмечено, что экономический рост, базирующийся на повышении мировых цен на достаточно
ограниченный состав продуктов, не может быть устойчивым и долгосрочным, и при сохранении выявленных тенденций в случае падения
мировых цен на энергоносители темпы развития экономики и динамика
энергоёмкости ВВП могут оказаться ниже соответствующих уровней,
предусмотренных в ЭС-20.

Рис. 5.3. Доля выручки от экспорта энергоресурсов в ВВП,
в процентах

Рис. 5.4. Доля налоговых поступлений от ТЭК в доходах
консолидированного бюджета, в процентах
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Другим аспектом исследований стало обоснование динамики
объёмов и структуры внутреннего рынка газа. Исследования вариантов его реформирования и влияния этого на темпы экономического
развития показали, что сложившийся рост цен электроэнергии и газа,
совпадающий с темпами инфляции, может поставить под угрозу возможность долгосрочного интенсивного роста экономики России [4].
Из-за большой неопределённости будущих мировых цен топлива было
рекомендовано не откладывать создание конкурентного сектора рынка
газа, цены на котором должны быть равноэффективны с ценами на европейском рынке (т.е. быть ниже европейских на величину транспортных тарифов и таможенных пошлин). Был обоснован вариант пятилетнего перехода производственных потребителей с регулируемого на
конкурентный рынок газа при сохранении льготного периода для населения, бюджетополучателей и небольших коммерческих потребителей
газа (рис. 5.5). Эти предложения теперь реализуются решениями Правительства РФ о реформировании внутреннего рынка газа.

Рис. 5.5. Варианты перехода к конкурентному рынку газа,
млрд. куб. м.
Устойчивый рост экономики потребует наращивания инвестиций, что делает актуальным анализ её инвестиционной привлекательности. Требуется моделирование процессов, влияющих на инвестиционный климат в стране и на распределение инвестиций между
основными отраслями экономики. Для решения этой задачи В.А. Малахов построил имитационную модель инвестиционного рейтинга отраслей (МодИР). Модель рассчитывает цены капитала и доходности инвестиций в различных отраслях экономики, а также распределение между
отраслями рассчитанных на МЭНЭК суммарных инвестиционных ресурсов на основе построения инвестиционного рейтинга отраслей.
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МодИР построена на базе классической концепции оценки стоимости
компаний с её модификацией для таких условных макроэкономических
объектов, как производственные отрасли экономики (по ОКВЭД). При
этом используется модель дисконтирования денежного потока единого
объекта оценки. Расчеты на МодИР определяют цену капитала, доходность инвестиций и оценку совокупной стоимости каждой отрасли (или
вида экономической деятельности), но основным результатом является
распределение инвестиционных ресурсов экономики между следующими инвестиционными направлениями: капиталовложения отраслей,
госзаймы, займы населению, вывоз капитала за границу (табл. 5.1).
Если найденные значения отраслевых инвестиций для любого
года заметно отличаются от задаваемых экзогенно в МЭНЭК ожидаемых значений, то расчёты для этого года повторяются на МЭНЭК заново, но уже с найденными на МодИР значениями. Если же распределение инвестиций близко к ожидаемому распределению, то осуществляется переход к расчётам следующего года.
В последнее десятилетие в мире нарастает интерес к проблеме
снижения антропогенных выбросов парниковых газов. Для исследования макроэкономических последствий экономических и технологических мер сдерживания эмиссии парниковых газов в стране построена
нелинейная оптимизационная межотраслевая модель МЭНЭК-ЭКО с
более подробным рассмотрением отдельных карбоноёмких отраслей [7]
(см. рис. 5.6). В экологическом блоке МЭНЭК-ЭКО описывается эмиссия парниковых газов в результате следующих процессов:
 использование топлива в различных секторах экономики;
 при добыче и транспортировке угля, нефти и газа (включая
сжигание в факелах);
 при производственном использовании нетопливных полезных
ископаемых (промышленность строительных материалов, химическая промышленность и металлургия);
 в сельском хозяйстве (в зависимости от динамики производства
в отрасли);
 с отходами промышленности и коммунально-бытового сектора
(в зависимости от динамики услуг по удалению сточных вод,
отходов и аналогичной деятельности).
За основу моделирования антропогенных выбросов парниковых газов была взята методика Межгосударственной группы экспертов
по изменению климата. На МЭНЭК-ЭКО определяется компромиссный
вариант развития экономики страны с учетом правительственных решений по сдерживанию эмиссии парниковых газов и интересов производственных отраслей.
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Рис. 5.6. Поиск решения на модели МЭНЭК-ЭКО
Институт провёл исследования возможных экономических последствий сдерживания эмиссии ПГ в России, которые основывались
на инновационном сценарии ЭС-30, в котором объёмы эмиссии ПГ от
использования топлива в стране вплоть до 2029 года остаются ниже
уровня 1990 года даже при отсутствии экологических ограничений. Результаты исследований показали, что сдерживание эмиссии ПГ в пределах 1–2 процентов от уровней инновационного сценария практически
не повлияет на темпы экономического развития (рис. 5.7), но позволит
удерживать объём эмиссии ПГ от использования топлива ниже уровня
1990 года и за пределами 2030 года [8]. Что касается суммарной эмиссии ПГ от всех источников, то сдерживание эмиссии до 2030 года на
уровне не выше базового значения 1990 года возможно только при
снижении, превышающем 10 процентов уровня инновационного сценария.
Сравнение различных мер ограничения эмиссии ПГ в стране
показало, что введение платы за выбросы ПГ является наиболее гибкой
мерой и приводит к меньшему снижению темпов развития экономики
страны, нежели прямое ограничение эмиссии [9, 10]. Эта мера избирательно снижает динамику выпуска в отраслях, которые замедляют рост
производства в меньшей степени, чем при прямых ограничениях эмиссии благодаря увеличению объёмов привлекаемых инвестиций.
Спрос на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) в регионах
страны определяется в ИНЭИ на основе прогнозирования социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации [11]. Для
этого В.А. Малаховым и Т.Г. Дубыниной разработана методика,
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позволяющая в рамках сценариев социально-экономического развития
экономики страны сформировать согласованные между собой прогнозные сценарии социально-экономического развития всех субъектов Федерации. Эти сценарии учитывают как сложившиеся в ретроспективном периоде тенденции в отраслевой структуре экономики регионов,
так и ожидаемые качественные изменения этих тенденций, обусловленные крупными инвестиционными проектами, которые реализуются
или планируются в регионах [12].

Рис. 5.7. Зависимость динамики ВВП от ужесточения требований
по эмиссии ПГ
Для определения перспективных объёмов спроса на ТЭР в
стране в рамках формирования Энергетической стратегии Российской
Федерации на период до 2030 года (ЭС-30) были разработаны согласованные сценарии социально-экономического развития субъектов Федерации [13]. В инновационном сценарии ЭС-30 в 2030 году увеличиваются доли Центрального, Северо-Западного, Южного ФО в экономике
страны за счет снижения долей Сибирского, Приволжского и Уральского ФО. Доля Дальнего Востока в экономике страны к концу прогнозного периода остается на отчётном уровне (табл. 5.2).
Процесс получения взаимоувязанных динамик спроса на ТЭР и
сценариев экономического развития регионов является итеративным, поскольку включает в себя неформализованные процедуры согласования информации о региональной структуре различных экономических показателей
и накопленных данных и знаний о динамике удельных энергоёмкостей отраслей в субъектах Федерации, в увязке с объёмами накопленных инвестиций.
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Таблица 5.2. Прогнозная региональная структура ВРП
по инновационному сценарию ЭС-30

Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО

2007
0,365
0,099
0,077
0,155
0,151
0,107

2015
0,370
0,103
0,086
0,148
0,152
0,092

2020
0,373
0,109
0,086
0,148
0,146
0,090

2025
0,380
0,110
0,086
0,146
0,144
0,088

2030
0,385
0,112
0,087
0,144
0,142
0,086

Дальневосточный ФО

0,046

0,049

0,048

0,046

0,045

В 2009 году были предложены способы оценки экономической
эффективности энергоэффективных технологий (ЭТ) в сфере теплоснабжения и в чёрной металлургии. Для этого были построены финансовые модели предприятий черной металлургии и сферы теплоснабжения. В результате выполнения экономической оценки выяснилось, что
все отобранные проекты по внедрению ЭТ в чёрной металлургии
(внедрение установок по вдуванию пылеугольного топлива в доменных
печах, совершенствование печей прокатного производства, увеличение
собственной выработки электроэнергии за счёт строительства генерирующих мощностей и др.) являются коммерчески выгодными, обеспечивающими высокую рентабельность инвестиций. В отличие от чёрной
металлургии в сфере теплоснабжения практически все проекты по
внедрению ЭТ являются коммерчески невыгодными (за исключением
установки низковольтных частотно-регулируемых приводов на тепловых станциях, которая только за счёт снижения технологического расхода электроэнергии сетевыми насосами позволяет полностью компенсировать вложенные средства, а также получить дополнительную прибыль). По этой причине интенсификация внедрения ЭТ значительно
увеличивает финансовую нагрузку на теплоснабжающие компании:
чистый убыток компаний за 10-летний прогнозный период увеличивается почти в 2 раза. Были исследованы различные экономические меры,
направленные на стимулирование инвестиций в ЭТ. (табл. 5.3).
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Таблица 5.3. Зависимость экономических результатов
интенсификации ЭТ в теплоснабжающей компании
от различных стимулирующих мер
Коэффициент
чувствительности
к изменению:
Тарифов на теплоэнергию
Субсидии на покрытие
убытков
Цены приобретаемого газа
Тарифов на электроэнергию
К субсидированию
процентной ставки

ЧП

Себестоимость продаж

1-ый год за период 1-ый год

за период

3%

2%

4,0%

6,1%

1,6%
-1,0%
-0,3%

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

0,0%
1,0%
0,3%

0,0%
1,6%
0,5%

69,1%

Наиболее действенной мерой для снижения убытков компаний
при интенсификации ЭТ является государственное субсидирование
процентных ставок по привлекаемым займам. При её использовании
чистые убытки теплоснабжающей компании за 10-летний период
уменьшаются на 69 процентов. Однако этого недостаточно для того
чтобы снизить убытки до отчётных уровней. Поэтому в качестве дополнительных стимулирующих мер использовались рост тарифов на
тепло и рост субсидий к цене отпускаемой населению тепловой энергии. При прочих равных условиях рост тарифов на тепло на 25 процентов только в одном первом прогнозном году позволит в течение 5 лет
довести убытки компании до отчётных уровней 2008 года. Эта мера
приводит к образованию стабильной величины прибыли на уровне 3,7
млрд. рублей за пределами первой прогнозной пятилетки.
Могут оказаться перспективными исследования при разработке
мультиагентского
комплекса,
включающего
производственнофинансовые модели участников рынков различных товаров и услуг,
соответствующие базы данных и управляющие модули, позволяющие
определить рациональные направления развития различных секторов
экономики с учётом интересов хозяйствующих субъектов [14]. В качестве первого «кирпича» в построении этого комплекса была разработана оптимизационная территориальная модель для формирования равновесных цен разных энергоносителей с учётом транспортных ограничений [15], использование которой позволило сформировать концепцию организации рынка производственных потребителей товаров и
услуг, основанного на взаимных ценовых уступках. Модельными экспериментами показано, что при выполнении условий справедливой
конкуренции повышается рентабельность всех участников рынка [16].
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6. Научные основы топливноэнергетического баланса и
энергоэффективности
Научные и практические работы, связанные с формированием
прогнозных топливно-энергетических балансов, прогнозированием
энергопотребления и исследованиями энергоэффективности народного
хозяйства страны, выполняются в ИНЭИ с момента его основания и
всегда входили в число приоритетных.
Первоначально разработки топливно-энергетических балансов (ТЭБ) опирались на методические результаты А.А. Макарова и
А.Г. Вигдорчика и базировались на «нормативном» методе расчёта
энергопотребления (произведение удельных норм расхода энергоносителей на натуральные размеры производства основных видов продукции) и сведении энергетических балансов отдельных видов топлива с
их объединением в сводный баланс так называемого котельно-печного
топлива [1]. С приходом в Институт ведущих специалистов из Госплана СССР (П.К. Аксютин) и его вычислительного центра (Т.В. Клейник)
была разработана методика составления сводного баланса первичных
энергоресурсов и соответствующие имитационные модели, которые
транслировали отечественные данные в форму единого ТЭБ, разработанную (при нашем участии) Европейской экономической комиссией
ООН.
В последние годы данная тематика развивалась усилиями
С.П. Филиппова, А.Н. Курашёва и Е.В. Мохиной и была востребована
при решении различных практических задач. Среди них наиболее важными были подготовка обосновывающих материалов для разработки
Энергетической стратегии России на период до 2030 года, формирование ТЭБ субъектов Российской Федерации во взаимоувязке с ТЭБ
страны, анализ энергоэффективности российской экономики и ее отдельных секторов. В последнем случае настоятельной необходимостью
стала разработка на базе российской статистики ТЭБ в международном
формате. Расширение состава решаемых задач потребовало создания
модельно-информационных средств нового поколения.
Разработка прогнозных ТЭБ интегрирует усилия и ресурсы (модельные и информационные) практически всех научных подразделений
ИНЭИ (рис. 6.1). Используемый для этого инструментарий включает:
1) оптимизационные модели прогнозирования развития экономики страны и регионов;
2) имитационные модели для прогнозирования спроса на топливо и энергию;
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3) отраслевые оптимизационные и имитационные модели
(нефтегазового сектора, угольной промышленности, электроэнергетики) для прогнозирования предложения ТЭР;
4) межотраслевую оптимизационную модель для определения
оптимальных балансов коммерческих энергоресурсов,
5) имитационную модель для формирования целостной (взаимосвязанной) системы прогнозных ТЭБ страны и регионов в
разрезе федеральных округов и субъектов Российской Федерации.
Разработанная методика подготовки ТЭБ в международном
формате учитывает особенности структуры российской энергетики и
экономики, состав и качество собираемой в стране статистической информации, а также обеспечивает преемственность с отечественной статистикой. В структуре балансов выделяются три сектора – добыча, преобразование и конечное потребление ТЭР. В итоге ТЭБ стал действенным инструментом в системе обоснования принимаемых решений не
только для приходной, но и для расходной части баланса, особенно в
части оценки их эффективности и долгосрочных последствий.
Работы по формированию научных основ энергопотребления
и энергоэффективности велись в ИНЭИ сначала под руководством
А.Г. Вигдорчика, а затем В.В. Чупятова.

Рис. 6.1. Схема формирования системы прогнозных ТЭБ
страны и регионов
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В 1988–1992 годах с привлечением более ста ведущих специалистов основных отраслей экономики была создана первая в стране и
наиболее полная база данных по энергосберегающим технологиям для
всех энергоемких отраслей народного хозяйства [2]. Было установлено
[3], что объемы неэффективного использования первичных энергоресурсов достигали в то время по стране 30–40 процентов, возможные
объемы годовой экономии топлива составляли 350–400 млн. т у.т.
Путём использования базы энергосберегающих технологий был
впервые определён потенциал энергосбережения в России и установлена связь между размерами его реализации и затратами на энергосбережение [4, 7], которая имеет явно выраженный экспоненциальный характер. Полученные оценки энергосберегающего потенциала и экономические характеристики энергосбережения стали действенным инструментом для разработки энергосберегающей политики в стране [8–
11] и более десяти лет оставались востребованными при разработке
важнейших государственных документов в области энергетики [8, 16,
17].
С переходом к рыночной экономике «нормативный» метод прогнозирования энергопотребления потерял информационную основу,
что потребовало разработки новых методических подходов. Е.А. Медведева применила для этого удельные интегральные затраты энергии на
удовлетворение жизненных потребностей людей (в пище, одежде, жилье и т.п.) [5, 6], а к.э.н. В.П. Чупятов и к.т.н. И.В. Магалимов разработали подход к прогнозированию потребностей в ТЭР, основанный на
моделировании межотраслевого баланса в натуральном (продуктовом)
выражении [12, 13]. Это открыло возможность оценки перспективного
спроса не только на основные энергоносители, но также и на энергоёмкие материалы и услуги. Кроме того, модель позволила определять значения полной энергоемкости и материалоемкости производимых продуктов и услуг.
Представляли также интерес полученные в ИНЭИ с помощью
модели межпродуктовых балансов оценки интегральных затрат энергоносителей на производство продуктов конечного спроса, а также оценки «скрытого» экспорта энергоносителей (в виде экспортируемых энергоемких продуктов). В частности, «скрытый» экспорт природного газа
превышает треть от его «чистого» экспорта [12]. Однако метод оказался весьма трудоемким и требовал слишком большого объема информации, получение которой нынешняя система статистической отчётности
в стране не обеспечивает.
В настоящее время работы по развитию научных основ энергопотребления и энергоэффективности продолжаются под руководством
С.П. Филиппова в трех направлениях: методическом, программном и
прикладном. Предложен интегрированный подход к прогнозированию
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энергопотребления, сочетающий прогнозы удельных энергетических
характеристик отраслей аналитическими и статистическими методами с
прогнозами развития отраслей и регионов на основе макроэкономических моделей [19, 26]. Важнейшей особенностью подхода является
адаптивность прогнозного инструментария к реальным условиям развития экономики и энергетики страны и регионов. Это достигается регулярной (по мере поступления статистических данных) актуализацией
моделей и исходной информации к ним. Подход в полном объеме реализует схему прогнозирования, представленную на рис. 6.2. Важной
особенностью является ориентация на преимущественное использование статистически наблюдаемой информации.
Расходы топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на цели преобразования (производство электрической и тепловой энергии, нефте- и
газопереработка, коксование) рассчитываются в процессе прогнозирования развития отраслей ТЭК с использованием соответствующих моделей. Расходы топлива и энергии на собственные нужды отраслей
ТЭК, включая потери, определяются методами прямого счёта на основе
данных о прогнозных объёмах добычи, преобразования и транспорта
(распределения) ТЭР. Они формируются итерационным путем: предварительно полученные (на основе сценарных условий развития энергетики) оценки уточняются по мере разработки и согласования прогнозов
развития отраслей ТЭК.
Наиболее трудным оказывается прогнозирование спроса на ТЭР
со стороны сектора конечного потребления, что обусловлено огромным
количеством и большим разнообразием конечных потребителей и
сложным описанием их энергопотребления. Задача структурирования
сектора конечного потребления решается исходя из наличия исходной
информации и её качества. За основу принята классификация видов
экономической деятельности (ВЭД). Внешними параметрами для прогнозирования спроса на ТЭР сектора конечного потребления являются
результаты формирования сценариев развития энергетики и энергетики
страны, согласование которых выполняется с использованием описанной в предыдущем разделе макроэкономической модели МЭНЭК.
Процедурой прогнозирования спроса на ТЭР со стороны сектора конечного потребления (рис. 6.2) предполагается решение следующих задач:
1) определение базовых трендов изменения энергоемкостей
ВЭД,
2) оценка прогнозных объемов энергосбережения и энергозамещения для рассматриваемых ВЭД,
3) выбор инвестиционных проектов для включения в процедуру прогнозирования и определение их экономических (производственных) и энергетических характеристик.
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Первая задача решается путем установления количественных
связей энергоемкостей ВЭД с внешними макроэкономическими параметрами. Вторая – на основе методов технико-экономического анализа
конкурирующих энергосберегающих и энергозамещающих технологий
и мероприятий в секторе конечного потребления. Анализ инвестпроектов выполняется силами экспертов.
При прогнозировании используется трехэтапная схема, предусматривающая выделение трёх иерархических уровней (рис. 6.3).:
1) страна,
2) федеральные округа,
3) субъекты Российской Федерации.
На каждом этапе прогнозируется спрос на ТЭР для своего
иерархического уровня в увязке со спросом на вышестоящем уровне
(вертикальное согласование решений). Последний в согласительных
процедурах обладает приоритетом. Но при наличии веских оснований
допускается его корректировка, для чего в схеме прогнозирования
имеются обратные связи. На каждом уровне производится также горизонтальное согласование решений (между субъектами уровня). Такая
схема обеспечивает разработку взаимосогласованных прогнозов энергопотребления и повышает гибкость решения прогнозных задач: при
необходимости можно ограничиться только одним (страна) или двумя
(страна и федеральные округа) уровнями, что многократно сокращает
объем прогнозной работы. Окончательно прогнозы внутреннего спроса
на ТЭР для страны и регионов формируются на основе экспертного
анализа формализованных решений, получаемых с помощью оптимизационной модели ТЭБ (рис. 6.2).
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Рис. 6.2. Принципиальная схема прогнозирования
энергопотребления страны и регионов
Спрос сектора конечного потребления на топливноэнергетические ресурсы определяется с использованием комплекса
адаптивных имитационных моделей, разрабатываемых и поддерживаемых С.П. Филипповым, к.э.н. Е.М. Макаровой, к.э.н. Н.А. Григорьевой,
В.И. Урванцевым и др. Комплекс включает модели прогнозирования
потребностей ВЭД и домашних хозяйств в электроэнергии, централизованном тепле, котельно-печном топливе (КПТ) и моторном топливе
(МТ), а также модели прогнозирования спроса на топливо, расходуемое
в качестве сырья и на нетопливные нужды (СиН) (рис. 6.4). Окончательные потребности сектора конечного потребления в конкретных видах топлива (природный газ, уголь по месторождениям и маркам и т.д.)
формируются на основе результатов прогнозирования компонентов
КПТ, МТ и СиН (Е.В. Мохина). Модели взаимосвязаны посредством
итерационной процедуры согласования объемов энергозамещения. Последние определяются на основе результатов технико-экономического
анализа энергозамещающих мероприятий.
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Рис. 6.3. Схема разработки прогнозов спроса на ТЭР
страны и регионов
На основе этих моделей и соответствующих баз данных в
ИНЭИ разработан и реализован распределённый модельноинформационный комплекс EDFS (Energy Demand Forecasting System)
[26]. Он предоставляет экспертам возможность независимого использования специализированных прогнозных моделей и баз данных на удаленных компьютерах, и в то же время обеспечивает итеративное согласование полученных решений. Обмен информацией осуществляется
через локальную компьютерную сеть Института (или Интернет) посредством заранее определенных форматов данных. Практика показала,
что организация параллельных вычислений способствует существенному ускорению выполнения прогнозных исследований, а использование экспертами специализированных модельно-информационных
средств повышает качество прогнозов.

Рис. 6.4. Структура комплекса моделей для прогнозирования
спроса на ТЭР сектором конечного потребления
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Прогнозирование базовых энергоемкостей ВЭД основано на
установлении их связей с макроэкономическими показателями. При
этом учитываются существующие территориальные различия энергоемкостей ВЭД и неравномерности изменения этих показателей в будущем. Выполненные в ИНЭИ исследования показали, что в большинстве
случаев решающей оказывается связь энергоёмкости ВЭД с кумулятивными инвестициями в основной капитал данного ВЭД, рассчитанными в сопоставимых ценах. При реализации энергосберегающих мероприятий и ввода новых производств на основе передовых технологий
(инвестпроекты) прогнозная энергоемкость ВЭД может существенно
отклоняться от базовой траектории, в пределе скачкообразно при значительных единовременных воздействиях (рис. 6.5). Ощутимые возмущения в динамику энергоемкости могут вносить крупномасштабные
процессы энергозамещения и энергосбережения. Если прогноз базовой
энергоёмкости был определен как интервальный, то и окончательный
прогноз с учётом возмущений также останется интервальным.

Рис. 6.5. Прогноз энергоемкости ВЭД (А – реализация
энергосберегающего мероприятия; Б – реализация
инвестпроекта; t0 – начало прогнозного периода)
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Особенностью методологии определения возможных объёмов
энергосбережения и энергозамещения, развиваемой к.т.н. М.Д. Дильман и Н.А. Григорьевой, является её комплексный характер и нацеленность на решение практических задач, в том числе на долгосрочную
перспективу. Методология базируется на системных принципах и
предусматривает органичное сочетание технологических исследований
и экономического анализа при тщательном учёте внешних ограничений
(макроэкономических, технологических и др.) и неопределенности исходной информации. Оценивается экономически обоснованный потенциал энергосбережения в отраслях народного хозяйства, ведётся технико-экономический анализ конкурирующих технологий и выбор из них
приоритетных для реализации, а также определение прогнозных объемов энергосбережения в отраслях экономики.
В Институте с использованием разработанных модельноинформационных средств прогнозирования спроса на ТЭР и формирования прогнозных ТЭБ выполнен большой объём разнообразных научных исследований и успешно решались разнообразные прикладные задачи в интересах органов государственной власти (Минэнерго,
Минэкономики и др.), ведущих отечественных энергетических компаний (ОАО «Газпром», ОАО «РАО ЕЭС России» и др.) и ряда других
организаций, в том числе зарубежных [16–18, 27].

Таблица 6.1. Ретроспективные и прогнозные энергоемкости
ВВП (в ценах 2005 г.)

Отчет
2000
2008

Прогноз
2020
2030

Электроемкость, кВтч/тыс. руб.

53,8

38,8

32,3

26,2

Теплоемкость, Гкал/млн. руб.

90,2

51,7

34,3

23,1

Топливоемкость по КПТ, т у.т./млн. руб.

42,2

28,0

20,4

14.2

Топливоемкость по МТ, т у.т./ млн. руб.
Энергоемкость по первичной энергии,
т у.т./ млн. руб.

4,89

3,83

3,05

2,27

52,3

35,6

25,9

18,7

Энергоемкость
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Таблица 6.2. Оценки экономически обоснованных объемов
экономии топлива и энергии по секторам экономики
в России относительно 2008 г.
Электроэнергия,
млрд. кВтч

Сектор экономики
Добывающие
производства
Обрабатывающие
производства
Энергетика*
Строительство
Сельское хозяйство
Транспорт и связь
Сфера услуг
Всего (с округлением)
Домашние хозяйства
Итого (с округлением)

Теплоэнергия,
млн. Гкал**

КПТ,
млн. т у.т.***

2020

2030

2020

2030

2020

2030

9,0

18,0

9,6

12,1

0,3

0,4

23,1
19,6
3,0
2,5
7,5
15,8
80
12,0
92

58,5
31,7
5,2
3,5
15,7
29,7
162
19,0
181

106,6
7,3
4,8
6,8
10,1
57,5
203
115
318

190,9
12,4
7,0
10,6
11,8
99,2
344
163
507

21,7
60,5
0,2
0,3
1,0
12,9
97
3,6
101

36,0
77,5
0,3
0,5
1,6
22,6
139
5,1
144

Примечания: * Электростанции и котельные, магистральные электрические
и тепловые сети.
** Централизованно поставляемая тепловая энергия.
*** Результат реконструкции и модернизации существующих
топливоиспользующих установок.

В табл. 6.1 представлены оценки прогнозных энергоемкостей
ВВП России на период до 2030 года, а в табл. 6.2 – соответствующие
им оценки экономически обоснованных объёмов экономии топлива и
энергии на этот период по секторам экономики страны (относительно
2008 года). Прогнозы подготовлены для разработанного Минэкономразвития России инновационного сценария социально-экономического
развития страны с корректировками, выполненными в ИНЭИ РАН с
использованием модельного комплекса МЭНЭК.
Суммарные экономически обоснованные объёмы экономии
электроэнергии могут составить в 2020 году более 91 млрд. кВтч и
свыше 180 млрд. кВтч в 2030 году. Возможные объёмы экономии тепловой энергии (централизованное теплоснабжение) в базовых ВЭД
оцениваются величиной около 203 млн. Гкал в 2020 году и 344 млн.
Гкал в 2030 году. Кроме того, имеются значительные дополнительные
возмож-ности для экономии централизованного тепла в домашних хозяйствах (115 млн. Гкал в 2020 году и 163 млн. Гкал в 2030 году) в результате масштабной реконструкции существующего жилищного фон79

да (с целью повышения термического сопротивления ограждающих
конструкций зданий, автоматизации режимов отпуска тепла и оснащения потребителей средствами контроля и регулирования теплопотребления). В стране имеются большие резервы экономии котельно-печного
топлива – более 100 млн. т у.т. в 2020 году и почти 145 млн. т у.т. в
2030 году (без учёта потенциального сокращения потребления топлива
на электростанциях и в котельных в результате экономии электроэнергии и тепла). Примерно половина этого объёма приходится на электростанции и котельные. Возможные объёмы экономии первичной энергии
в стране составляют 255 млн. т у.т. в 2020 году и 445 млн. т у.т. в 2030
году (без учета дополнительных объемов теплосбережения в домашних
хозяйствах).
Представленные в табл. 6.2 экономически обоснованные объёмы энергосбережения не являются величиной постоянной. Они определяются множеством технических и экономических факторов, но главным является создание в стране условий для модернизации производства (включая энергосбережение) и ускоренного перехода к инновационной экономике, расширяющей выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и низкой энергоемкостью. Для реализации же потенциала энергосбережения в бюджетной сфере и домашних хозяйствах необходимы специальные усилия государства.
Исследования показали, что в инновационном сценарии развития экономики России энергоёмкость ВВП по первичной энергии может сократиться к 2020 году на 30 процентов и к 2030 году – на 49 процентов относительно уровня 2007 года, то есть не будет выполнено
требование указа Президента России № 889 от 2008 голда о снижении
энергоемкости ВВП к 2020 году не менее чем на 40 процентов. Для выполнений требований данного Указа необходимо создать в стране благоприятный инвестиционный климат, обеспечивающий привлечение
дополнительных инвестиций для модернизации экономики, что позволит одновременно решить задачи энергосбережения в базовых ВЭД;
интенсифицировать развитие экономики страны на основе производств
с высокой добавленной стоимостью, для чего необходимо ускоренное
формирование эффективной законодательно-нормативной базы, стимулирующей инновационную деятельность, разделение государством с
бизнесом рисков финансовых вложений в НИОКР по прорывным технологиям, оказание бизнесу помощи с трансфером в страну передовых
зарубежных технологий; стимулировать реконструкцию и модернизацию объектов электроэнергетики, где сосредоточено около половины
потенциала экономии КПТ в стране; активно подключить государство к
реализации потенциала энергосбережения в бюджетной сфере и в секторе домашних хозяйств.
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В последние годы в связи с актуальностью проблемы поиска
оптимальных путей повышения энергоэффективности отечественной
экономики и обоснования рациональной структуры ТЭБ регионов
России в ИНЭИ под руководством С.П. Филиппова активизировались
исследования по тематике, связанной с научно-техническим прогрессом в энергетике и оценкой системной эффективности конкретных
инновационных технологий и технологических структур, в том числе в
секторе конечного потребления энергии [21–27]. В частности, был выполнен большой объём исследований по определению текущих масштабов применения в стране малой электрогенерации (электростанций
любого типа установленной мощностью до 25 МВт включительно) и
оценке перспектив её развития на долгосрочную перспективу. Сложность этой работы состояла в том, что существующая в стране система
статистического наблюдения не позволяет достоверно представить
масштабы развития данного сегмента энергетики.
По данным Росстата, в 2007 году суммарная установленная мощность малых энергоустановок в России составила 11,8 ГВт (5,2 процента)
и ими было произведено 23,7 млрд. кВтч электроэнергии (2,3 процента
всех электростанций страны), но исследования показали, что статистика
не учитывает значительные вводы малой генерации, которые превысили объёмы вводов большой генерации (табл. 6.3) при резком росте их
импорта со снижением доли установок собственного производства
(рис. 6.6).
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Таблица 6.2. Ввод электростанций малой мощности
на бузе ДВС и ГТД МВт

Рис. 6.6. Структура поставок на российский рынок
электростанций на базе ДВС, в процентах
В ИНЭИ выполнены прогнозные исследования по оценке потенциальной ёмкости региональных энергетических рынков для технологий малой генерации, в т.ч. использующих возобновляемые источники
энергии (ВИЭ) [23]. Показано, что крупными областями применения
малой генерации в экономике России могут стать добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и сфера услуг, а также системы энергоснабжения малоэтажной застройки. Однако самый большой эффект может дать реконструкция крупных газовых котельных в мини-ТЭЦ (табл.
6.4). Согласно полученным оценкам, возможная ёмкость данных рынков
для малой электрогенерации составляет от 43 до 114 ГВт электрической
мощности и от 65 до 193 млрд. кВтч производства электроэнергии в год.
Исследованиями выявлено, что имеется ряд факторов, благоприятствующих дальнейшему развитию малой электрогенерации в
России. Это продолжение хозяйственного освоения территорий, не
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охваченных централизованным электроснабжением (более 2/3 общей
площади страны); существенные инфраструктурные ограничения (отсутствие технологических возможностей подключения к электрическим сетям) во многих зонах централизованного электроснабжения;
низкая плотность электрических сетей высокого напряжения; большой
износ сетей низкого и среднего напряжения и соответствующего
трансформаторного хозяйства и др. По этим причинам имеет место
низкая надёжность поставок и качества электроэнергии во многих районах страны. В результате эффективная эксплуатация современных
приборов и оборудования стала невозможной без использования индивидуальных средств бесперебойного (резервного) электропитания.

Таблица 6.4. Емкость рынков для внедрения малой
электрогенерации до 2020 г.
Области применения

Мощность, ГВт

Электроэнергия,
млрд. кВтч

6,3-7
0,8-1
5,3-6
4,5-5
26-45

33-37
3,4-4
21-24
6-7
50-121

43-114

65-193

Добыча полезных ископаемых
Сельское хозяйство
Сфера услуг
Малоэтажная застройка
Реконструкция котельных в
миниТЭЦ
Россия, всего

Значительные изменения возможны на рынке энергетического
оборудования. Под действием научно-технического прогресса следует
ожидать дальнейшего улучшения технико-экономических и эксплуатационных показателей энергоустановок небольшой мощности, в том
числе использующих возобновляемые источники энергии. В стране
имеются огромные ресурсы местных топлив, в частности торфа, а также возобновляемых видов энергии. Прогнозируемый бурный рост агрои лесопромышленного комплексов будет сопровождаться образованием
больших объёмов сельскохозяйственных и древесных отходов. Их использование в энергетических целях нужно совмещать с решением других актуальных задач: защитой окружающей среды, обеспечением
сельского хозяйства высококачественными удобрениями и т.д.
В то же время с ростом доли распределенной генерации в электроэнергетической системе появятся проблемы, во-первых, с обеспечением эффективного управления функционированием такой системы, а
во-вторых, с регулированием финансовых взаимоотношений между
владельцами малых электрогенераторов, электрических сетей и крупной генерации. Для решения этих проблем необходимо своевременно
реконструировать существующие электроэнергетические системы
83

(превратив их в «умные» системы) и разработать соответствующее законодательное обеспечение.
В Институте продолжаются технико-экономические исследования конкурентоспособности систем централизованного теплоснабжения с децентрализованными и индивидуальными теплоисточниками
[13, 14, 19, 24]. Определены основные направления снижения затрат в
отечественных системах централизованного теплоснабжения. Первоочередной задачей является крупномасштабная реализация их на практике, что невозможно без соответствующей законодательной и административной поддержки.
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7. Научные основы развития
электроэнергетики и теплоснабжения
Исследования перспектив развития электроэнергетики как ключевой инфраструктурной отрасли экономики и интегрирующей части
ТЭК страны являются одним из важнейших направлений научнометодической и прикладной деятельности Института.
В 1980–1990 годах развитие данного направления в ИНЭИ РАН
осуществлялось под руководством заведующих лабораториями
д.т.н. В.А. Ирикова, к.э.н. Е.А. Волковой, к.э.н. А.С. Макаровой. С расширением в последние годы спектра исследовательских задач менялась
и структура подразделений. В настоящее время научными проблемами
развития электроэнергетики как части ТЭК страны занимаются три лаборатории ИНЭИ (руководители А.С. Макарова, Ф.В. Веселов, А.А.
Хоршев), объединённые в неструктурный отдел развития и реформирования электроэнергетики. В составе отдела 17 работников: доктор экономических наук (В.П. Браилов), доктор технических наук (В.Л. Полищук), пять кандидатов экономических наук (Е.А. Волкова, Ф.В. Веселов, А.С. Макарова, Т.В. Новикова, А.А. Хоршев) и один кандидат физико-математических наук (А.Е. Курилов).
Успешное взаимодействие с вузами (сначала – МФТИ, позднее
и до настоящего времени – Государственная академия управления)
обеспечило критически необходимый для научной среды приток молодых специалистов и становление ученых, ряд из которых уже стали руководителями лабораторий. Молодые сотрудники составляют треть от
числа научных работников отдела. Научная активность молодых ученых (Ф.В. Веселова, Т.В. Новиковой, А.А. Хоршева, Т.Г. Панкрушиной) в период с 2000 по 2007 год уже отмечена четырьмя премиями
«Новая генерация» в области энергетики и смежных наук.
На протяжении всей истории Института методические подходы
и экономико-математические модели развития электроэнергетики активно апробировались и совершенствовались в прикладных прогнозных исследованиях на государственном и корпоративном уровнях.
Методические основы исследования перспектив развития
электроэнергетики
За предыдущие два десятилетия электроэнергетика прошла длительный период экономической и технологической стагнации, который
сменился не менее драматическим периодом активного реформирования отрасли. При этом радикальным и негативным образом менялось
отношение к необходимости и значимости работ по перспективному
прогнозированию развития электроэнергетики. В период выживания
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отрасли горизонты принятия решений объективно сокращались до года
и квартала. В период реформирования завышенные ожидания от «волшебной руки рынка» долгое время способствовали недопониманию
важности прогнозных работ.
Тем не менее необходимость сохранения и развития прогнозной
функции, задающей целеполагание в развитии электроэнергетики на
разных временных горизонтах и в формировании системы инвестиционных приоритетов, была и остается одной из принципиальных научных позиций Института. В ее формирование и поддержку значительный вклад внесли Е.А. Волкова и И М. Волькенау, обладающие уникальными системными знаниями в прогнозировании и проектировании
развития ЕЭС России [1, 2].
На основе обобщения российского и мирового опыта прогнозной деятельности была предложена концепция новой системы прогнозирования в электроэнергетике [3, 4, 5], в рамках которой обоснована
трехэтапная схема организации прогнозных и проектных работ при
чёткой координации каждого из этапов с соответствующим уровнем
работ в системе государственного прогнозирования развития экономики страны и регионов (рис. 7.1). Связность прогнозов, выполняемых на
различных временных горизонтах, обеспечивается тем, что результаты
каждого предшествующего временного этапа выступают в качестве
целевых условий и последовательно уточняются на более близком отрезке времени.
На всех этапах прогнозирования отрасль рассматривается как
динамично развивающаяся производственно-хозяйственная система,
отличающаяся высоким уровнем системной целостности, большим
технологическим разнообразием, сильной межотраслевой интеграцией
в рамках топливно-энергетического комплекса страны. Исследования
электроэнергетики как ключевой инфраструктурной отрасли экономики страны выполняются с учетом:
 взаимосвязей с макроэкономикой через объёмы потребления
электроэнергии и централизованного тепла, инвестиции, налоги, цены электроэнергии и тепла;
 межотраслевых взаимосвязей внутри ТЭКа с топливными отраслями, отражающих роль электроэнергетики как крупнейшего потребителя практически всех видов первичной энергии, который одновременно является центром межтопливной конкуренции;
 внутриотраслевых производственно-финансовых связей, согласующих территориально-технологическое развитие электроэнергетики с экономическим состоянием и финансовыми возможностями государства и отдельных энергетических компаний.
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Рис. 7.1. Взаимосвязь этапов прогнозирования и проектирования
развития электроэнергетики с системой прогнозирования
социально-экономического развития страны и регионов
Обоснование вариантов перспективного развития отрасли
включает в себя целый ряд прогнозных задач, которые достаточно подробно определены в [3]. При этом для различных временных горизонтов варьируется степень детализации прогнозирования в территориальном (от ОЭС до энергосистем субъектов РФ), технологическом (от типов энерготехнологий до отдельных электростанций) и корпоративном
разрезах (от отрасли в целом и видов бизнеса до отдельных энергокомпаний). Разработанная методическая схема (рис. 7.2) объединяет основные задачи прогнозирования в единый алгоритм и, по сути, является
универсальной для каждого этапа прогнозных работ [6, 7].
Центральной задачей при формировании вариантов развития
электроэнергетики является обоснование изменений в территориальной
и технологической структуре генерирующих мощностей, наиболее эффективным образом обеспечивающих перспективную потребность в
электроэнергии, установленной мощности и централизованном тепле.
Для этого применятся исследовательская технология рисканализа инвестиционных решений, включающая: определение состава
и диапазонов изменения основных влияющих факторов по каждой
ОЭС; вероятностный анализ их влияния на формирование прогнозного
баланса мощности ОЭС и на его отклонения от показателя норматив89

ной балансовой надежности, обоснование расчётных значений основных составляющих приходной и расходной части балансов мощности
ОЭС и ЕЭС при исследовании устойчивости рекомендуемой структуры
мощностей, исходя из сравнительной эффективности газовой, угольной, атомной и возобновляемой генерации при изменении стоимости
ввода мощностей разного типа, при различных вариантах реформирования рынка газа, а также уровнях экологических платежей, в том числе – стоимости эмиссии СО2.

Рис. 7.2. Схема обоснования рационального варианта
развития электроэнергетики
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Поиск наилучшей структуры генерирующих мощностей (а при
необходимости – и размещения конкретных объектов) в условиях выявленных диапазонов неопределённости влияющих факторов и последующий содержательный энергетический и финансово-экономический
анализ позволяют в итоге сформировать «рациональные» варианты
развития электроэнергетики. Такие варианты хотя и не являются строго
оптимальными (т.е. не соответствуют точке формального экстремума
для используемого экономического критерия), но обладают наибольшей устойчивостью и адаптивностью к изменению влияющих факторов, как экономических (таких как спрос, цены топлива и стоимость
строительства новых объектов), так и внеэкономических (экологические, социально-политические, регуляторные, институциональные и
проч. ограничения).
Инструментарий для формирования «рациональных» вариантов
развития отрасли, разработанный в ИНЭИ РАН, сочетает в себе формальные математические (оптимизационные) методы с экспертноориентированной имитационной системой поиска и принятия стратегических решений с учетом неопределенности действия всей совокупности экономических и внеэкономических факторов. Его реализация в
виде оригинальной технологии исследований предусматривает совместное использование имитационного и оптимизационного моделирования развития электроэнергетики в рамках ТЭК, опирающихся на единую базу технико-экономических данных по действующим объектам и
инвестиционным проектам (рис. 7.3).
На первой стадии исследований с помощью имитационных
средств оценивается эффективность конкурирующих инвестиционных
решений по модернизации, техперевооружению и новому строительству электростанций, различающихся видом используемого энергоресурса, технологией генерации электроэнергии и тепла, режимом использования мощностей, регионом размещения, при варьировании
множества влияющих факторов, в том числе – удельных капиталовложений и цен топлива. Эти работы, возглавляемые Е.А. Волковой, регулярно выполняются в ИНЭИ при участии В.П. Браилова, Т.В. Новиковой, Т.Г. Панкрушиной, В.С. Шульгиной. На основе анализа этих результатов, во-первых, выявляются основные влияющие факторы, для
каждого из которых оцениваются диапазоны варьирования в динамике
и по территории. Во-вторых, на основе факторного анализа и ранжирования инвестиционных решений отбираются наиболее конкурентоспособные для последующей системной оценки в оптимизационной модели.
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Единая база данных по действующим электростанциям и
инвестиционным проектам
Предоптими
зационная
стадия

Имитационные расчетные средства
Анализ влияния и отбор факторов неопределенности

Оптимизационная
стадия
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стадия
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электроэнергетики в ТЭК
Оптимальные варианты структуры
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Единая база данных по действующим электростанциям и
инвестиционным проектам

Рис. 7.3. Интеграция имитационной и оптимизационной моделей
развития электроэнергетики при формировании
рациональной структуры мощности электростанций
На следующей, оптимизационной стадии, исследуется широкая
область сбалансированных и экономически эффективных вариантов
структуры генерирующих мощностей (и размещения конкретных электростанций) в условиях неопределенности изменения всего выделенного состава экономических и иных факторов. В ходе выполнения многовариантных оптимизационных расчётов оценивается устойчивость выявленных вариантов развития к различным сочетаниям влияющих факторов. На основе риск-анализа определяется ядро инвестиционных решений, устойчивых в заданной зоне неопределенности, а также выбираются наиболее эффективные (с точки зрения целевой функции) способы адаптации перспективной структуры мощностей к варьированию
исходных условий за счёт изменения технологического состава и масштабов ввода мощностей.
В разработке оптимизационных методов исследований в электроэнергетике, получивших мощное развитие в последние 5–7 лет,
приняли активное участие Ф.В. Веселов, А.Е. Курилов, А.С. Макарова,
А.А. Хоршев. В настоящее время для выбора структуры и размещения
генерирующих мощностей на долгосрочную перспективу используется
линейная оптимизационная модель развития электроэнергетики в ТЭКе
(EPOS) в ее динамической постановке (рис. 7–2). Горизонт планирования в модели составляет 30–40 лет, что позволяет учесть «эффект последействия» для решений, принимаемых на перспективу 10–20 лет.
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Состав переменных и балансовых ограничений EPOS обеспечивает системное рассмотрение и экономическое ранжирование множества предложений по техническому перевооружению действующих и
строительству новых электростанций разного типа (ГЭС, АЭС, КЭС и
ТЭЦ на газе и угле, ВИЭ), котельных и новых межсистемных ЛЭП с
учётом (1) неопределённости их технико-экономических показателей,
(2) неопределённости цен топлива, (3) ограниченных объёмов инвестиционных ресурсов, (4) предельных объёмов эмиссии парниковых газов
при обязательном выполнении условий бездефицитного обеспечения
потребности в мощности, электроэнергии, централизованном тепле,
внутренних и внешних поставок топлива по основным районам потребления (при различной детальности районирования по каждому виду
продукции):
 по мощности и электроэнергии – для 40 территориальных узлов
(3–8 внутри каждой ОЭС);
 по централизованному теплу – в разрезе субъектов Федерации с
выделением в каждом из них 3 категорий тепловых нагрузок;
 по топливу – по 26 районам топливопотребления.
Выбор оптимальной территориальной и технологической структуры мощностей в модели ориентируется на требования общественной
эффективности вариантов развития электроэнергетики в увязке с перспективными балансами топлива по территории страны. В результате
прямое решение задачи совместной оптимизации балансов газа, энергетического угля, электрической энергии и мощности определяет динамику производственных мощностей в электроэнергетике, газовой и
угольной отраслях, исходя из минимума суммарных дисконтированных
затрат на их развитие и функционирование.
Одновременно с этим на базе двойственного решения оптимизационной задачи может быть получена взаимосогласованная и дифференцированная по регионам страны система оптовых цен топлива и
энергии, соответствующая долгосрочным предельным затратам в рассматриваемых отраслях, которые в зависимости от постановки задачи
формируются по условиям рыночного равновесия с экспортными поставками (netback price) или межтопливной конкуренции.
На завершающей фазе с использованием специализированной
имитационной модели электроэнергетики (ELIS) формируется собственно «рациональный» вариант развития отрасли и размещения
крупных объектов с учётом результатов оптимизации и действия внеэкономических факторов, влияющих на состав и размещение объектов
электроэнергетики. Имитационные модели для системных исследований и формирования «рациональных» траекторий развития не только
электроэнергетики, но и всех отраслей ТЭКа, используются Институ93

том более 20 лет. Значимый вклад в их развитие внесли А.С. Макарова,
Т.В. Клейник, Л.В. Урванцева, а также Е.В. Мохина, И.В. Ерохина.
В основу актуальной версии модели ELIS положены алгоритмы
балансовых расчётов, отражающие основные производственнотерриториальные связи в электроэнергетике и обеспечивающие формирование подробного (с использованием около 300 показателей) прогноза развития отрасли в натуральных категориях (установленные мощности, производство электроэнергии, отпуск тепла, расход топлива и т.д.)
с требуемой детализацией по технологиям электростанций и регионам
(вплоть до субъектов Федерации). Фактически в рамках данной модели
выполняется более тонкая, чем при оптимизации, «настройка» параметров производственной структуры, которая в значительной мере ориентируется на экспертные оценки возможного и допустимого ухудшения оптимального решения в обмен на повышение его адаптивности к
изменениям не всегда просчитываемых внешних факторов. В частности, при формировании «рационального» варианта могут учитываться
решения о строительстве крупных энергетических объектов с небольшой эффективностью, имеющих высокое социальное и экономическое
значение для регионов или смежных отраслей, а также требования
национальной и региональной энергобезопасности по диверсификации
потребления первичных энергоресурсов в электроэнергетике.
Также в рамках имитационного подхода выполняется комплексный прогноз финансово-экономического состояния отрасли, ее
отдельных секторов (магистральные и распределительные сети, атомная, гидро- и тепловая генерация) с выделением при необходимости
отдельных энергетических компаний. Для этого используется имитационная расчетная модель ELFIN, которая построена на стандартных
принципах финансового анализа денежных потоков и обеспечивает
определение объёмов инвестиций и их источников, оценку «необходимого» уровня цен для реализации «рационального» варианта развития,
а также анализ возможностей финансирования инвестиционной программы в условиях неопределённости ценовой и финансовой политики
(цен электроэнергии, объёмов собственного, стоимости внешнего капитала, налоговой среды и проч.), при необходимости – с итеративной
корректировкой параметров «рационального» варианта, включая проведение дополнительных оптимизационных расчетов (например, при
измененных объёмах располагаемых инвестиций).
Агрегированные финансово-экономические показатели отрасли,
динамика инвестиций и цен электроэнергии и тепла, полученные для
«рационального» варианта развития в модели ELFIN, используются
затем в качестве входной информации для модельного комплекса
МЭНЭК, с помощью которого исследуются взаимосвязи экономики и
энергетики для уточнения параметров социально-экономического раз94

вития страны с учётом инвестиционной и ценовой нагрузки со стороны
электроэнергетики.
Развитие в ИНЭИ методических и модельных подходов к прогнозированию электроэнергетики сопровождается постоянным совершенствованием информационной технологии на базе экспертноориентированной системы «СтраТЭК», предоставляющей уникальную
информационную и алгоритмическую среду для создания распределённых имитационных и оптимизационных моделей, их оперативной модификации и интеграции в рамках единого информационного пространства [8]. В систему встроены алгоритмы организации многовариантных имитационных или оптимизационных расчетов различной степени агрегирования (рис. 7.4).

Рис. 7.4. Принципиальная схема информационной технологии
для организации многовариантных прогнозных расчетов
В последние годы в рамках развития данной информационной
технологии под руководством А.Е. Курилова и при участии Ф.В. Веселова, Г.Г. Рудниковой, А.А. Хоршева были разработаны автоматизированные процедуры формирования и расчёта задач ЛП сверхбольшой размерности (сотни тысяч переменных и уравнений, более миллиона ненулевых элементов) на основе баз данных и результатов имитационных моделей, созданных и работающих в рамках единой информационно-расчётной среды (рис. 7.4). При этом особенное внимание
уделено разработке алгоритмов оперативной корректировки структуры
и значений коэффициентов матрицы задачи ЛП, целевой функции, границ переменных и уравнений, процедур управления многовариантными
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расчётами. Созданы также программно-аналитические средства энергоэкономического анализа получаемых оптимальных решений с изменением агрегирования результатов в сводных натуральных и стоимостных балансах, облегчающие использование результатов оптимизации.
Разработанная в ИНЭИ информационно-модельная база в сочетании с профессиональным опытом сотрудников существенно расширила исследования перспектив развития электроэнергетики и направлений трансформации хозяйственной среды в отрасли, включая обоснования:
1) приоритетов инвестиционной политики и их реализации в
рыночной среде,
2) масштабов технического перевооружения и технологического прогресса в развитии генерирующих мощностей,
3) эффективных направлений долгосрочного (до 20–40 лет)
развития электроэнергетики,
4) рациональной структуры генерирующих мощностей и размещения объектов электроэнергетики на перспективу 15–20
лет,
5) системы регулярного среднесрочного прогнозирования отрасли и холдинга РАО «ЕЭС России»,
6) перспектив развития теплофикации в России в новых экономических условиях,
7) потенциала и рациональных размеров ограничения эмиссии
парниковых газов в российской электроэнергетике.
Приоритеты инвестиционной политики и их реализация
в рыночной среде
Масштабное реформирование российской электроэнергетики
затронуло как основы ценообразования, так и хозяйственную структуру
отрасли и создало принципиально новую среду для выработки и реализации инвестиционных решений, при гораздо более сильном влиянии
коммерческих интересов отдельных компаний и снижении возможностей государства по прямому воздействию на их решения (через тарифные или корпоративные рычаги). Это предопределило актуальность
формирования новой системы управления развитием электроэнергетики, способной при сохранении ведущей роли государства, как гаранта
стратегической устойчивости энергоснабжения, интегрировать в себе
функции прогнозирования, стимулирования и координации инвестиционной деятельности через эффективные экономические механизмы реализации инвестиционных приоритетов в рыночной среде, обеспечивающие их инвестиционную привлекательность при принятии бизнесрешений [9, 10, 11, 12, 13, 14].
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Фундаментальные исследования перспектив и рисков управления развитием электроэнергетики в конкурентной среде были выполнены ИНЭИ в 2001–2002 годах при разработке Концепции инвестиционной политики РАО «ЕЭС России» в условиях конкурентного рынка,
реструктуризации электроэнергетики и реализации «Энергетической
стратегии России на период до 2020 года». В последующие годы данное направление работ Института активно развивалось в рамках методического обеспечения регулярной планово-прогнозной деятельности и
формирования инвестиционных программ РАО «ЕЭС России».
При разработке принципов и механизмов стимулирования и координации инвестиционной деятельности, исходя из ограниченного и
противоречивого опыта решения задач долгосрочного развития в энергетике только за счёт рыночной конкуренции, была обоснована необходимость формирования системы гарантирующих финансовоэкономических мер, которые снизили бы риски инвесторов в условиях
конкурентного рынка (рис. 7.5). Их применение позволило бы переместить конкуренцию с рынка продаж новой мощности (где все риски
несет инвестор, транслируя их в маржинальную цену) на рынок финансирования инвестиционных проектов, которым гарантируется оплата
основной части затрат на ввод и поддержание готовности новых мощностей.

Рис. 7.5. Принципиальная схема стимулирования и координации
инвестиционной деятельности в электроэнергетике
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Переход к такой модели конкуренции мог бы снизить волатильность будущих платежей за мощность, которые в этой модели формируются не по маржинальным, а по средним затратам на новые мощности. Еще одним рычагом влияния на цены служит прямое участие государства в финансировании развития электроэнергетики с последующей
продажей новых активов конкурирующим компаниям.
Техническое перевооружение и технологический прогресс
в развитии генерирующих мощностей
Ключевой исследовательской задачей при разработке прогнозов
развития отрасли является определение приоритетных направлений
НТП в электроэнергетике и обоснование экономически эффективной
технической политики в отношении действующих электростанций.
Методический подход к её решению предусматривает типизацию технологических решений по модернизации и замене оборудования действующих ТЭС, и новым типам электростанций и последующее
выявление состава наиболее предпочтительных инвестиционных решений по результатам анализа их сравнительной эффективности (screening-анализа) с учётом объективной неопределенности удельных капиталовложений, цен топлива и других факторов. При этом особенное
внимание уделяется прогнозированию и регулярной актуализации сопоставимых технико-экономических показателей типовых инвестиционных решений.
Разработанная методика анализа и приведения данных по отечественным и зарубежным инвестиционным проектам и технологиям к
единому уровню проектной изученности, технологической освоенности, составу капитальных и эксплуатационных затрат, переход от разновременности и разновалютности к единому уровню цен (рублей или
долларов выбранного года) позволила сформировать уникальную исходную базу данных для выполнения технико-экономических расчетов
по обоснованию экономической эффективности рекомендуемых вариантов развития электроэнергетики. В 2009 году ИНЭИ был приглашен
к участию в подготовке очередной редакции исследования Международного энергетического агентства «Generation Cost of Electricity 2010»
по сравнительному межстрановому экономическому анализу перспективных энерготехнологий.
Совместно со специалистами РАО «ЕЭС России» и отраслевых
институтов ИНЭИ принимал участие в специальных работах по
перспективам технического перевооружения действующих электростанций, в том числе являлся ответственным исполнителем экономического раздела «Концепции технического перевооружения тепловых
электростанций» (2001–2002). В ходе этих работ были исследованы
технические возможности и экономическая эффективность различных
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вариантов модернизации или замены основного оборудования для типовых групп ТЭС и обоснованы рекомендуемые масштабы снижения
действующей мощности по условиям физического и морального износа
по территории страны [15, 16, 17, 18].
Актуализация знаний о перспективных технологиях производства электроэнергии с использованием разных энергоресурсов позволяет обосновать масштабы и темпы структурной и технологической перестройки в электроэнергетике России с учетом эффективных решений
по техперевооружению действующих электростанций [19, 20, 21, 22,
23]. Одной из наиболее значимых тенденций ближайших десятилетий
станет активное и всё более разнообразное развитие нетопливных энерготехнологий (при приоритете атомной энергетики). При этом сохранится доминирующая роль тепловой генерации, но при качественном
изменении ее технологической основы – за счёт массового перехода к
ПГУ и ГТУ, а также созданию новой угольной энергетики (рис. 7.6).
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Рис. 7.6. Динамика технологического обновления
производственной структуры электроэнергетики
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Серьёзным ограничением для перехода электроэнергетики на
новую технологическую платформу остаётся отставание отечественного энергомашиностроения от уровня ведущих мировых компаний. В.Л.
Полищук ведёт систематические исследования проблем обеспечения
парогазовых и газотурбинных технологий современным конкурентоспособным оборудованием и возможностей его производства в России.
В результате этих работ сформулированы предложения о возможных
масштабах производства газовых турбин, являющихся сердцевиной
современных ПГУ, а на их основе разработана стратегия ликвидации
допущенного технологического отставания в области создания и производства мощных отечественных ГТУ высокого технического уровня
в 2020–2030 годах на основе широкомасштабного лицензионного производства с использованием научно-технических достижений отечественного авиадвигателестроения и при тесной производственной кооперации [24, 25, 26, 27, 28, 29].
Эффективные направления долгосрочного развития
российской электроэнергетики (на 20–40 лет)
Институт регулярно выполняет долгосрочные прогнозы развития электроэнергетики как части ТЭК страны. Это, в первую очередь,
касается подготовки соответствующих разделов Энергетической стратегии России [30, 31], а также связанных с ней работ по формированию
отраслевых стратегий. В 1999 году разрабатывалась Стратегия развития
атомной энергетики до 2015 года, в 2001 году – Стратегия развития
электроэнергетики до 2020 года [32], в 2006–2007 годах совместно с
РАО «ЕЭС России» подготовлено Целевое видение развития электроэнергетики России до 2030 года [6].
Исследовались возможности электроэнергетики обеспечить
растущие потребности страны в электроэнергии и централизованном
тепле на новой технологической базе при перестройке структуры топливно-энергетического баланса страны [20, 33, 34, 35, 36]. В результате
определены тенденции рационального территориального распределения производственных (генерирующих и сетевых) мощностей, отвечающие критериям общехозяйственной эффективности, энергетической
безопасности и экологичности электроэнергетики, сбалансированные с
инвестиционными ресурсами отрасли и ценами электроэнергии (рис.
7.7).
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энергоресурсов в электроэнергетике (б)
В прогнозах развития электроэнергетики как интегрирующей
части ТЭК страны исследуется и влияние отрасли электроэнергетики на
рынки топлива. Это относится, прежде всего, к регулярному прогнозированию потребности отрасли в газе и других видах топлива [37, 38]. С
2000 года Институтом выполнен ряд работ по исследованию динамики
спроса на газ с учетом ресурсных возможностей и стоимости его замещения углем на действующих электростанциях, за счёт развития новой
угольной и атомной энергетики, а также его экономии при техническом
перевооружении электростанций при разных уровнях цены газа.
Большая группа таких работ связана с перспективами развития
атомной энергетики России [39, 40, 41]: координационная программа
МАГАТЭ по исследованию влияния инфраструктурных факторов на
конкурентоспособность атомной энергетики в России в период до 2030
года (2000–2001); многосторонние исследования системных факторов,
влияющих на выбор единичной мощности реакторов и размещение
атомных электростанций (2000–2003); оценка перспективных масштабов ввода и условий размещения атомных станций на период до 2030
года (2007) и на сверхдолгосрочную перспективу до 2050 года (2009–
2010). Системный подход и совместный анализ интегральных показателей множества оптимальных вариантов развития АЭС, электроэнергетики и ТЭК в целом в период до 2030 года позволил определить
наиболее эффективные масштабы вовлечения атомной энергии в условиях усиления её конкуренции с другими энергоресурсами [42] (рис.
7.8).
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Рис. 7.8. Влияние масштабов ввода АЭС на интегральные
экономические характеристики электроэнергетики
и ТЭК России
Рациональная структура генерирующих мощностей
и размещение объектов электроэнергетики на перспективу
10–15 лет
Данное направление также является важным и традиционным в
деятельности Института, участвовавшего в регулярных циклах разработки Схемы развития ЕЭС-ОЭС, разработки рациональной программы
развития АЭС на период до 2020 года с учетом электросетевого строительства (2004), а также в ряде международных проектов по оптимизации производственной структуры отрасли: USAID – «Совместное исследование альтернатив развития электроэнергетики России» (1994–
1995); ЕБРР – «Инвестиционный план развития электроэнергетики Северо-Западного региона» (1997–1998).
Подобные исследования получили новый импульс при разработке «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики»
как основного прогнозного документа территориального планирования.
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С 2006 года Институт активно участвует в разработке методических
подходов и технологии выполнения «Генеральной схемы…». Одновременно с этим информационно-модельные ресурсы Института обеспечивают регулярное (циклы 2006–2007 и 2009–2010 годов) выполнение
комплексной работы по формированию рациональной структуры генерирующих мощностей в ОЭС и ЕЭС и экономической оценке вариантов размещения крупных электростанций федерального уровня [7, 43].
Расширение в «Генеральной схеме…» традиционной постановки прогнозных задач, обусловленное необходимостью экономического обоснования перспективных районов размещения электростанций, потребовало перейти к более детальному моделированию территориальнопроизводственной структуры отрасли – от 7 ОЭС к 42 территориальным узлам (рис. 7.9).
Полученные варианты оптимальной структуры мощностей позволили проводить более детальные исследования перспектив размещения разных типов электростанций по районам страны, прежде всего –
базисных источников угольной и атомной генерации, за счёт которых
повышается ресурсная диверсификация электроэнергетики и обеспечивается перестройка топливно-энергетического баланса. При этом оценивается потребность в конденсационной мощности вплоть до энергосистем субъектов РФ, формируются различные варианты её обеспечения за счёт новых генерирующих мощностей и межсистемных связей, а
многовариантные модельные расчёты позволяют определить устойчивое ядро инвестиционных решений в широкой зоне неопределённости
балансовой ситуации [44].
Полученные результаты дают необходимую информацию о системном окружении отдельных инвестиционных проектов и успешно
используются на стадии предпроектных работ: при разработке инвестиционных замыслов и обоснований инвестиций. В последние годы
Институтом выполнен целый ряд исследовательских работ по размещению атомных электростанций (2007, 2008) [45], разработке инвестиционных замыслов АЭС (2008–2010) [46], стратегии инвестирования в
реконструкцию, расширение и новое строительство угольных ТЭС на
период до 2020 года (2007), оценке вариантов передачи мощности и
энергии из Сибири в ОЭС Центра и Урала (2007) [47], а также по обоснованию проектов расширения и реконструкции ряда тепловых электростанций (2007).
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Рис. 7.9. Агрегированное представление межузловых электрических связей и балансовых узлов
в оптимизационной модели развития электроэнергетики в ТЭКе

Прогнозируемое масштабное развитие базисных мощностей
требует повышенного внимания к развитию высокоманевренных источников, среди которых особое место занимают гидроаккумулирующие станции (ГАЭС). В 2007–2009 годах в ИНЭИ выполнены специальные исследования по оценке масштабов и эффективности развития
ГАЭС с учётом роста перспективной потребности в манёвренной мощности и необходимости снижения требований к глубине ежесуточной
разгрузки базисных электростанций [48]. Специальное внимание в этих
работах уделено анализу системных и экономических эффектов от развития комплексов ГАЭС+АЭС.
Система регулярного среднесрочного прогнозирования
отрасли и холдинга РАО «ЕЭС России»
В период с 2002 по 2007 год ИНЭИ являлся ведущей организацией по разработке научно-методической базы и инструментария для
среднесрочного прогнозирования развития отрасли и холдинга РАО
«ЕЭС России» как её системообразующего ядра. Совместно со специалистами других организаций и самого РАО «ЕЭС России» (позднее –
Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике, АПБЭ)
ИНЭИ обеспечивал ежегодный цикл планово-прогнозных работ по
формированию Сценарных условий развития холдинга на пятилетнюю
перспективу и последующей разработке Прогнозного энергобаланса
ЕЭС России и холдинга на пятилетнюю перспективу (рис. 7.10).
В процессе выполнения четырёх ежегодных циклов Прогнозного энергобаланса Институтом была разработана и внедрена в регулярную управленческую деятельность РАО «ЕЭС России» методика среднесрочного прогнозирования крупной энергетической корпорации,
нацеленная на оценку и обоснование выбора инвестиционных решений
по техническому перевооружению и новому строительству электростанций с учётом неопределенности условий их реализации и балансовой целесообразности [49, 50].
Деятельность Института в этом направлении охватила также
разработку методического обеспечения информационно-аналитических
систем, созданных в ОАО «ГВЦ Энергетики» на базе автоматизированных компьютерных комплексов:
 для разработки план-прогнозов генерирующих компаний (ИАС
СПП – «Среднесрочные программы и прогнозы»);
 для разработки и мониторинга инвестиционных программ на
уровне отдельных компаний и управляющих структур РАО
«ЕЭС России» (ИАС ИПП – «Инвестиционные проекты и программы»).
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Рис. 7.10. Схема организации среднесрочного прогнозирования
в Холдинге РАО “ЕЭС России”

Рис. 7.11. Комплексная система описания инвестиционного
проекта в ИАС «ИПП»
Уникальная комплексность, достигнутая при описании инвестиционных проектов в ИАС «ИПП» (рис. 7.11) с большими аналитическими возможностями системы сохраняет её актуальность для решения задач координации инвестиционной деятельности в электроэнергетике и после расформирования РАО «ЕЭС России».
Перспективы развития теплофикации в новых
экономических условиях
Россия обладает уникальной в мире производственной структурой электроэнергетики с беспрецедентно высоким уровнем развития
теплофикации – доля ТЭЦ достигает 37 процентов от суммарной установленной мощности электростанций. Это придает особую актуальность исследованиям эффективности теплофикации с учётом современных технологических возможностей, ресурсных и экономических
условий.
Отдельные вопросы эффективности и перспектив теплофикации, анализ технологических и экономических возможностей развития
различных типов ТЭЦ в России неоднократно становились предметом
изучения специалистов ИНЭИ [51, 52].
В 2008 году в ИНЭИ РАН начат новый цикл комплексных исследований перспектив развития теплофикации в её конкуренции с раздельной схемой энергоснабжения. Для преодоления основной трудности подобных исследований – чрезвычайно большого разнообразия
условий теплоснабжения конкретных населенных пунктов – выполнена
типизации всего множества городов (в т.ч. малых), расположенных в
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разных климатических зонах. При этом также были унифицированы
источники производства (ТЭЦ и котельные) и распределительного
транспорта электроэнергии и тепла (тепловые и электрические сети),
для которых сформирована система сопоставимых техникоэкономических показателей.
Многовариантные расчеты сравнительной эффективности комбинированной и раздельной схем энергоснабжения городов разных
климатических зон страны и типов тепловых нагрузок показали перспективность теплофикации на базе использования ПГУ и ГТУ, особенно в регионах, где замыкающими электростанциями являются АЭС
или угольные КЭС (рис. 7.12). При этом в большинстве регионов страны сохраняется высокая эффективность использования некрупных ТЭЦ
на газе (на базе ГТУ и ПГУ).

а)

б)

Рис. 7.12. Эффективность комбинированной и раздельной схем
энергоснабжения в Центре: а) для города 100 тысяч
человек б) для города 1 миллион человек
Системная оценка эффективности теплофикации при выборе
оптимальной структуры генерирующих мощностей позволила определить масштабы развития ТЭЦ разной крупности по ОЭС и в целом по
стране, их оптимальную долю в суммарной установленной мощности
электростанций страны и в производстве централизованного тепла с
учётом неопределенности таких факторов, как уровень цен газа, соотношение удельных капиталовложений в крупные системные электростанции (АЭС и КЭС на угле), удельных капиталовложений в новые
ТЭЦ и в замену оборудования действующих ТЭЦ, а также величины
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платы за эмиссию СО2. Для выполнения такого комплексного исследования потребовалась серьезная модернизация оптимизационной модели
развития электроэнергетики в ТЭКе за счёт развития в ней блока теплоснабжения и региональных балансов тепла по типовым группам потребителей.
Полученные результаты подтверждают целесообразность ускоренного роста мощностей ТЭЦ по сравнению с ростом потребления
централизованного тепла и повышения доли ТЭЦ в его производстве в
период до 2030 года, хотя и при одновременном снижении их доли в
структуре генерирующих мощностей (рис. 7.13).
При этом действие традиционных технико-экономических и
экологических факторов создаёт более широкую зону неопределённости эффективного развития теплофикации по сравнению с аналогичной
зоной, сформированной под влиянием уровней электро- и теплопотребления (при соответствующих сценариях развития экономики).

60

%
60

55

55

55

55

50

50

50

50

45

45

40

40

35

35

30

30

60

%

Благопр. сценарий
Энергоэф. сценарий

45

Базовый вариант
Влияние трад. факторов
СО2=$25

Доля ТЭЦ в
производстве тепла

Доля ТЭЦ в производстве
тепла
40

35

30

25
2005

Доля ТЭЦ в
структуре уст.
мощности

2010

2015

2020

2025

25
2030

25
2005

60

45

40

35

Доля ТЭЦ в
структуре уст.
мощности

2010

2015

30

2020

2025

25
2030

Годы

Рис. 7.13. Диапазон изменения доли ТЭЦ в структуре установленной
мощности и в структуре производства тепла под влиянием
уровней электропотребления, традиционных факторов
или платы за выбросы СО2 (при благоприятном уровне
электропотребления)
На протяжении многих лет под руководством д.т.н. Л.С. Хрилева в ИНЭИ проводились работы по формированию новой концепции
развития теплофикации с учётом рыночных отношений и возможностей применения газа для целей теплоснабжения [53, 54, 55, 56, 57, 58,
59]. Разработанная новая методика формирования тарифов на тепло и
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электроэнергию позволила гибко реагировать на динамику рынков и
дала возможность снижения тарифов на тепловую энергию (особенно в
ЖКХ). Исследования эффективности использования ГТУ и ПГУ на
ТЭЦ и котельных в конкретных регионах позволяли считать это
направление основным для обеспечения как прироста тепловых нагрузок, так и для реконструкции существующих паросиловых агрегатов на
ТЭЦ и надстройки на площадках действующих котельных.
В 2005–2009 годах основное внимание уделялось комплексным
исследованиям эффективности атомной теплофикации. Под руководством Л.С. Хрилева и при участии В.П. Браилова, В.Л. Полищука и
И.М. Лившица проведены важные работы по выбору основных технических решений для систем теплоснабжения с АТЭЦ, оценке эффективности и возможных уровней развития атомной теплофикации в разных регионах страны [60, 61, 62, 63]. Анализ, выполненный для шести
городов с разными климатическими условиями, показал, что комбинированное производство электрической и тепловой энергии на АТЭЦ
является перспективным направлением развития энергетики в России,
особенно в регионах с недостаточной обеспеченностью природным газом и при высокой стоимости твердого и жидкого топлива.
Еще одно направление работ в области теплоснабжения, связанное с его надежностью, долгие годы возглавлял в ИНЭИ Л.С. Попырин. Под его руководством и при участии М.Д. Дильман и Г.М. Беляевой были проведены исследования, позволившие сформировать требования к методической и нормативно-правовой базе надёжного теплоснабжения, стандартов и регламентов, определяющих эту надежность
[64, 65, 66].
Потенциал и рациональные размеры ограничения эмиссии
парниковых газов в российской электроэнергетике
Электроэнергетика, наряду с энергосбережением, является основной сферой, обеспечивающей решающий вклад в ограничение
эмиссии парниковых газов (ПГ) и обладающей наибольшими среди
всех секторов экономики возможностями по изменению структуры и
эффективности использования различных энергоресурсов за счёт расширяющегося во времени спектра технологий производства электроэнергии на органическом, ядерном топливе, гидроэнергии и других
возобновляемых источниках.
Исследования «вклада» электроэнергетики в динамику выбросов ПГ были начаты в ИНЭИ задолго до присоединения страны к
Киотскому протоколу. В 1996 году в рамках специальной работы была
проанализирована взаимосвязь совершенствования производственной
структуры электроэнергетики и объёмов выбросов тепличных газов.
В 2008–2009 годах в рамках программы исследований РАН была
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проведена работа по моделированию и экономической оценке сценариев ограничения эмиссии парниковых газов в электроэнергетике до 2030
года, в ходе которой получен ряд важных научных результатов [67, 68].
 Выполнено сопоставление традиционных, низко- и неуглеродных технологий производства электроэнергии и тепла по стоимости снижаемых выбросов СО2; при этом показано, что наиболее эффективными для российских условий являются технологии атомной и газовой генерации, в том числе – комбинированной выработки электроэнергии и тепла на ТЭЦ (рис. 7.14).
 Исследованы изменения производственной структуры отрасли
при разных уровнях платы за выбросы СО2 (от 25 до 100 долл./т
СО2 в 2030 году), стимулирующих замещение технологий ТЭС
с высокой удельной эмиссией и позволяющих снизить относительно базового сценария суммарный расход топлива до 40 млн.
т у.т. (на 10 процентов), а объемы годовой эмиссии – до 140
млн. т СО2 (на 20 процентов) при существенном замедлении роста выбросов или даже их стабилизации (рис. 7.15). Изменения
структуры мощностей обусловлены не только ростом доли нетопливных источников, но и увеличением доли газовой генерации. Таким образом, включение экологических ограничений
осложняет задачу выбора рациональных вариантов, одновременно соответствующих и целевым требованиям по диверсификации структуры потребления первичных энергоресурсов в
электроэнергетике.
 Проведена финансово-экономическая оценка разных вариантов
развития отрасли при введении платы за выбросы СО2 и определена дополнительная инвестиционная и ценовая нагрузка в
электроэнергетике при переходе к активному ограничению
эмиссии парниковых газов. В частности, показано, что снижение эмиссии на каждые 10 млн. т СО2 потребует в период до
2030 года около 7,3 млрд. долларов дополнительных инвестиций и приведет к росту цен электроэнергии на 0,4–0,5
цент/кВт.ч.
Стремительные изменения в электроэнергетике, новые технологические возможности, экономические условия и экологические
вызовы формируют новые классы задач и требуют постоянного совершенствования методов и инструментария исследований. Одной из таких задач является изучение взаимосвязей конкурентной среды и инвестиционной активности генерирующих компаний в рамках формируемого долгосрочного рынка мощности на основе методов многоагентного моделирования стратегий поведения субъектов рынка при объективной неопределённости факторов, влияющих на их инвестиционные
решения. Другой задачей является исследование широкого спектра
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перспективных технологий атомной энергетики на перспективу до 2050
года с экономическим обоснованием областей применения различных
реакторных стратегий, а также комплексное изучение перспектив атомной теплофикации на базе АТЭЦ и АСТ.
Возможные ограничения эмиссии парниковых газов требуют
также системного исследования перспектив развития угольной электроэнергетики в России на базе прогрессивных угольных технологий
(сверхсуперкритические блоки, ПГУ с газификацией угля, блоки с
улавливанием СО2), включая вопросы эффективности развития угольной теплофикации в восточных районах страны.
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Рис. 7.14. Диапазоны стоимости «снижаемых выбросов»
для различных технологий (при дисконте 10%)

Рис. 7.15. Влияние структурных изменений в электроэнергетике
на объемы эмиссии СО2 при различных уровнях платы
за выбросы
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Успешное решение этих и многих других научных задач позволит добавить еще несколько кусочков знания в сложнейшую мозаику
видения электроэнергетики России в XXI веке.
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8. Научные основы эффективного
развития нефтегазового комплекса
Исследования перспектив развития нефтегазового комплекса
России начинались в лабораториях газовой промышленности (д.э.н.
В.А. Смирнов) и нефтяной отрасли (д.т.н. В.И. Эскин) такими видными
учеными, как лауреат Государственной премии д.т.н. Ю.И. Боксерман и
д.э.н. А.А. Бесчинский, и велись в двух направлениях:




комплексное исследование роли природного газа и нефти в развитии энергетики, разработка сценариев развития отраслей
накануне и при переходе к рыночной экономике;
разработка комплексной программы научно-технического прогресса и оценка влияния различных направлений НТП на объёмы и экономику добычи газа и нефти.

На примере газовой промышленности В.А. Смирнов исследовал
свойства целостности [1], гибкости [2, 3] и надёжности [3–5] больших
энергетических систем в условиях централизованного планирования и
при переходе к рыночной экономике [6–8]. Ю.И. Боксерман уделял
большое внимание обоснованию приоритетных направлений научнотехнического прогресса в добыче, транспортировке и использовании
газа, в том числе на автотранспорте [9–14].
В Институте была разработана [14] и затем модифицирована к
рыночным условиям [16–20] модельная система «OCTOPUS» для оптимизации добычи нефти по регионам страны (В.И. Эскин, к.т.н.
А.С. Лукьянов). В модифицированном виде система используется и в
настоящее время (рис. 8.1)
Изменение условий хозяйствования в стране потребовало концентрации научных исследований на четырех основных направлениях.
Первое направление – совершенствование системной методологии прогнозирования развития нефтяной и газовой отраслей для
адаптации к изменяющимся социально-экономическим и хозяйственным условиям. Работающий в ИНЭИ комплекс моделей нефтегазового
сектора ТЭК описывает его основные внутренние и внешние связи,
включая производственные программы отраслей и компаний, а также
финансовые ресурсы для их реализации в условиях неопределенности
внешних и внутренних факторов развития отраслей (цены и спроса на
внешних и внутреннем рынках, возможности импорта газа, состояние
ресурсной базы отраслей и т.д.). При этом обеспечивается взаимная
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увязка (по годам на 15 лет и далее по пятилетиям) показателей производственного и финансового развития крупных нефтегазовых компаний.

Рис. 8.1. Блок-схема модели «OCTOPUS»
Для оптимизации и поиска эффективных направлений развития
нефтяной отрасли используется система «Омо Нефть», включающая
модель «OCTOPUS» для оптимизации добычи нефти по регионам и
имитационную модель развития нефтеперерабатывающей отрасли России (рис. 8.2). Система включает основные сферы нефтяного бизнеса –
геологоразведку, добычу нефти, транспорт нефти, нефтепереработку и
транспорт нефтепродуктов. Она имеет блочную структуру, позволяющую комплексно оценить производственную и финансовую стороны
деятельности нефтяной отрасли при базовых сценариях внешней и
внутренней информации об условиях функционирования отрасли.




Результатами «Омо Нефть» являются:
балансы нефти по регионам России с учетом эффективных объемов экспорта и импорта нефти;
прогноз равновесных цен на рынках нефтепродуктов с учётом
динамики финансового состояния крупных нефтяных компаний
и обеспечение коммерческой и народно-хозяйственной эффективности инвестиционных проектов;
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финансовые балансы нефтяной отрасли России и ведущих компаний с оценкой роста капитализации и динамики рейтинговых
показателей;
рекомендации по приоритетным инвестиционным проектам в
добыче, транспортировке и переработке нефти, обеспечивающих рост капитализации с учетом оценки рисков их реализации
и мер по управлению рисками.

Рис. 8.2. Структура системы «Омо Нефть»

Для исследования эффективных стратегических решений по
развитию газовой отрасли и обоснования её инвестиционных программ к.ф-м.н. Л.М. Шевчук и к.т.н. А.С. Лукьяновым была разработана и активно используется оптимизационная линейная динамическая
модель (Омо Газ), включающая (рис. 8.3):
 производственный блок добычи и транспортировки газа, позднее дополненный описанием производства СПГ и переработки
газа;
 финансовый блок, рассчитывающий финансовые потоки компаний с учетом импорта и транзита газа и автоматически корректирующий их при изменении производственных показателей и
цен на магистральный, сжиженный газ и продукты газопереработки;
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рейтинговые показатели, отражающие доходность активов и
собственных средств, финансовую устойчивость, капитализированную стоимость и инвестиционную привлекательность
компаний; критические значения рейтинговых показателей
служат ограничениями модели, так как за их пределами компании отрасли ожидает банкротство.

Рис. 8.3. Структура производственно-финансовой модели
газовой отрасли
Оптимальные решения формируются в рамках задачи линейного программирования с привлечением любого из динамических критериев (ограничений), в частности суммарных за период отраслевых инвестиций, темпа роста средних цен внутреннего рынка газа за период, и
других критериев, состав которых уточняется в процессе исследований.
Схема модели и получаемые с её помощью результаты представлены
на рис. 8.4.
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Рис. 8.4. Схема формирования и оценки эффективности
производственно-финансовой программы газовой
отрасли России
Исходная информация для «Омо Нефть» и «Омо Газ» подготавливается в постоянно уточняемой базе данных, содержащей отчетные
производственно-экономические данные по объектам нефтегазовой отрасли и финансовым показателям компаний, а также прогнозы спроса и
цен на нефть, нефтепродукты и газ на внешних и внутреннем рынках,
объёмов и экономики добычи нефти и газа по действующим и новым
месторождениям и регионам, технико-экономические характеристики
действующих и намечаемых к строительству нефте- и газотранспортных систем и нефтеперерабатывающих заводов.
С использованием оптимизационных моделей в 2006–2008 годах были разработаны и апробированы в Минэнерго и Минэкономике
России финансово-экономические модели нефтяной промышленности
(включая нефтепереработку, «Фэм НП») и газовой (включая магистральные газопроводы, «Фэм ГП») для оперативных расчётов экономических последствий изменения внутренних и внешних условий
функционирования отраслей – спроса и цен на нефть и газ, налоговой
(изменение ставок налога на добычу полезных ископаемых) и таможенной политики. «Фэм НП» и «Фэм ГП» позволяют в рамках сформированных с использованием «Омо Нефть» и «Омо Газ» оптималь123

ных производственно-финансовых программ развития отраслей в режиме операционных расчетов определить:




необходимый минимальный уровень внутренних цен на нефтепродукты и цен на газ в зависимости от выбора варианта инвестиционной программы отрасли;
объёмы дефицита финансирования инвестиций в отрасль в зависимости от задаваемой экзогенно динамики цен на нефть и на
газ, ставки налогов и таможенных платежей.

Одним из основных теоретических результатов исследований
Института является разработка методов риск-анализа крупных решений
в задачах стратегического планирования развития отраслей нефтегазового комплекса, касающихся их организационной структуры, сфер деятельности, производственных и инвестиционных программ, заключения стратегических альянсов или крупных контрактов (рис. 8.5, 8.6).

Рис. 8.5. Риск-анализ стратегии компании
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Рис. 8.6. Риск-анализ стратегий управления бизнесом
Методы риск-анализа основаны на комбинации имитационного
моделирования и прямых методов решения двухэтапных минимаксных
задач, модифицированных под стохастические процессы. Расширившийся круг решаемых задач потребовал построения новой линеаризированной модели с расширенным транспортным блоком и рейтинговыми показателями, определяющими финансовое положение компаний
отраслей, а также описывающей инвестиционных партнеров с их финансовыми интересами. Линейная постановка задачи открывает возможность получения оптимальных решений и привлечения к анализу
методов линейного программирования.
В настоящее время риск-анализ является в ИНЭИ обязательной
частью исследований стратегий развития газовой и нефтяной отраслей.
При этом определяются два параметра, характеризующих эффективность рассматриваемых вариантов инвестиционной программы отрасли
в условиях неопределённости и не определяемых другими методами
исследования. Первым является риск полного провала в деятельности
отрасли или компании, исчисляемый для каждого варианта инвестпрограммы как доля в общем числе случайных реализаций тех условий,
при которых не удовлетворяется минимальный внешний и весь внутренний спрос (нарушается баланс газа) или отрасль (газовая компания)
терпит финансовое банкротство. Вторым критерием служит функция
распределения значений главного интегрального показателя эффективности деятельности компании – чистого дисконтированного дохода
(ЧДД-NPV) за рассматриваемый период.
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Рис. 8.7. Распределение чистого дисконтированного дохода
и риски инвестиционной программы газовой отрасли
в Энергетической стратегии России до 2030 г.
На рис. 8.7 представлена функция распределения ЧДД-NPV и ее
математическое ожидание для инновационного сценария развития газовой отрасли в Энергетической стратегии России на период до
2030 года. Анализ основных финансовых показателей отрасли (чистый
дисконтированный доход, свободный денежный поток, остаток денежных средств, чистая прибыль, заемные средства, гиринг и др.) заставил
ввиду большой неопределённости внешних условий рекомендовать
стратегию умеренного инвестирования в ближайшем периоде с задержкой ввода крупных газовых проектов в северных регионах. Общий риск
по совокупности показателей оказался ниже у программы умеренного
варианта развития отрасли – 21,1 процента против 24 процентов при
развитии новых регионов более высокими темпами.
Вторым направлением работы является разработка перспектив развития газовой и нефтяной отраслей в рамках реализации
Энергетической стратегии России. Ключевые проблемы здесь:
 прогноз стратегических направлений развития ресурсной базы в
газо- и нефтедобывающих отраслях на основе комплексного
анализа эффективности использования ресурсов отдельных
районов;
 оптимизация объемов добычи газа и нефти по регионам России
при рассматриваемых в Энергостратегии прогнозах цен;
 прогнозирование спроса на газ и нефть при разных сценариях
ценовой политики, особенно в части электро- и теплоэнергети126



ки, использования газа как моторного топлива и газоснабжения
сельских потребителей (рис.7.6);
формирование стратегии развития газовой отрасли, обеспечивающей финансовую устойчивость газовых компаний и минимизацию риска их банкротства.

Использование разработанных в ИНЭИ системных средств исследования обосновывает рациональные уровни добычи и экспорта
нефти и газа на перспективу с учётом потребностей внутреннего и
внешнего рынков (рис. 8.8). Для обеспечения заявленного в Энергетической стратегии России до 2030 глда спроса ресурсы газа должны увеличиться на треть за период до 2030 года, а более высокие уровни добычи чреваты рисками невостребованности. Рациональный вариант
развития газовой отрасли предусматривает задержку ввода в разработку Бованенковского месторождения на Ямале до 2014–2015 годов (с
соответствующим строительством магистральных газопроводов), а
Штокмановского месторождения в Баренцевом море – на пятилетку
2016–2020 годов. При этом ускоренное развитие отрасль получает на
Дальнем Востоке и в Восточной Сибири за счёт наращивания мощностей сахалинской газодобывающей базы на шельфе Охотского моря,
добычи газа в Республике Саха (Якутия), в Иркутской области и Красноярском крае со строительством предприятий по его переработке.

Рис. 8.8. Роль углеводородов в топливно-энергетическом
балансе страны
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В результате изменится размещение российской газодобычи –
доля Тюменской области снизится с 90 процентов в 2008 году до 70
процентов (из них 20 процентов обеспечат новые газодобывающие
районы области), а доля восточных районов увеличится с 2 процентов
до 14–15 процентов в 2030 году (рис. 8.9).

Рис. 8.9. Динамика объемов и региональной структуры
добычи газа России
Третье направление – исследование способов реформирования рынка газа и влияния эффективных методов формирования цен
на газ на внутреннем рынке на:
 динамику энергосбережения и платёжеспособного спроса на
газ;
 развитие производства и финансовое состояние ОАО «Газпром»
и независимых производителей газа;
 темпы и структуру экономического роста, развитие отраслей –
потребителей газа и жизненный уровень населения России.
Вышеназванные исследования позволили ИНЭИ выработать
концепцию реформирования газовой отрасли России, принципы которой использованы в реализуемой правительством РФ модели реформирования внутреннего рынка газа. При реформировании рынка газа в
России решается задача обеспечения самодостаточности внутреннего
рынка газа через переход к равной доходности его поставок на внутренний рынок и на экспорт. Предложенные принципы формирования
внутренних цен на газ – соответствие (но отнюдь не равенство) их ценам в Центральной Европе (основной экспортный рынок России) за
вычетом удельных платежей (включая таможенные) за транспортировку газа на экспорт из того или иного района страны были закреплены
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Постановлением правительства Российской Федерации № 333 от 28 мая
2007 года «О совершенствовании государственного регулирования цен
на газ».
Из-за кризисных явлений в российской экономике реализация
принятых решений задерживается, но важность формирования непротиворечивых цен на газ сохраняется. Применение экономикоматематических моделей позволяет формировать динамику изменения
государственно регулируемых цен на газ и перехода к использованию
формулы цены газа, учитывающей равную эффективность либо с ценами на газ внешнего рынка, либо с ценами конкурентных видов топлива
(уголь) на российском рынке (рис. 8.10).
Для прогнозируемой динамики цен на внешнем и внутреннем
рынках газа производственно-финансовые модели развития отрасли
позволяют определить направления повышения гибкости и финансовой
устойчивости газовых компаний и дать количественные оценки роста
их капитализации и основных рейтинговых показателей (рис. 8.11).

Рис. 8.10. Прогноз цен на газ на внутреннем и внешнем
рынках, долл./1000 м3
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Рис.8.11. Темпы роста чистой прибыли, рентабельности
и прибыльности продаж газовой отрасли
(в процентах к 2008 г.)
Четвертое направление – обоснование повышения гибкости
газовой отрасли путём не только территориальной диверсификации добычи газа, но и расширения спектра производимой продукции (сжиженный природный газ, переработка газа в жидкие углеводороды, организация комплексного использования добываемых с газом углеводородов), а также увеличения количества направлений экспорта газа
(рис. 8.12).

Рис. 8.12. Прогнозируемая структура экспорта газа

Использование оптимизационных моделей позволяет предложить наиболее эффективные направления расширения Единой системы
газоснабжения на восток, определить эффективные объемы импортаэкспорта газа по видам, обосновать комплекс мер адаптации стратегий

130

развития газовой отрасли к различным вариантам развития внешних
условий.
Исследования перспектив развития газовой отрасли до середины ХХI века вывели разработанную в середине 1990-х годов стратегию
развития газовой промышленности России на качественно новый уровень [25].
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9. Научные основы эффективного
развития угольной промышленности
Системные исследования эффективного развития угольной
промышленности осуществляются в трёх направлениях под руководством к.т.н. Л.С. Плакиткиной:
1) разработка методологии прогнозирования развития угольной отрасли с использованием имитационных моделей для
определения наиболее эффективных направлений развития
отрасли;
2) анализ и прогноз развития угольной промышленности в
рамках реализации Энергетической стратегии России;
3) проведение научных исследований по совершенствованию
нормативно-правовой базы в целях эффективного развития
угольной промышленности.
Исследования ведутся высококвалифицированными специалистами (д.э.н. М.П. Воскобойник) и молодыми учёными. С использованием методологии системного исследования, программно-целевого
подхода и сравнительного анализа разрабатываются предложения по
комплексному решению проблем развития угольной промышленности.
Широко применяется также технология экспертных оценок и научного
обобщения намерений угольных компаний. Реализация такого комплексного подхода потребовала применения методов и моделей прогнозирования производственной деятельности отрасли и расчётных методик её финансово-экономического анализа.
По первому из названных направлений разработана система
имитационных моделей прогнозирования развития угольной промышленности [18, 22–24, 32–34, 36, 38, 39, 55], включающая блоки «Добыча
угля», «Финансово-экономические модели», «Цены угля» и «Равновесные объёмы добычи и цены угля». Имитационные модели развития
угольной промышленности позволяют определять производственные,
технико-экономические, инвестиционные и финансовые показатели по
отрасли, бассейнам, месторождениям, компаниям по добыче угля, агрегированным по субъектам РФ и обеспечивают:
 построение модельно-информационного инструмента, позволяющего в оперативном режиме осуществлять оценку изменений
внутренних и внешних условий функционирования отрасли и
проводить анализ последствий от принимаемых решений в части
инвестиционной, ценовой и налоговой политики;
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учёт следующих факторов: инфляции по стране, удорожания материальных и инвестиционных затрат, роста производительности
труда в отрасли, усложнения горно-геологических условий разработки угольных месторождений;
 определение влияния изменения налоговых ставок для каждого
варианта по отрасли, регионам и отдельным компаниям по добыче угля в условиях прогнозируемой динамики цен, объёмов и
структуре добычи угля на перспективный период;
 оценку налоговых поступлений в зависимости от вариантов развития отрасли, специфических ставок и поправочных коэффициентов;
 возможность вариантной оценки цен энергетических и коксующихся углей на внутреннем и внешнем рынках.
Имитационные модели угольной промышленности взаимосвязаны с моделями «Макроэкономика» и «Балансы», разработанными в
ИНЭИ (рис. 9.1).
Имитационная модель «Добыча угля» предназначена для проведения анализа за ретроспективный период времени, прогнозирования и
выбора вариантов развития добычи угля на заданный временной интервал (включая минимальный, максимальный и прочие) по угольным компаниям, отдельным бассейнам и месторождениям, значения объёмов
которой агрегируются по определенным субъектам РФ, федеральным
округам и отрасли в целом (32, 33, 55). Модель представляет собой разветвленное «дерево», верхним уровнем которого является суммарная
добыча угля в целом по Российской Федерации, далее – по федеральным
округам; областям, краям, республикам, автономным округам; бассейнам и отдельным месторождениям («углям»); компаниям по добыче угля. Совокупность реально действующих компаний по добыче угля, разрабатывающих конкретные угольные бассейны и месторождения («угли»), территориально расположенных в определенных субъектах РФ
(областях, краях, республиках, экономических районах, федеральных
округах), является нижним уровнем в имитационной модели «Добыча
угля».
В период 2000–2009 годов в Российской Федерации действовало
от 130 до 150 акционерных обществ по добыче угля, объединяющих
около 100 шахт и 200 разрезов, разрабатывающих 6 крупных угольных
бассейнов и 21 месторождение, расположенных в 14 областях, 4 краях,
5 республиках, 1 автономном округе, 7 федеральных округах.
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Рис. 9.1.

Схема прогнозирования развития угольной промышленности на основе имитационных моделей
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Рис. 9.2. Схема функционирования имитационной модели «Цены угля»

Финансово-экономические имитационные модели предназначены
для анализа в ретроспективе и прогнозирования комплекса финансовоэкономических показателей развития угольной отрасли в целом, отдельных бассейнов и месторождений, компаний по добыче угля, а также могут быть использованы для анализа и прогноза развития угольной отрасли отдельных субъектов РФ [18, 24, 34, 36. 38, 39, 55]. Прогноз развития угольной промышленности с использованием имитационной модели может проводиться на краткосрочный (от 3 до 5 лет), среднесрочный (от 5 до 10 лет) и долгосрочный (от 10 до 20 лет) периоды.
Имитационные финансово-экономические модели состоят из 14
блоков, которые объединены в 3 группы в зависимости от экономического содержания каждой группы блоков:
 первая включает 2 блока, которые отражают добычу, поставки
угля и мощности;
 вторая группа является центральной и состоит из 4 блоков,
характеризующих инвестиционную, производственную и финансовую деятельность;
 третья включает 8 блоков, характеризующих источники финансирования инвестиций, распределение чистой прибыли, эффективность развития производства, выплаты в бюджет, налоговую
нагрузку, рейтинговые показатели финансовой устойчивости и
минимальные цены угля у производителей и потребителей, обеспечивающие рентабельность производства.
Для решения отдельных задач могут использоваться разные сочетания показателей данных блоков, а также «встраиваться» новые подсистемы и показатели.
Имитационная модель «Цены угля» (рис. 9.2) включает блоки
«Цены предложения на уголь» и «Цены спроса на уголь», предназначенные для прогнозирования цен на энергетический и коксующийся
уголь, поставляемый на внешний и внутренний рынки [34–36, 38, 55].
Имитационная модель «Цены предложения на уголь» решает
следующие основные задачи:
 анализ ретроспективных показателей цен энергетических и коксующихся углей, поставляемых на внешний и внутренний рынки;
 установление зависимости цен угля на мировом рынке от мировой цены на нефть;
 прогнозирование цен угля на мировом рынке в зависимости от
сценарно-задаваемой мировой цены на нефть;
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прогноз цен производителей энергетических и коксующихся углей;
 прогноз цен потребителей угля, поставляемых на внешний и
внутренний рынки;
 установление «коридора цен» на уголь на внешнем и внутреннем
рынках при определенных задаваемых сценарных вариантах цен
на нефть на мировом рынке;
 установление «коридора цен» на энергетический уголь, удовлетворяющих условиям межтопливной конкуренции угля с газом
на рынке электроэнергетики;
 вариантная оценка цен угля на внутреннем и внешнем рынках,
соответствующих определенным задаваемым сценарным вариантам цен на нефть на мировом рынке.
Исходной информацией служат варианты перспективного развития добычи угля в целом по отрасли, в том числе коксующихся и энергетических углей, по открытому и подземному способам добычи угля.
Особенностью модели является учёт темпов инфляции, среднегодовых
приростов удельных материальных и инвестиционных затрат, среднегодовых темпов роста производительности труда и заработной платы в
отрасли. Эти показатели являются переменными величинами, от которых зависит уровень цен предложения на уголь. В модели формируются
две системы цен предложения угля:
 цены производителей по компаниям, агрегируемые по бассейнам
и месторождениям, соответствующим субъектам Федерации и
отрасли в целом;
 цены потребителей угля – с учетом транспортных расходов, сбытовых затрат и др.
Основной задачей модели «Цены спроса на уголь» является
формирование коридора цен спроса на уголь на внешнем и внутреннем
рынках при задаваемых ценах на нефть.
В результате работы моделей «Цены предложения на уголь» и
«Цены спроса на уголь» выявляется вариант развития отрасли и её компаний, при котором цены предложения в наибольшей степени соответствуют ценам спроса на уголь (см. рис. 9.2).
Имитационная модель «Равновесные объёмы добычи и цены угля» предназначена для определения и оценки значений равновесных
объёмов добычи угля и цен угля в определенных задаваемых условиях
достижения НТП и инфляции, задаваемых на перспективный период.
Анализ развития угольной промышленности и вариантные прогнозы развития отрасли с использованием имитационных моделей стали
основой для разработки перспектив её эффективного развития в рамках
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Энергетической стратегии России до 2030 года – второго направления
исследований [1–21, 24–31, 37–39, 45–51], включающего:
 разработку долгосрочных стратегических приоритетов и программных мероприятий развития угольной промышленности
России для реализации Энергетической стратегии России по
угольной отрасли;
 анализ и прогноз основных технико-экономических, финансовых и инвестиционных показателей развития отрасли в условиях реализации долгосрочных стратегических приоритетов и
программных мероприятий развития угольной промышленности
России;
 анализ и прогноз цен на уголь по федеральным округам, субъектам Федерации, основным угольным бассейнам;
 мониторинг реализации долгосрочных стратегических приоритетов и программных мероприятий развития угольной промышленности России, установленных в Энергетической стратегии
России;
 прогноз сценарных вариантов развития отрасли в зависимости
от характера и степени выполнения долгосрочных стратегических приоритетов и программных мероприятий развития угольной промышленности, установленных в Энергетической стратегии России.
Важным направлением работы лаборатории являются научные
исследования по совершенствованию нормативно-правовой базы в
целях эффективного развития угольной промышленности [40–44,
52–54]. Это направление значительно усилилось с приходом в Институт д.э.н. Ю.А. Плакиткина. В рамках данного направления проводится
комплекс исследований, который можно подразделить на три блока:
Исследования по совершенствованию налогового, амортизационного и таможенного регулирования в угольной промышленности,
включающие разработку:
 нового механизма исчисления налога на добычу полезных ископаемых и его дифференциации;
 механизмов инновационного обновления угольной промышленности путём совершенствования налогового, амортизационного и таможенного законодательства.
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Исследования по расширению внутреннего рынка угля и защите
его экспортного потенциала, включающие подготовку предложений
по:
 усилению экономической мотивации электростанций в потреблении угля и межтопливной конкуренции угля с газом;
 синхронизации производственных программ угольного, электроэнергетического, коксохимического и металлургического
производств;
 корректному учёту цен на уголь в регулируемых тарифах на
электроэнергию для угольных электростанций.
Исследования по совершенствованию регулирования железнодорожных тарифов при перевозке угля, включающие:
 разработку системы регулирования тарифов на экспорт в зависимости от рыночных цен на уголь и стоимости морских перевозок угля;
 подготовку предложений по применению в необходимых случаях понижающих коэффициентов к общепринятым ставкам
тарифов на железнодорожные перевозки угля.
В последнее время системные исследования в лаборатории
расширены в направлении разработки системы индикативного планирования развития угольной промышленности, осуществляемой в
рамках реализации частно-государственного партнерства в отрасли.
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10. Институт в международном
сотрудничестве
В настоящее время развитие науки немыслимо без широкого
многостороннего общения учёных и специалистов разных стран, обмена опытом, идеями, информацией. Современные телекоммуникации,
развитие транспорта, компьютерные технологии, снятие языковых барьеров и, не в последнюю очередь, либерализация и демократизация
общественного строя в России радикальным образом преобразовали эту
сферу деятельности за 25 лет, прошедшие с момента создания ИНЭИ.
Институт сразу и активно включился в процессы международного научного сотрудничества (рис. 10.1), но, в отличие от распространённой в советское время склонности к обменам визитами, строил его
на основе прагматического подхода.
Основы деятельности в этой области были заложены сотрудничеством с Международным институтом прикладного системного
анализа – International Institute of Applied System Analyses (IIASA)
(Австрия), которое сначала велось при посредничестве Сибирского
энергетического института, а затем и самостоятельно ИНЭИ. Сотрудничество включало не только участие в международных семинарах, но
и учёбу молодых учёных института в «летних школах» IIASA, а также
разработку совместных проектов по перспективам развития мировой
энергетики. Перестройка формата и направлений деятельности IIASA в
последние 10 лет (Россия лишилась статуса страны-основательницы и
соответственно ключевых постов в руководстве этого международного
научного центра) привела к тому, что в настоящее время ИНЭИ совместно с другими организациями РАН приходится бороться за сохранение российского влияния в энергетических исследованиях IIASA,
отстаивая интересы российских учёных и российской науки в этом
крупнейшем международном научном центре. В рамках этой деятельности ИНЭИ является ведущей организацией при Комитете по системному анализу РАН по энергетическим исследованиям в IIASA.
Представитель ИНЭИ участвует в головном проекте IIASA
Global Energy Assessments (GEA – «Перспективы глобальной энергетики»). Кроме того, на стадии утверждения находятся несколько проектов по исследованиям роли энергетического фактора в долгосрочных
глобальных процессах, а также по разработке новых подходов к моделированию экономических, энергетических, социальных, экологических систем и процессов принятия решений.
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Рис. 10.1. Международные связи ИНЭИ

Говоря об истории участия ИНЭИ в международном сотрудничестве,
нельзя не упомянуть выпуск с 1985 по 1994 год Энергетического Обозрения совместно с СЭИ на английском языке [1]. Это регулярное издание (всего было подготовлено 12 выпусков) знакомило зарубежных
специалистов с результатами работ ведущих советских учёных в области системных исследований в энергетике. Научным редактором Обозрения был сначала академик РАН Л.А. Мелентьев, а затем академик
РАН Ю.Н. Руденко.
Весьма продуктивным и, главное, открывшим новые аспекты
исследований стало присоединение ИНЭИ в 1991–1996 годах к американо-японскому энергетическому диалогу, организованному под эгидой Атлантического совета США – Atlantic Council of the USA
(ACUS). Ведущие сотрудники Института и привлекаемые специалисты
из других российских учреждений на равных участвовали в проработках геополитических аспектов развития энергетики этих стран и формирования рыночной среды в ТЭК России совместно с американскими
и японскими экспертами (по большей части вышедшими в отставку
крупнейшими политиками и специалистами экстра-класса). В рамках
этого сотрудничества было выполнено несколько крупных проектов
[2], заложивших концептуальные и методологические основы последующих исследований ИНЭИ по ценовой, налоговой и институциональной политике в энергетике стран переходной экономики – России и
Украины. Для Института было важно систематическое публичное обсуждение результатов этих работ широким кругом ведущих специалистов в Москве, Вашингтоне и Токио.
Прямым результатом сотрудничества под патронажем Атлантического совета США стал японо-российский проект «Долгосрочный
план развития энергетики Восточной Сибири и Дальнего Востока
России», выполненный ИНЭИ и СЭИ с The Energy Economy Institute,
Japan в 1992–1995 годах с одобрения Минэнерго РФ и при спонсорстве
более 40 японских компаний (рис. 10.1) В рамках этого проекта в тесной увязке с Энергетической стратегией России (1995) впервые в постсоветское время была применена модифицированная методология системного прогнозирования и разработан предметный мастер-план развития энергетики двух крупнейших регионов страны [3]. Были выполнены оптимизационные расчёты многих вариантов производства и потребления энергоресурсов, отработано 16 проектов в нефтяной, газовой, угольной отраслях и электроэнергетике с объёмом инвестиций более 100 млрд. долл. на период с 1995 по 2010 год.
После продолжительного перерыва сотрудничество с ACUS
было в 2009 году возобновлено в рамках консультаций и прямого участия ИНЭИ РАН в работе организованного ACUS постоянно действующего Черноморского энергоэкономического форума, цель которого –
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развитие диалога между государственными деятелями, представителями бизнеса и научного сообщества по геополитическим, экономическим и энергетическим проблемам развития стран Черноморского и
примыкающего к нему Каспийского бассейнов.
В 1994–1995 годах при активном участии специалистов института была осуществлена крупнейшая отраслевая разработка «Совместное исследование альтернатив развития электроэнергетики России». Он выполнялся по инициативе Российско-американской научнотехнической комиссии (Черномырдина – Гора) при спонсорстве USAID
международным коллективом, организованном с американской стороны фирмой Haggler-Bailey и с российской – ИНЭИ. В ходе проекта были радикально доработаны применительно к рыночным условиям состав и методология системного прогнозирования развития электроэнергетики России и, главное, на этой основе сформирован бизнес-план её
развития, технического перевооружения и хозяйственного реформирования в 1995–2015 годах с общим объёмом инвестиций около 40 млрд.
долл. В развитие этого проекта в 1997–1998 годах по заказу European
Bank of Reconstruction and Development был разработан план развития электроэнергетики Северо-Запада России.
При всей прагматичности названных региональных и отраслевых проектов их системный характер позволил на практике сравнить
методологию и инструментарий ИНЭИ с работами американских и
японских консультативно-исследовательских центров. В результате
было установлено, что по меньшей мере для условий России, наши методические подходы и модели обладают явными преимуществами перед иностранными. Большое внимание, уделявшееся этим проектам
правительственными и деловыми кругами участвующих стран, позволило восстановить былой высокий авторитет российской научной школы и собственно ИНЭИ как в фундаментальных, так и в прикладных
исследованиях проблем развития энергетики.
В течение последних 15 лет ИНЭИ участвует во многих международных проектах, используя собственную методическую базу и инструментарий. Среди них:
 проект МАГАТЭ «Влияние инфраструктурных факторов на
конкурентоспособность атомной энергетики в период до 2030
года», выполненный совместно с Китаем, Индией, Турцией, Казахстаном и Болгарией в 2000–2002 годах;
 прогноз возможностей экспорта газа и развития рынков газа и
электроэнергии в России, выполненный в 1997–1998 годах в
рамках Энергетического диалога Россия – ЕС под эгидой
Минэнерго РФ совместно с исследовательскими центрами Голландии и Греции;
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разработка модельного комплекса (JOULE) для прогнозирования развития энергетики мира в рамках сотрудничества с Институтом экономики энергетики (Гренобль, Франция);
исследование изменений конфигурации европейского рынка газа после расширения ЕС – в сотрудничестве с Энергетическим
центром Голландии (ECN), а также c научными организациями
Италии, Франции, Чехии, Польши, Румынии и Словакии.

В течение четырех лет (с 2000 по 2004 г.) ИНЭИ РАН был
участником международной координационной исследовательской программы МАГАТЭ «Влияние инфраструктурных факторов на конкурентоспособность атомной энергии» (Co-ordinated Research Program «Impact of Infrastructural Facrtors on the Competitiveness of Nuclear Power»).
Целью проекта была оценка глобальных перспектив развития
атомной энергетики на основе общесистемной оптимизации долгосрочных стратегий развития энергетического комплекса в странах, различающихся экономическим, ресурсным и технологическим потенциалом. Применительно к России были рассмотрены условия развития
атомной энергетики как части ТЭК страны при различных сочетаниях
основных влияющих факторов, таких как динамика энергопотребления,
стоимость добычи органического топлива (газа и угля), а также стоимость строительства АЭС и конкурирующих с ними ТЭС на угле и газе.
Для каждого из сценариев были определены интегральные экономические характеристики: суммарные инвестиции и полные дисконтированные затраты на развитие и функционирование ТЭК и отдельных отраслей. На основе ранжирования вариантов по экономическим критериям
была подтверждена экономическая эффективность программы интенсивного развития атомной энергетики, определенная в Энергетической
стратегии страны, а также количественно оценено влияние различных
темпов развития АЭС на рост потребности в развитии дополнительной
производственной и транспортной инфраструктуры в топливных отраслях ТЭК.
В рамках сотрудничества с МАГАТЭ эксперты ИНЭИ РАН
принимали участие также в ряде исследовательских проектов, ориентированных на оценку экономических возможностей и роли атомной
энергетики в реализации Киотского протокола и ограничении эмиссии
парниковых газов.
В рамках Проекта технической кооперации «Применение механизмов гибкости Киотского протокола в Европе» (Technical Cooperation Project RER/0/018: Implications of Flexible Mechanisms Under
the Kyoto Protocol for Europe) сотрудники ИНЭИ в 2002 году приняли
участие в обучающем тренинге по использованию модельного
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комплекса ENPEP для решения перспективных задач развития ТЭК и
электроэнергетики. Другим проектом стала координационная исследовательская программа «Оценка экономической эффективности атомной
энергии и технологий улавливания и захоронения диоксида углерода на
тепловых электростанциях» (Co-ordinated Research Program «Cost
effectiveness of nuclear power compared to CO2 capture and sequestration
from fossil fuel power plants»).
В 2009 году сотрудники ИНЭИ участвовали в заочном тренингсеминаре МАГАТЭ по применению модельной системы MESSAGE для
оптимизации развития энергетического комплекса.
Институт активно участвует в реализации Энергетического
диалога Россия – Европейский союз, организованного совместно с
Международным энергетическим агентством и призванного гармонизировать видение долгосрочных энергетических перспектив и предложить эффективные форматы взаимодействия стран в энергетической
сфере. В рамках подгруппы «Экономика энергетики» сотрудники
ИНЭИ участвуют в экспертизе сценариев развития энергетического
сектора ЕС и разработке предложений по развитию взаимодействия
сторон Энергодиалога в вопросах прогнозирования и моделирования
энергетики. В свою очередь, в июле 2009 года на специальной встрече
подгруппы в Москве была сделана развёрнутая презентация методологии моделирования энергетического комплекса России и возможных
сценариев его посткризисного развития.
Постоянная
работа
по
прогнозированию
техникоэкономических показателей и сравнительной эффективности перспективных технологий в электроэнергетике позволила ИНЭИ принять участие в ещё одном проекте Международного энергетического агентства
– «Анализ стоимости производства электроэнергии 2010». Целью этого
регулярного исследования является актуализация и сравнительный
анализ стоимости различных энерготехнологий, применяемых и планируемых к внедрению в странах ОЭСР. Впервые география исследования была расширена на страны БРИК, включая и Россию.
ИНЭИ стал головной организацией по научному обоснованию
концептуальных положений по сотрудничеству стран постсоветского
пространства в энергетической сфере, выполняющей задания межгосударственных органов СНГ и ЕврАзЭС (Исполком СНГ, Межпарламентская ассамблея СНГ, Межпарламентская ассамблея ЕврАзЭС,
Секретариат Интеграционного комитета ЕврАзЭС). Помимо регулярной разработки материалов по анализу текущей ситуации и прогнозам
развития энергетики стран СНГ, подготовлен ряд документов (межгосударственных соглашений), одобренных и принятых государствами,
входящими в СНГ и ЕврАзЭС. В сотрудничестве с государственными и
научными организациями государств – участников СНГ по заданию
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Совета Глав Правительств в 2008–2010 годах ИНЭИ РАН подготовлен
Прогноз производства и потребления энергоресурсов государств –
участников СНГ на период до 2020 года [25].
ИНЭИ продолжает успешно развивать научное сотрудничество
с учеными Азиатско-Тихоокеанского региона (Республики Корея,
Японии и Китая).
Ранее уже упоминалось о совместных научных разработках с
Институтом экономики энергетики Японии (IEEJ). При участии IEEJ и
Сибирского энергетического института с 2002 года ИНЭИ осуществляет контакты с Институтом экономических исследований по СевероВосточной Азии (ERINA) (Ниигата, Япония). Помимо регулярного участия в конференциях, проводимых ERINA, сотрудники Института активно вовлечены в разработку проекта по многостороннему международному сотрудничеству в области энергоэффективности и альтернативных источников энергии.
В конце 2009 года ИНЭИ подписал Соглашение о долгосрочном
сотрудничестве с Институтом экономики энергетики Республики Корея
(KEEI). В рамках этого соглашения предполагается осуществление мероприятий по обмену опытом в научных исследованиях, проведение
совместных семинаров и выполнение совместных проектов как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
Новый импульс развитию международного сотрудничества и
исследований по международной тематике был придан созданием в
ИНЭИ РАН Центра изучения мировых энергетических рынков.
Центр с момента своего создания активно подключился к работе международных энергетических организаций. Так, сотрудники Центра вошли в ключевые подразделения Международного Газового Союза – Программный Комитет А «Устойчивое развитие» и Программный Комитет В «Регулирование», где, в частности, отвечают за прогнозирование глобального баланса спроса и предложения на газ, анализ
изменения регулирования газовых рынков и ценообразования. Весомый
вклад Центра в эти исследования подтверждается благодарностями руководства МГС.
В рамках сотрудничества с Мировым Энергетическим Советом Центр участвует в работе Европейской региональной группы по
глобальным энергетическим сценариям и группы по оценке энергетической политики.
Центр в составе консорциума из 15 ведущих международных
энергетических исследовательских организаций принимает активное
участие в трёхлетнем проекте «SECURE» («Security of Energy
Considering its Uncertainty, Risk and Economic implications» – «Энергетическая безопасность, неопределенность, риски и экономические по154

следствия»), финансируемом Еврокомиссией. Цель проекта заключается в создании необходимых инструментов для оценки устойчивости ЕС
к различным угрозам энергобезопасности и для оптимизации стратегий
ЕС по снижению этих угроз, управлению спросом и диалогу со странами-производителями. Открытые дискуссии и обмен информацией в
рамках проекта позволяет аргументированно отстаивать российскую
позицию по большинству спорных вопросов.
Центр развивает сотрудничество с ведущими зарубежными
консалтинговыми компаниями в сфере энергетики – в частности, с признанными лидерами – Cambridge Energy Research Associates (IHS
CERA) и Wood Mackenzie Research & Consulting. В рамках совместных исследований рассматриваются основные вопросы развития российской энергетики и ее взаимодействия с энергетикой стран Европы и
Азии.
Тесные отношения сложились у Центра с Оксфордским институтом энергетических исследований – в 2009 году на английском
языке была выпущена совместная монография, посвященная развитию
газового рынка на постсоветском пространстве и его влиянию на европейский рынок, получившая высокое признание у специалистов во
всем мире.
Ряд работ выполнен Центром по заказу зарубежных энергетических компаний – таких как «Винтерсхалл Холдинг АГ», «Статойл». Полученные результаты позволяют компаниям повысить обоснованность решений по инвестиционным проектам в энергетике России
при формировании своей долгосрочной и среднесрочной стратегий развития.
В 2009 году ИНЭИ РАН заключил договор о партнёрстве с
Международной академией управления и технологий INTAMT (Дюссельдорф, Германия) для участия в международных проектах по научным исследованиям, обучению, повышению квалификации и стажировке специалистов, аспирантов и студентов в области энергоэффективности, автономных и возобновляемых источников энергии, внедрения новейших энергетических технологий, охраны окружающей среды.
Эта достаточно новая для института сфера деятельности в рамках международного сотрудничества за короткий период принесла ощутимые
результаты в виде ознакомительной поездки ведущих сотрудников института на передовые предприятия в Швеции и Дании и обсуждения с
европейскими специалистами вопросов развития энергосбережения в
РФ, а также в форме учреждения российско-германского инновационного Центра устойчивого развития энергетики «ENERSE» e.V., где
ИНЭИ РАН выступил соучредителем.
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Дальнейшее развитие международных связей Института энергетических исследований мы видим в расширении исследований закономерностей процессов интеграции энергетики и развития международных энергетических рынков в рамках:
 двух- и многосторонних энергетических диалогов (Россия – ЕС,
Россия – США, Россия – страны АТР);
 разработки научных основ развития сотрудничества в энергетической сфере и интеграции российской энергетики в региональные объединения на территории стран бывшего СССР и соседних государств (СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, Черноморское экономическое сообщество, Каспийский регион, регион СевероВосточной Азии и т.д.);
 разработки совместных с зарубежными специалистами инструментальных средств и моделей для исследования развития энергетики в быстро изменяющейся среде;
 осмысления и конкретизации процессов глобализации энергетических рынков, в частности формирование эффективной роли
России на Евразийском энергетическом пространстве;
 развития сотрудничества с международными организациями в
области энергоэффективности, автономных и возобновляемых
источников энергии, внедрения новейших энергетических технологий, охраны окружающей среды.
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