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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТНЫХ ПОЗИЦИЙ
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Д.П. Сте па нен ко
ин же нер де пар та мен та ка пи таль но го строи тель ст ва ОАО «Тю мень энер го»

А.В. Сте па нен ко
ве ду щий спе циа лист де пар та мен та эко но ми ки ОАО «Тю мень энер го» (Тю мень)

По ка за ны возможности мо дельного под хода к про гно зи ро ва нию ва ри ан тов раз ви тия элек тро се -
те во го ком плек са ре гио на и вы яв ле нию де фи цит ных по зи ций в соз да нии и раз ви тии пе ре даю щих мощ -
но стей.

Клю че вые сло ва: пе ре даю щие мощ но сти, ин ве сти ции, объ ем пе ре да чи элек тро энер гии.

Энер ге ти ка в це лом и ее важ ней шая от расль –
элек тро энер ге ти ка – яв ля ет ся ба зой эко но ми ки лю бой
стра ны. В Энер ге ти че ской стра те гии Рос сии на пе ри од
до 2030 г., ут вер жден ной Пра ви тель ст вом РФ 13 но яб ря
2009 г., про гно зи ру ет ся рост энер го по треб ле ния в стра не 
от 963,8 млрд кВт  ч в 2009 г. до 1740–2162 млрд кВт  ч
в 2030 г. Для того, что бы элек тро энер ге ти ка не сдер жи ва -
ла раз ви тие от рас лей ма те ри аль но го про из вод ст ва, не об -
хо ди мо га ран ти ро вать на ли чие мощ но стей, про из вод ст во
и пе ре да чу элек тро энер гии в объ е мах, рас счи тан ных на
уве ли че ние по треб но сти и со от вет ст вую щих оп ти маль но -
му ва ри ан ту раз ви тия на цио наль ной эко но ми ки.

Ис ход ны ми дан ны ми для ана ли за и про гно за ва ри -
ан тов раз ви тия элек тро се те во го ком плек са Рос сии и ее
ре гио нов мо жет слу жить ин фор ма ция о де фи цит ных по -
зи ци ях пе ре даю щих мощ но стей (ПМ). Для этих це лей
на ми бы ла мо ди фи ци ро ва на с уче том осо бен но стей
функ цио ни ро ва ния элек тро се те во го ком плек са ре гио на
эко но ми ко-ма те ма ти че ская мо дель про гно зи ро ва ния
де фи ци та про из вод ст ва элек тро энер гии, ус та нов лен -
ных мощ но стей и ин ве сти ций в ус та нов лен ные мощ но -
сти, раз ра бо тан ная Т.А. Вла ди ми ро вой, Ю.В. Клюе вым,
В.Г. Со ко ло вым и С.В. Со ко ло вым [1; 2].

Рас че ты, вы пол нен ные по пред ла гае мой мо де ли,
по зво ля ют про гно зи ро вать вы ше на зван ные де фи ци ты
в за ви си мо сти от пла но вых по ка за те лей ре гио наль но го
раз ви тия, а так же от стра те гии управ ле ния про цес са ми
об нов ле ния и про дле ния сро ков служ бы обо ру до ва ния.
Мо дель ба зи ру ет ся на уче те ос нов ных вход ных и вы -
ход ных фак то ров (па ра мет ров).

К вход ным от но сят ся:
– про гноз ди на ми ки ВРП;

– энер го ем кость ВРП;
– ис ход ное со стоя ние ПМ для со от вет ст вую ще го

субъ ек та;
– ди на ми ка но ми наль но го (нор ма тив но го) вы бы тия

ПМ;
– ди на ми ка воз мож но го про дле ния сро ков служ бы

ра нее соз дан ных ПМ;
– удель ные по ка за те ли по треб но сти в фи нан со вых

ре сур сах для вво да но вых ПМ.
Вы ход ны ми па ра мет ра ми мо де ли слу жат по ка за те -

ли ди на ми ки:
– по треб но сти (не об хо ди мых объ е мов) пе ре да чи

элек тро энер гии для обес пе че ния за дан ных тем пов и объ -
е мов ВРП;

– про гно зи руе мо го по треб ле ния элек тро энер гии
(вклю чая обес пе че ние ВРП, а так же экс порт элек тро -
энер гии);

– де фи ци та элек тро энер гии;
– де фи ци та ПМ;
– соз да ния до пол ни тель ных ПМ, не об хо ди мых для

по кры тия де фи ци та элек тро энер гии;
– ин ве сти ций, не об хо ди мых для соз да ния до пол ни -

тель ных ПМ;
– по треб но сти в ин ве сти ци ях для соз да ния но вых ПМ;
– сум мар ной по треб но сти в ин ве сти ци ях.
Мо дель до пус ка ет рас ши ре ние ана ли ти че ских и

про гноз ных воз мож но стей для уче та струк ту ры ПМ по
ви дам пе ре даю щих мощ но стей. Со от вет ст вую щее рас -
ши ре ние учи ты вае мой струк ту ры ПМ по зво ля ет про гно -
зи ро вать ин ве сти ци он ные по треб но сти по ка ж до му кон -
крет но му виду мощ но стей. На ос но ве дан ной мо де ли
рас счи та на по треб ность в элек тро энер гии и ПМ на тер -
ри то рии Тю мен ской об лас ти на пе ри од с 2009 по 2029 г.



В табл. 1 пред став ле ны рас че ты для сце на рия, ко -
то рый мож но на звать оп ти ми сти че ским по тем пам рос та 
ВРП, сни же нию ка пи та ло ем ко сти ПМ и уве ли че нию их
удель ной го до вой про из во ди тель но сти за счет на уч но-
тех ни че ско го про грес са в дан ной от рас ли, а так же по
нор ма ти вам го до во го про дле ния сро ков ра бо ты «ста -
рых» ПМ и ряду дру гих по ка за те лей.

За ба зо вый при нят 2009 г., рас че ты ве дут ся по че ты -
рем пя ти лет кам. Це ле со об раз ным бу дем счи тать до пу ще -
ние, что ин ве сти ции в ка ж дый из пе рио дов соз да ют но вые
ПМ имен но в дан ном пе рио де (без вре мен но го лага).

Ка пи та ло ем кость вво да но вых ПМ на 2009 г.
(39 млрд руб. за 1 ГВт пе ре даю щей мощ но сти) со от вет -
ст ву ет сред ней стои мо сти вво да еди ни цы мощ но сти в ре -
гио не. В по сле дую щие пе рио ды на ос но ва нии ги по те зы
о сни же нии стои мо сти соз да ния пе ре даю щих мощ но -
стей под влия ни ем на уч но-тех ни че ско го про грес са
умень ше ние ка пи та ло ем ко сти мо жет дос ти гать от 5 до
10 % в ка ж дом пе рио де.

Энер го ем кость ВРП рас счи ты ва лась по ба зис но му
уров ню 2009 г. с тем па ми сни же ния от 2 до 4 %.

Объ ем при ня тых ин ве сти ций в но вые ПМ со став -
ля ет от 72,9 млрд руб. в 2010–2014 гг. до 84,4 млрд руб.
в 2025–2029 гг.

В мо де ли учи ты ва ют ся нор ма ти вы го до во го вы бы -
тия ста рых ПМ. Од на ко на прак ти ке фак ти че ский срок
экс плуа та ции не ред ко пре вы ша ет нор ма тив ный, что от -
ра же но в мо де ли как воз мож ность про дле ния сро ка
служ бы ста ро го обо ру до ва ния. Фак ти че ское го до вое
вы бы тие ста рых ПМ с уче том про дле ния со став ля ет от
3 % в 2010–2014 гг. до 5 % в 2025–2029 гг., то есть рас -
считы вают ся объ емы ста рых и но вых ПМ на по след ний
год ка ж до го пе рио да.

Объ е мы но вых ПМ оп ре де ля ют ся че рез объ е мы ин -
ве сти ций и ка пи та ло ем кость соз да ния этих ПМ. На ос -
но ве со пос тав ле ния объ е мов ста рых и но вых ПМ оп ре -
де ля ет ся струк ту ра ПМ.

Ис хо дя из энер го ем ко сти ВРП, его объ е мов по всем 
пе рио дам и удель ной про из во ди тель но сти ПМ, рас счи -
ты ва ем не об хо ди мые ПМ для по след не го года ка ж до го
пе рио да. Да лее оп ре де ля ем де фи цит ПМ как раз ность
ме ж ду не об хо ди мы ми и на лич ны ми ПМ (вклю чая ста -
рые и но вые), ко то рый рас пи сы ва ет ся на но вые и ста -
рые ПМ со глас но их струк ту ре.

В со от вет ст вии с за дан ны ми ка пи та ло ем ко стя ми
соз да ния но вых ПМ рас счи ты ва ет ся де фи цит ин ве сти -
ций в ПМ: во вто ром пе рио де он со ста вил 0,08 млрд руб.,
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Таб ли ца 1

Пред по ла гае мая ди на ми ка по ка за те лей соз да ния и раз ви тия пе ре даю щих мощ но стей
Тю мен ской об лас ти до 2029 г.

По ка за тель 2009 г.
(ба зо вый) 2010–2014 гг. 2015–2019 гг. 2020–2024 гг. 2025–2029 гг.

Ва ло вой ре гио наль ный про дукт

По го до вой рост ВРП, % 96,3 103,5 104,0 104,0 104,0
Объ ем ВРП в по след нем (ба зо вом) году пе рио да,
млрд руб. 3 027,3 3 592,0 4 370,2 5 317,0 6 469,0
Объ ем ВРП за пе ри од, млрд руб. 3 027,3 16 548,2 19 905,6 24 218,2 29 465,1

Ин ве сти ции в пе ре даю щие мощ но сти

Ка пи та ло ем кость ПМ, млрд руб./кВт 39,0 37,1 35,2 32,7 29,5
Эне го ем кость ВРП, млн кВт  ч/млрд руб. 23,623 23,2 22,7 22,0 21,1
Ин ве сти ции в ПМ за пе ри од, млрд руб. – 72,9 76,6 80,4 84,4
Де фи цит ин ве сти ций в ПМ, млрд руб. – 0,01 –0,08 –0,2 –0,2

Пе ре даю щие мощ но сти

Нор ма тив по го до во го вы бы тия ста рых ПМ, % – 10,0 10,0 10,0 10,0
По го до вое про дле ние ра бо ты ста рых ПМ, % – 7,0 7,0 6,0 5,0
Фак ти че ское по го до вое вы бы тие ПМ, % – 3,0 3,0 4,0 5,0
Вы бы тие ста рых ПМ к ба зо во му году, ГВт – 1,3 1,1 1,3 1,3
Мощ ность ста рых ПМ в ба зо вом году, ГВт 9,22 7,9 6,8 5,5 4,3
Мощ ность но вых ПМ в ба зо вом году, ГВт 0,14 1,97 2,18 2,46 2,87
Ито го ПМ в ба зо вом го ду, ГВт 9,4 9,9 9,0 8,0 7,2
Не об хо ди мость в ПМ в ба зо вом году, ГВт 9,4 9,7 11,3 12,9 14,7
Де фи цит ПМ на ко нец пе рио да, ГВт 0,0 0,1 –2,3 –4,9 –7,5
Доля ста рых ПМ в ба зо вом го ду по от но ше нию к 2009 г. – 80,1 75,8 69,3 60,0
Доля но вых ПМ в ба зо вом го ду по от но ше нию к 2009 г. – 19,908 24,238 30,699 40,045

Про из вод ст во элек тро энер гии, ГВт  ч

Удель ная го до вая про из во ди тель ность ПМ 7 753,58 8 528,94 8 784,81 9 048,35 9 319,80
Пе ре да ча элек тро энер гии за пе ри од 71 514,00 410 406,49 414 347,26 384 100,32 353 216,02
По треб ле ние элек тро энер гии за пе ри од 71 514,00 383 102,01 451 609,45 532 968,39 622 500,04
Де фи цит элек тро энер гии за пе ри од 0,00 27 304,48 –37 262,19 –148 868,07 –269 284,02



в по след нем – 0,2 млрд руб., а за весь про ме жу ток про -
гно зи ро ва ния – 0,47 млрд руб.

Ито ги рас че тов по дан но му сце на рию по ка за ли, что
мы име ем дело с тре мя ви да ми де фи ци та: пе ре да вае -
мой элек тро энер гии, пе ре даю щих мощ но стей и ин ве -
сти ций в раз ви тие элек тро се ти. Ка ж дый из этих ви дов
де фи ци та мо жет ком пен си ро вать ся по-сво ему. При чем,
дан ные по ка за те ли наи бо лее чув ст ви тель ны к из ме не -
нию тем пов рос та ВРП (табл. 2).

От ме тим, что рас смот рен ные под хо ды к оп ре де ле -
нию трех ос нов ных де фи цит ных по зи ций раз ви тия элект-

ри че ских се тей при ме ни мы как на ре гио наль ном уров не, 
так и в рам ках от дель ных энер го сис тем.
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Таб ли ца 2

Чув ст ви тель ность де фи цит ных по зи ций мо де ли к из ме не нию объ е мов ВРП
по срав не нию с 2009 г., млрд руб.

Де фи цитная по зи ция 2010–2014 гг. 2015–2019 гг. 2020–2024 гг. 2025–2029 гг.

Темп рос та ВРП – 104 %

Элек тро энер гия за пе ри од, ГВт  ч 27 304,48 –37 262,19 –148 868,07 –269 284,02
ПМ в по след нем го ду, ГВт 0,1 –2,3 –4,9 –7,5
Ин ве сти ции в ПМ, млрд руб. – –0,1 –0,2 –0,2

Темп рос та ВРП – 103 %

Элек тро энер гия за пе ри од, ГВт  ч 35 022,41 –9 240,32 –92 222,15 –176 884,75
ПМ в по след нем го ду, ГВт 0,50 –1,38 –3,30 –5,06
Ин ве сти ции в ПМ, млрд руб. 0,02 –0,05 –0,11 –0,15

Темп рос та ВРП – 102 %

Элек тро энер гия за пе ри од, ГВт  ч 42 698,37 17 414,85 –40 997,77 –97 352,92
ПМ в по след нем го ду, ГВт 0,86 –0,51 –1,86 –2,99
Ин ве сти ции в ПМ, млрд руб. 0,03 –0,02 –0,06 –0,09


