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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является базовой 
инфраструктурой регионального развития и важнейшим источником 
экспортных доходов ряда субъектов РФ. Однако его конкурентоспособность 
в условиях нестабильности цен на нефть и газ снижается. Добыча нефти и её 
переработка отстают в качественном развитии. Всё более тревожным 
становится падение прироста запасов основных полезных ископаемых и 
развал геологической службы. Значительная часть доходов уходит на 
дивиденды, неправомерно высокие зарплаты и премии топ-менеджеров. 

Рост цен и тарифов естественных монополий негативно влияет на 
развитие многих регионов. Новое законодательство об энергосбережении 
создает условия для существенного снижения энергоемкости ВРП, 
стимулирует создание новых технологий, рынков и рабочих мест, вносит 
вклад в решение проблем изменения климата. Регионы и муниципальные 
образования получают субсидии для реализации программ повышения 
энергоэффективности региональной экономики. Наряду с мерами по 
экономическому стимулированию и софинансированию программ 
энергосбережения вводится административный запрет на использование 
энергорасточительной техники. 

Решение этих проблем связано с пересмотром самой концепции 
конкурентоспособности региональных ТЭК, её критериев и показателей, 
механизма ценообразования и стимулирования энергосбережения, которое 
должно стать основой экономической стратегии. Это определяет 
актуальность темы исследования. 

Его цель - развитие концепции оценки конкурентоспособности 
регионального ТЭК и обоснование важнейших направлений её повышения на 
основе энергосбережения. 

Эту цель конкретизируют следующие задачи исследования: 
- уточнить определение конкурентоспособности ТЭК, факторы, 

воздействующие на неё на региональном уровне, и тенденции их изменения; 
- обосновать систему критериев и показателей оценки 

конкурентоспособности региональных ТЭК в условиях перехода к 
инновационному развитию, а также типологию путей повышения 
конкурентоспособности ТЭК регионов; 
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- выявить основные направления повышения конкурентоспособности 

региональных ТЭК в условиях глобального финансово-экономического 
кризиса; 

- разработать предложения по рационализации энергоснабжения 
городов в условиях повышения внутренних цен на энергоресурсы. 

Цель и задачи исследования определили структуру диссертации. 
Работа объёмом 175 страницы основного текста содержит введение, три 
главы, восемь параграфов, заключение и библиографию. 

В гл.1 «Конкурентоспособность регионального ТЭК и методы её 
оценки» содержится анализ особенностей оценки конкурентоспособности 
ТЭК как элемента инфраструктуры региональной экономики, тенденций 
развития ТЭК, критериев и показателей его конкурентоспособности. 

В гл.2 «Основные направления повышения конкурентоспособности 
региональных ТЭК» исследуются пути рационализации структуры топливно-
энергетических балансов и повышения энергетической эффективности 
производства. 

Гл.З «Рационализация системы энергоснабжения городов» содержит 
анализ путей рационализации системы газо-, тепло- и электроснабжения 
городов в условиях ликвидации государственной монополии. 

Объект исследования - конкурентоспособность ТЭК регионов России 
в среднесрочной перспективе. 

Предмет исследования - пути повышения конкурентоспособности 
региональных ТЭК на основе нового механизма повышения 
энергоэффективности и энергосбережения. 

Методологической основой исследования принята современная 
теория регионалистики и инфраструктуры, разработанная в трудах 
российских и зарубежных экономистов. 

Региональные проблемы развития ТЭК исследованы в работах 
В.В.Бушуева, И.В.Башмакова, М.Д.Белонина, Н.В.Васильевой, 
А.М.Гореванова, М.Н.Григорьева, М.А.Горенбургова, М.А.Дьяконовой, 
В.Я.Кершенбаума, С.В.Колчина, А.И.Кузовкина, С.А.Логан, 
В.Н.Макаревича, С.Н.Максимова, Т.Д.Масловой, А.М.Мастепанова, 
В.Г.Сергеевой, Е.Б.Смирнова, А.В.Соловьева, В.Л. Ткачёвой, А.М.Ходачека, 
Ю.К.Шафраника, Р.Р.Шагиева, Д.В.Шопенко и ряда других авторов. Однако, 
конкурентоспособность регионального ТЭК до сих пор не была предметом 
специального анализа. 
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Информационной базой исследования стали данные Росстата и его 

региональных филиалов, Международного энергетического агентства (МЭА), 
Всемирного банка и других международных и российских исследовательских 
центров. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
- развита концепция ТЭК как подразделения инфраструктуры, 

производящего промежуточную, а не конечную продукцию, что требует 
использования особых методов оценки, ценообразования, планирования и 
стимулирования; 

- предложено определение конкурентоспособности региональных 
ТЭК, учитывающее эффективность не только добычи, но и потребления 
энергоресурсов, а также их ресурсно-экологические последствия; 

- выявлены тенденции изменения факторов, воздействующих на 
конкурентоспособность региональных ТЭК; 

- обоснована система критериев и показателей 
конкурентоспособности региональных ТЭК; 

- уточнена классификация путей повышения конкурентоспособности 
ТЭК с учётом специфики энергоизбыточных и энергодефицитных регионов. 

Практическая значимость содержащихся в работе выводов и 
рекомендаций связана с разработкой предложений о рационализации 
структуры региональных топливно-энергетических балансов, повышении 
энергоэффективности производства, рационализации системы газо-, тепло- и 
электроснабжения в городах. 

Эти предложения могут быть использованы при разработке 
региональных программ развития ТЭК, а также в курсах по региональной 
экономике и управлению в учебных заведениях. 

Теоретическая значимость исследования связана с развитием 
концепции оценки и управления региональными ТЭК при переходе к 
энергоэффективному инновационному развитию в условиях глобального 
финансово-экономического кризиса. 

Апробация результатов исследования проводилась на научно-
практических конференциях и семинарах в СПб ГИЭУ в 2008-2009 гг. 

По теме диссертационного исследования опубликовано девять 
научных работ общим объемом 2,0 печатного листа, отражающие основное 
содержание диссертации. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Конкурентоспособность ТЭК и её роль в развитии региональной 
экономики. Анализ публикаций по проблемам конкурентоспособности 
региональной экономики показал, что конкурентоспособность ТЭК, где 
производится промежуточный, а не конечный продукт, не может быть 
оценена на основе данных о ВРП и экспертных опросов. В работе 
представлена концепция оценки ТЭК как элемента базовой инфраструктуры, 
максимизирующего не выпуск продукции, а эффективность 
энергообеспечения и энергопотребления. Это требует включения в 
региональный ТЭК не только добычу, транспортировку и переработку 
энергоресурсов, включая электроэнергетику, но и важнейшие звенья 
энергопотребления. 

Согласно институциональной теории общественные институты, 
определяющие конкурентоспособность национальной и региональной 
экономики, специфичны для различных стран и регионов, поскольку 
учитывают объективные различия структуры экономики, и сложившиеся 
веками традиции хозяйствования. Рост ВВП при всей его значимости 
представляет собой не конечный результат, а лишь средство улучшения 
качества жизни людей. 

Исходя из этих позиций, конкурентоспособность региональной 
экономики можно определить, как её способность обеспечить социально-
экономическую безопасность и устойчивое улучшение качества жизни и 
социального развития населения региона, путём удержания и расширения его 
позиций на отечественном и мировом рынке. При этом различаются 
конкурентные преимущества (потенциальная конкурентоспособность) и 
фактическая конкурентоспособность (степень реализации конкурентных 
преимуществ). 

Социально-экономическая конкурентоспособность региона - это 
способность достичь социальных стандартов, соответствующих 
достигнутому в развитых странах Европы и Азии уровню, гарантирующему 
социальную стабильность, развитие культуры и человеческого капитала 
региона. Эта конкурентоспособность характеризует конечные результаты и 
качество управления региональной экономикой. 

Организационно-технологическая конкурентоспособность характе
ризует фактическое обеспечение конкурентоспособности продукции, 
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технологии, организации производства, труда и управления на предприятиях 
региона, соответствие продукции запросам рынка, при котором удельный 
расход ресурсов и качество обслуживания потребителей позволяют 
сохранять и расширять долю региона на национальном и мировом рынке. 

Роль ТЭК в развитии экономики исследована в ряде публикаций. 
Однако необходимо уточнить тенденции развития добывающих и 
перерабатывающих отраслей ТЭК при переходе к инновационной экономике. 

К числу основных тенденций, определяющих динамику 
конкурентоспособности в нефтегазовом комплексе России, относятся: 

- рост спроса на нефтегазовое моторное, энергетическое и химическое 
сырьё в Китае, Индии и других развивающихся странах. 

- снижение темпов роста добычи нефти в связи с исчерпанием 
экономически доступных запасов и ростом себестоимости добычи на 
морском шельфе и в арктическом регионе; 

- снижение удельного расхода сырья и топлива на базе 
энергосберегающих технологий; 

- уменьшение доли нефти и газа в энергетическом балансе в связи с 
развитием атомной, угольной, водородной и гидроэнергетики, солнечной, 
ветровой, биоэнергетической и других видов альтернативной энергетики; 

- освоение альтернативных видов нефтегазового сырья (нефтяные 
пески, сланцы, метан и т.д.). Снижение цен на нефть приостановило ряд 
проектов, но в 2010г. они возобновились. 

Критерии и показатели оценки конкурентоспособности ТЭК 
региона 

Критерий конкурентоспособности ТЭК - мерило, позволяющее 
установить воздействие ТЭК на устойчивость социально-экономического 
развития региона, преодоление структурного кризиса, улучшение качества 
жизни, инновационного и делового климата. Эти критерии конкретизируются 
в системе количественных показателей, сопоставимых в динамике и в 
сравнении с другими регионами. 

Как показало исследование, выделяются четыре критерия 
конкурентоспособности ТЭК региона (рис. 1): 

- достаточность, надёжность и безопасность энергообеспечения 
производства и ЖКХ при оптимальной энергоёмкости ВРП; 

- экономичность энергообеспечения с учётом ценового фактора; 



- ресурсная обеспеченность энергообеспечения, определяющая 
стратегическую долговременную конкурентоспособность; 

- экологическая конкурентоспособность. 
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Рис.1.Критерии и показатели конкурентоспособности региональных ТЭК 

Исследование типологии путей повышения энергоэффективности 
позволяет предложить их многокритериальную классификацию. 
Региональные программы могут включить мероприятия: 

1. По сфере энергосбережения: в области добычи, транспортировки, 
переработки и использования энергоресурсов. 

2. По уровню управления: первичные, муниципальные, региональные 
(разработка и планомерная реализация топливно-энергетических балансов и 
балансов энергопотребления). 
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3. По методам энергосбережения - разработка и освоение новых 
технологий добычи, транспортировки, переработки и потребления 
энергоресурсов, нормативов (обязательных регламентов 
энергоэффективности, стимулирование энергосбережения с помощью 
дифференциации цен, содействия в приборном обеспечении учета и 
регулирования и т.д. 

4. По видам энергоресурсов - рационализация добычи нефти, газа, 
угля, производства неуглеродных и возобновляемых энергоресурсов, 
системы газо-, тепло- и энергоснабжения. 

Регионально-муниципальное содействие повышению 
конкурентоспособности ТЭК 

Основой региональной программы повышения конкурентоспособности 
ТЭК является разработка и планомерная реализация топливно-
энергетического баланса и баланса энергопотребления муниципальных 
образований. 

Основными направлениями федеральной региональной политики в 
ТЭК являются: 

- углубление межрегиональной интеграции и создание единого 
энергетического пространства путём развития межрегиональных рынков 
энергоресурсов и сетевой инфраструктуры; 

- законодательное разграничение полномочий федеральных, 
региональных и муниципальных органов власти на единой правовой основе; 

- сбалансированное развитие ТЭК при увеличении в кризисных 
условиях бюджетных инвестиций и развитии государственно-частного 
партнёрства; 

- оптимизация территориальной структуры потребления топливно-
энергетических ресурсов при максимальном использовании ресурсов 
региона, в т.ч. в альтернативной энергетике. 

Регионально-муниципальная энергетическая политика в этих условиях 
направлена на достижение сбалансированности федеральных и региональных 
интересов, разграничение полномочий и ответственности в сфере 
регулирования и поддержки конкурентоспособности ТЭК с учётом 
региональных различий в структуре потребления энергоресурсов и 
максимально эффективного использования их местных источников. 

Системный подход к экономическому регулированию 
природопользования включает: 
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- создание кадастра природных ресурсов; 
- дифференциацию налогов в зависимости от результатов кадастра, 

прежде всего, степени выработки месторождения, а также инвестиций в 
инфраструктуру новых районов добычи и геологоразведочные работы; 

- восстановление государственного контроля за стратегической 
геологоразведкой, соотношением добычи и запасов, полнотой извлечения 
запасов, передачей прав пользования недрами более эффективным 
недропользователям; 

- полную инвентаризацию запасов, вплоть до каждой скважины, 
позволяющую определить количественные и качественные показатели 
каждого месторождения как базу для дифференциации НДПИ; 

Рационализация структуры топливно-энергетических балансов 

Повышение энергоэффективности производства, как показало 
исследование, связано в первую очередь с выбором рациональных 
источников энергии, разработкой и освоением новых технологий добычи, 
транспортировки, переработки и потребления энергоресурсов, радикальным 
обновлением основных фондов, прежде всего контрольно-регулирующих 
приборов, изменением нормативной базы и системы учёта, системы 
ценообразования и оплаты с учётом фактического потребления и качества 
услуг. 

В основу рационального энергетического баланса закладывается 
энергобезопасность: соответствие между потребностями народного 
хозяйства в энергоресурсах и их производством. Характер данного 
соответствия достаточно сложен особенно в сфере определения допустимого 
уровня и направлений расхода ресурсов на производство энергии. Кроме 
количественного соотношения спроса и предложения энергетический баланс 
должен содержать рациональные пропорции производства и потребления 
различных видов энергоресурсов. Широкие возможности в замещении одних 
видов энергоресурсов другими дают многовариантные решения и делают 
задачу нахождения оптимального энергетического баланса достаточно 
сложной. 

Целесообразно количественное представление структуры ТЭК через 
разложение компоненты энергетического баланса на четыре составляющих: 
электроэнергетическую, топливную по нестационарным установкам, 
топливную по стационарным установкам и экспортную. Разложение 
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составляющих компоненты энергетического баланса по первичным 
энергоресурсам определяет межотраслевую структуру ТЭК и использования 
первичных энергоресурсов. Это позволяет выявить факторы, влияющие на 
изменение структуры. Основными из них являются: рост затрат на все виды 
энергоресурсов при опережающем росте затрат и цен на нефть, а затем и на 
природный газ, выравнивание замыкающих затрат на угли и атомную 
энергетику, увеличение доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 
усиление экологических ограничений. 

В 2010-е гг. ожидается новая революция в энергетике. По расчётам 
цена 1 кВт/ч ВИЭ сократится до 2,5-4 центов. Исследование Йельского 
университета показало, что постепенный отказ от использования 
традиционного углеводородного топлива и сокращение объёмов эмиссии 
способно позитивно повлиять на мировую экономику. Сокращение подобных 
выбросов на 40% в течение ближайших 20 лет станет причиной увеличения 
темпов экономического роста. Высокие цены на нефть и газ неизбежно 
приведут к массовому использованию ВИЭ и будут стимулировать 
потребителей более экономно расходовать энергию. 

Российский энергобаланс в настоящее время не учитывает эти 
тенденции, предусматривая лишь некоторое увеличение доли АЭС и ТЭС на 
угле (табл.1). 

Таблица 1. 
Структура установленной мощности российской электрогенерации и 

изменения топливного баланса России на период 2006-2020 гг. 
(базовый вариант) 

Тип электростанций 

ГЭС 
АЭС 
ТЭС-уголь 
ТЭС-газ 
Итого 

2006г. 
Установленная 

мощность 
46,3 
23,3 
60,2 
90,2 
220,0 

%к 
итогу 

21 
11 
27 
41 
100 

2020г. 
Установленная 

мощность 
68,4 
53,1 
100,2 
127,4 
349,1 

%к 
итогу 

20 
15 
29 
36 
100 
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Повышение региональной энергоэффективности производства 
Комплексная программа повышения конкурентоспособности 

регионального ТЭК на базе перспективного баланса включает: 
- разработку рациональной схемы газо-, тепло-, электроснабжения; 
- разработку нормативной базы и плана реструктуризации или 

ликвидации мелких котельных и других объектов теплоснабжения, которые 
из-за материального износа или по другим причинам не обеспечивают 
эффективного и надёжного энергоснабжения; 

- подготовку нормативных документов для информационного 
обеспечения программы повышения конкурентоспособности ТЭК региона, 
совершенствования учёта, отчётности и ценообразования при производстве, 
передаче и распределении энергии; 

- подготовку нормативно-правовых документов по проведению 
тендеров на подряды и поставки в ТЭК, передаче объектов в аренду, 
концессию или под управление частным компаниям на конкурсной основе; 

- исследование и разработку концепции, методов и среднесрочной 
программы развития рынков тепло- и электроэнергии в регионе; 

- поэтапное приближение тарифов на тепло- и электроэнергию для 
всех потребителей к экономически обоснованным ценам, дифференциация 
тарифов для всех потребителей в зависимости от объёмов потребления 
энергии с выделением базовых (ночные и нерабочие периоды) и льготных 
тарифов; 

- испытание системы ступенчатых тарифов, когда определённые 
уровни потребления энергии оплачиваются по различным ставкам тарифов с 
учётом нормы суммарного потребления энергоресурсов в многоэтажных 
зданиях после их дополнительного утепления и реализации других мер 
энергосбережения. 

Институциональные основы политики энергосбережения включают, 
во-первых, законодательство, устанавливающее обязательные к исполнению 
нормы и правила энергосбережения, систему соответствующих стимулов, во-
вторых, организации, которые следят за соблюдением указанных правил и 
помогают потребителям необходимой информацией, передавая знания, 
навыки и ноу-хау, и, в-третьих, и это самое важное и трудное - привычки, 
традиции бережного отношения к природе и её ресурсам, воспитанные в 
семье и школе. 
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Рационализация системы энергоснабжения городов 
Повышение внутренних цен на газ и увеличение числа использующих 

его домохозяйств делает особенно актуальным рационализацию системы 
газоснабжения городов на основе сотрудничества «Газпрома» с 
региональными и муниципальными органами власти. В работе обобщён опыт 
российских регионов в этой области. Проблемы энергоснабжения городов, 
включая газо-, тепло- и электроснабжение рассматривались в ряде 
публикаций. Особое внимание привлекли проблемы повышения качества 
теплоснабжения городов, развития возобновляемой энергетики и 
энергосбережения в ЖКХ. 

Целесообразно отменить монопольное право собственности 
«Газпрома» на единую систему газоснабжения. Это позволит установить 
равную степень ответственности всех пользователей системы за надёжность 
газоснабжения, а также перечень секторов и объектов стратегического и 
социального значения, снабжаемых газом по льготным ценам за счёт дотаций 
из бюджета. В среднесрочной перспективе необходимо расширение 
свободного сектора газового рынка до 50-60% от общего объёма поставок 
внутри страны, а также вывод транспортной составляющей как естественной 
монополии из «Газпрома». При этом газовая отрасль будет функционировать 
так, как сейчас работает нефтяная - на конкурентной основе. Станет не 
нужным госрегулирование цен на газ с сохранением за государством 
полномочий по утверждению транспортных тарифов, поскольку 
магистральные газопроводы останутся в собственности государства. 

Вопросы рационализации теплоснабжения городов рассмотрены в ряде 
публикаций. Предложены соответствующие методы технико-экономического 
анализа, обоснована роль теплоснабжения в городском ТЭК, пути 
повышения производительности труда, модернизации систем 
теплоснабжения, а также соответствующей дифференциации тарифов. 

Строительство новых котельных в центре российских городов крайне 
осложнено из-за отсутствия свободных мест, а переключение на 
централизованное теплоснабжение затруднительно из-за насыщенности 
подземного пространства инженерными сооружениями и коммуникациями. 

Рационализация системы теплоснабжения городов в климатических 
условиях России имеет особое значение и является сферой ответственности 
местных органов власти. Как показал анализ этой системы в Петербурге, она 
нуждается в коренном улучшении. В регионах предстоит сделать выбор 
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между централизованным теплоснабжением с одновременной выработкой 
электричества, что требует новых технологических решений, с системой 
местных котельных, использующих брикеты из отходов деревообработки, 
торфа и т.д., что позволяет отказаться от протяженных теплотрасс. 

Основной проблемой становится организационная структура 
теплоснабжения городов. Технологически система централизованного 
теплоснабжения является единой, но фактическое управление ею в 
Петербурге, как и в ряде других городов, осуществляют 2 организации -
ОАО «Ленэнерго» и ГУП «ТЭК СПб» (рис.2). Отсутствие единого подхода к 
управлению системой теплоснабжения приводит к дублированию целого 
ряда функций (административно-управленческий персонал, аварийная 
служба, ремонтные работы и т.д.), размытию зон ответственности этих двух 
организаций. 

Ведомствен
ные коте

льные 
11800 -34% 

ТЭЦ ОАО 
"Ленэнерго" 
11800-34% 

Рис.2. Установленная мощность тепла на предприятиях 
(Гкал./час, %) 

Для городского хозяйства во всех регионах характерен недостаточный 
объём капитального ремонта, реконструкции и нового строительства 
источников и сетей теплоснабжения, высокая энергоёмкость производства 
из-за низкого КПД оборудования и связанного с этим большого расхода 
топлива, электроэнергии и воды. 

Низкий уровень оснащённости приборами учёта потребляемых 
энергоресурсов и поставляемых предприятием объёмов теплоэнергии на 
групповых котельных усугубляется отсутствием эффективных методов 
контроля и диагностики состояния трубопроводов, оборудования и 
управления технологическими режимами. Низкая платёжная дисциплина 
потребителей энергоресурсов, задолженность города из-за установления 

Промышлеи-
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льготных тарифов приводит к низкой инвестиционной привлекательности 
городского ТЭК. 

Для реформирования коммунальной энергетики целесообразно 
юридическое выделение из ГУЛ «ТЭК СПб» и ОАО «Ленэнерго» 
естественно-монопольной составляющей - транспортировки и 
диспетчеризации и передача в аренду конкурирующим хозяйствующим 
субъектам районных теплосетей и локальных источников тепла на 
инвестиционных условиях с созданием управляющей сетевой компании со 
структурами энергосбережения и сервиса. Уполномоченный орган по 
регулированию естественных монополий в теплоэнергетике при этом 
выделяет из тарифа сетевую составляющую, по которой оплачивается 
сетевая услуга. Сбытовая надбавка лимитируется, что ограничивает рост цен 
на тепловую энергию для потребителей. 

Создание единой теплосбытовой компании для организации расчётов с 
потребителями городского хозяйства сопровождается введением 
обязательного учёта тепловой энергии на стадиях генерации, 
транспортировки и потребления, а также юридической ответственности 
генерирующих компаний за соблюдение температурного графика 
теплоносителя в зависимости от температуры окружающего воздуха. Для 
восстановления энергетического оборудования необходима консолидация 
источников финансирования. 

Реализация программы реконструкции объектов теплоснабжения даст 
экономический эффект по следующим направлениям: 

- снижение себестоимости тепловой энергии за счёт закрытия 
нерентабельных котельных; 

- снижение количества дефектов и эксплуатационных затрат, 
экономия от которых будет направлена на увеличение объёма капитального 
ремонта; 

- широкое внедрение энергосберегающих технологий, реконструкция 
магистральных теплопроводов с применением труб в пенополиуретановой 
изоляции (ППУ) с системой контроля её увлажнения (ОДК), установкой 
запорной шаровой арматуры, с заменой устаревших кожухотрубных 
теплообменных аппаратов на современные малогабаритные пластинчатые. 

Рационализация системы электроснабжения городов необходима в 
связи с реформой электроэнергетики, ликвидацией государственной 
монополии и переходом к конкурентному энергообеспечению и рыночному 
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ценообразованию. При этом существует опасность создания региональных 
частных монополий и неоправданного повышения цен на электроэнергию. 

Электроснабжение городов и регионов в целом претерпело 
существенные изменения после ликвидации в 2008г. РАО ЕЭС, что 
знаменовало конец государственной монополии в электроэнергетике. В 2000-
2007 гг. основной проблемой отечественной электроэнергетики стал 
постоянный рост потребления энергии, прежде всего, в ЖКХ и энергоёмком 
производстве (металлургия, химия, стройматериалы, нефтегазовый 
комплекс). В ряде регионов образовался дефицит электроэнергии, покрытие 
которого возможно только за счёт активного строительства новых станций и 
глубокой модернизации существующих. На рис.3 отражена динамика роста 
энергопотребления в России в 1998-2006 гг. 

Средняя Волга 

Сибирь 

Юг России 

Центральная Россия 

Северо-Запад 

Урші 

Дальний Восток 

Россия в целом 

0 5 10 15 20 25 30 

Рис.3. Рост потребления электроэнергии в России по регионам 
за 1998-2006 гг. 

В 2008-2009 гг. в этой сфере возникли трудности. Во-первых, в связи 
со снижением производства, прежде всего, в энергоёмких экспортных 
отраслях перестал расти спрос на электроэнергию. 

Во-вторых, в связи с финансовым кризисом были отодвинуты сроки 
реализации ряда инвестиционных проектов. Государству пришлось 
компенсировать сокращение частных инвестиций с помощью бюджетных 
кредитов, налоговых льгот и т.д. 

Энергосберегающие мероприятия классифицируются по следующим 
направлениям: 

- реструктуризация или сокращение не конкурентоспособных 
производств; 

- повышение энергетической эффективности технологических 
процессов и оборудования; 
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- оптимизация уровня теплозащиты промышленных зданий; 
- применение более энергоэффективных систем отопления и 

вентиляции промышленных зданий. 
Демонополизация рынка электрической энергии позволяет создать 

независимую от производителей электроэнергии муниципальную сетевую 
компанию, которая подключает к сетям новые энергоисточники, согласует 
условия поставок электроэнергии, сохраняет единство энергосетей под 
контролем диспетчерских сетевых компаний. 

Перспективная программа использования средств городского бюджета 
для нужд ТЭК и энергосбережения может включать: 

- механизм компенсации затрат социально-незащищённых групп 
населения на электро- и теплоэнергию в увязке с тарифной политикой; 

- постепенный переход финансирования муниципальных энерго- и 
топливоснабжающих организаций из городского бюджета на кредитную 
основу, в т.ч. на базе кредитов из городского бюджета, заёмных средств под 
гарантии города, налоговых льгот; 

- разработку инвестиционных проектов развития независимых 
энергоисточников и программ энергосбережения у потребителей; 

- организацию экономического анализа структуры тарифов и учета в 
их составе отчислений на компенсацию ущерба окружающей среде; 

- создание информационно-аналитического центра ТЭК, разработка 
моделей его развития, балансов энергии и энергоносителей, моделей 
финансовых потоков и влияния ТЭК города на окружающую среду. 
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