
Ha npaeaxjtykoniicu 

0Ѳ4618098 

Синицина Диана Гариевна 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕЗЕРВНЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА 
(на примере торфяных ресурсов Калининградской области) 

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

1 С ЛЕН ?ПЮ 

Калининград 
2010 



Работа выполнена в Российском государственном университете 
имени Иммануила Канта 

Научный руководитель заслуженный экономист 
Российской федерации, 
доктор экономических наук, профессор 
Сергеев Леонид Иванович 

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор 
Мнацаканян Альберт Гургенович 

кандидат экономических наук, профессор 
Чуйкин Анатолий Михайлович 

Ведущая организация Северо-Западная академия 
государственной службы 

# 
$о 

Защита состоится « 24 » декабря 2010 г. в /я - часов на заседании диссерта
ционного совета Д 212.084.01 при Российском государственном университете 
имени Иммануила Канта по адресу: 236000, г. Калининград, ул. Чернышевского, 
56-а, ауд. 12. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского государст
венного университета имени Иммануила Канта (г. Калининград, ул. Университет
ская, 2). 

Автореферат разослан « Мъ ICOt^-V/lSf 2010 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 

Корнеевец B.C. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях преодоления последствий 
глобального экономического кризиса и перехода российской экономики от экс
портно-сырьевой к инновационной модели развития особую важность приобре
тает проблема ресурсного обеспечения экономики. В современном мире эконо
мический рост во многом определяется уровнем и эффективностью использова
ния всех видов экономических ресурсов. Поэтому развитие регионов России 
должно осуществляться за счет оптимального, основанного на рыночных прин
ципах и механизмах, использования всех имеющихся в их распоряжении внут
ренних ресурсов и резервов. Вместе с тем, в условиях переходной экономики 
опора только на рынок не обеспечивает эффективности использования эконо
мических ресурсов в интересах решения задач социально-экономического раз
вития. Это определяет необходимость осуществления целенаправленного 
управления процессом мобилизации, распределения и использования ресурсов 
российских регионов. 

Среди резервных ресурсов территорий особое место занимают топливно-
энергетические ресурсы. В условиях устойчивого роста цен на углеводородное 
сырье и ужесточения экологических стандартов при сжигании традиционного 
топлива, в перспективе все большая часть прироста потребностей регионов в 
топливе и энергии будет обеспечиваться за счет мер по энергосбережению. Та
кие меры включают не только внедрение технологий, позволяющих снижать 
потери при производстве, транспортировке и потреблении энергии, увеличить 
эффективность использования традиционных энергоносителей, но также преду
сматривают диверсификацию энергобаланса за счет использования резервных 
или альтернативных источников энергии. Сегодня из резервных ресурсов в ми
ре ежегодло получают порядка 2 млрд. у.т энергии, что составляет около 14 % 
общего потребления от первичных энергоносителей. В России же на долю таких 
источников приходится всего 0,56 %, а в Калининградской области - 0,4%. Та
кое положение обусловливает низкие энергетическую эффективность регио
нальной экономики, качество и надежность функционирования энергетической 
инфраструктуры. В 2009 году в Калининградскую область было ввезено 1,2 млрд.м3 

природного газа, 67,4 тыс.тонн мазута, 137,7 тыс.тонн угля, на общую сумму 
8 846,3 млн.рублей. При использовании резервных энергетических ресурсов Ка
лининградской области эту сумму можно снизить в 2011 г. на 3%, а в 2020 г. 
на 15%. 

Степень научной разработанности проблемы. 
Вопросы изучения процессов, связанных с управлением рационального ис

пользования резервных ресурсов, освещены в работах многих отечественных и 
зарубежных ученых. В них нашли отражения проблемы, связанные с ролью и ме
стом резервных природных ресурсов в энергетической инфраструктуре, аспекты 
функционирования теплоэнергетики в рыночных условиях, задачи совершенст-
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вования методологии управления использованием резервных ресурсов в составе 
региональной хозяйственной системы. Наряду с этим, в научных исследованиях 
недостаточно'Внимания уделяется разработке комплексных подходов к управле
нию рациональным использованием резервных ресурсов в отраслях региональ
ной экономики и, частности в энергетической инфраструктуре на основе грамот
ного использования регионального природно-ресурсного потенциала. 

Специфика геополитического положения Калининградской области и про
блемы функционирования и развития энергетической инфраструктуры, харак
терные для многих энергодефицитных регионов России, обусловливают необ
ходимость выработки новых методических подходов к управлению рациональ
ным использованием резервных ресурсов с целью более полной реализации 
внутреннего энергетического потенциала региона. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод об актуальности темы диссерта
ционного исследования. 

Цели и задачи исследования. 
Цель исследования состоит в разработке научно-практических рекоменда

ций по совершенствованию процесса управления рациональным использовани
ем резервных ресурсов региона (на примере торфяных ресурсов Калининград
ской области). 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 
1. Обобщить и систематизировать теоретико-методологические подходы к 

управлению использованием резервных ресурсов региона и, в частности, мест
ных резервных ресурсов, используемых для производства тепловой энергии. 

2. Определить современное состояние и особенности рационального ис
пользования резервных ресурсов региона как объекта управления. 

3. Оценить топливный ресурсный потенциал региона и перспективы ис
пользования торфяных ресурсов в энергетической инфраструктуре региона и в 
других отраслях экономики области. 

4. Обобщить специфику и особенности управления развитием региональ
ной энергетической инфраструктуры на основе местных видов топлива. 

5. Разработать производственно-экономическую модель долгосрочного 
прогнозирования рационального использования торфяных ресурсов в отраслях 
региональной экономики. 

6. Разработать концептуальный подход к совершенствованию управления 
рационального использования природных ресурсов в отраслях региональной 
экономики (на примере торфяных ресурсов). 

7. Провести апробирование методических рекомендаций путем моделиро
вания развития энергетической инфраструктуры Калининградской области на 
основе использования торфяных ресурсов региона. 

Объект исследования - резервные ресурсы энергетической инфраструк
туры региона. 
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Предмет исследования - процессы управления рационального использо
вания резервных ресурсов в энергетической инфраструктуре и в отраслях регио
нальной экономики (на примере Калининградской области). 

Область исследования. Работа выполнена в рамках специальности 
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: региональная эконо
мика (п.3.19 «Разработка методологии анализа и методики оценки функциони
рования корпоративных структур, малого и среднего бизнеса, предприятий об
щественного сектора и некоммерческих организаций в регионах и муниципали
тетах. Проблемы рационального использования региональных материальных и 
нематериальных активов - природных ресурсов, материально-технической ба
зы, человеческого капитала и др» и п. 3.22. «Эффективность использования ма
териальных и нематериальных факторов развития региональной экономики. За
кономерности и особенности организации и управления экономическими струк
турами в регионах. Исследование проблем производственной, транспортной, 
энергетической, социальной и рыночной инфраструктуры в регионах.»). 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили ра
боты отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам: 

- теории и методологии управления рациональным использованием ре
зервных ресурсов в энергетической инфраструктуре (Беляев А.С, Вейц В.И., 
Воропай Н.И., Зоркальцев В.И., Калашников В.Д., Кржижановский Г.М., Машо-
таД.В,, Мелентьев Л.А., Некрасов А.С., Руденко Ю.Н., СанеевБ.Г., Стырико-
вич М.А., Штейнгауз Е.О. и др.); 

- управления развитием инфраструктуры (Блохин Ю.В., ЗинтерХ., 
Кларк Дж., Маркс К., Маршалл А., Некрасов Н.Н., Носова С.С., Орешин В.П., 
Пробст А.Е., Розенштейн-Родан П., Самуэльсон П., Терентьев В.Г., Хейн-
ман С.А. и др.); 

- управления территориально-производственными, отраслевыми и регио
нальными хозяйственными системами (Алаев Э.Б., Ансофф И., Гаврилов А.С., 
Дульщиков Ю.С., Колосовский Н.Н., Липин К.Н., Фатхутдинов Р.А., в том чис
ле по экономике использования ресурсов и управлению развитием Калинин
градской области - Бильчак B.C., Ивченко В.В., Маточкин Ю.С., Сергеев Л.И., 
Теплицкий В.А., Федоров Г.М., Мнацаканян А.Г., Шеховцева Л.С. и др.). 

Информационной базой исследования послужили законодательные, нор
мативные, программные материалы РФ и Калининградской области, данные 
Федеральной службы государственной статистики, статистических справочни
ков по РФ и зарубежным странам, аналитические материалы научно-исследова
тельских институтов, прогнозы и сведения о перспективах развития энергетиче
ской инфраструктуры РФ и Калининградской области. 

Методы исследования. Основу исследования составляют общенаучные и 
специальные методы: системный и структурно-логический подходы, методы 
экономико-статистического и сравнительного анализа, типологии и классифи
кации, имитационного моделирования, экспертных оценок и графической ип-
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терпретации. Обработка данных проводилась с применением программных про
дуктов Microsoft Office и информационно-вычислительного комплекса LEAP. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключает
ся в авторской разработке методических подходов к управлению рациональным 
использованием резервных ресурсов (торфяных ресурсов) в региональной энер
гетической инфраструктуре: 

1')' уточнено понятие резервных ресурсов региона, выявлены их экономи
ческая природа и сущность на основе обобщения работ и исследований по тео
рии и методологии управления рациональным использованием ресурсов в от
раслях региональной экономики. Обоснованы и сформулированы понятия, вос
полняющие терминологический пробел в этой области деятельности: экономи
ческий потенциал от использования резервных ресурсов в энергетической ин
фраструктуре региона и оценки надежности подходов к управлению развития 
данной инфраструктуры, учитывая условия неопределенности; сложности и 
проблемы в развитии конкуренции в системе ресурсного обеспечения регио
нальной энергетической инфраструктуры; 

2) обоснована и разработана информационно-логическая модель совершенст
вования методических подходов управления рациональным использованием ре
зервных ресурсов в отраслях региональной экономики. Дополнительно аргумен
тирована необходимость развития теории и практики управления рациональным 
использованием резервных ресурсов и совершенствования его нормативной и ин
формационной базы; 

3) разработан методический подход к использованию резервных ресурсов 
региона в энергетической инфраструктуре и отраслях региональной экономики 
на основе обобщения методических материалов по организации теплоснабже
ния и основных направлений его реформирования, базирующийся на совершен
ствовании нормативной базы, реформировании государственного управления на 
всех уровнях, совершенствовании ценообразования (тарифов), формировании 
конкурентного рынка и создании оптимальной системы управления процессами 
использования торфяных региональных ресурсов; 

4) подготовлена концепция программы по управлению рациональным ис
пользованием резервных ресурсов, в которой выявлены организационно-эконо
мические принципы формирования и развития региональной энергетической 
инфраструктуры на основе торфяных топливных ресурсов региона, которая 
ориентирована на последовательную переориентацию энергетической инфра
структуры региона на местные виды топлива и обеспечение ее устойчивого 
производственно-эксплуатационного функционирования. Разработана система 
показателей, включающая группы индикаторов энергетической и экономи
ческой эффективности, которая применима в оценке эффективности использо
вания резервных ресурсов региона; 

5) проведено обоснование и усовершенствован процесс управления рацио
нальным использованием резервных ресурсов региона в энергетической инфра
структуре. Процесс управления предусматривает развитие региональной энерге-
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тической инфраструктуры в соответствии с текущим и перспективным социаль
но-экономическим положением региона, предполагает планирование и програм
мирование ее развития с целью достижения устойчивого энергообеспечения ре
гиона и роста энергетической эффективности в условиях эксклавности региона; 

6) разработаны и апробированы методические рекомендации долгосроч
ного прогнозирования рационального использования торфяных ресурсов. Ме
тодика решает научно-практическую задачу оценки параметров комплексного 
планирования использования резервных ресурсов для целей энергетической 
инфраструктуры, исходя из прямой и обратной взаимосвязи с планируемыми 
показателями социально-экономического развития региона. 

Теоретическая значимость исследования заключается в проведенном 
обосновании путей совершенствования методологии управления рациональным 
использованием резервных ресурсов в региональной энергетической инфра
структуре в процессе реализации внутреннего энергетического потенциала и 
ориентации на местные виды топлива, что решает задачу надежного и устойчи
вого развития энергетической инфраструктуры и энергетической безопасности в 
целом, способствует ускоренному региональному развитию в долгосрочной 
перспективе. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в воз
можности использования разработанных методических рекомендаций управле
ния рациональным использованием резервных ресурсов для потребностей энер
гетической инфраструктуры при реализации мероприятий и направлений Энер
гетической стратегии России на период до 2030 года. Предложения могут быть 
рекомендованы к внедрению в процесс разработки и реализации региональных 
стратегических и программных документов по развитию рационального исполь
зования резервных ресурсов в отраслях региональной экономики, как в Кали
нинградской области, так и других регионах России. 

Апробация результатов. Основные положения диссертации докладыва
лись и обсуждались на международных, всероссийских и региональных конфе
ренциях и семинарах; Научно-практический семинар «Актуальные финансово-
экономические проблемы регионального развития», март 2008 г. Калининград; 
Международная научная конференция студентов «Инновационные подходы ус
тойчивого развития региона в условиях трансграничного сотрудничества», 
г. Калининград, РГУ им. И. Канта, ноябрь 2008 г.; Научно-практическая конфе
ренция «Развитие Калининградской области в условиях мирового финансово-
экономического кризиса», г. Калининград, апрель 2009г.; Научный семинар 
«Актуальные вопросы организации местного самоуправления в рамках реализа
ции целевой программы развития», г. Калининград, май 2009 г.; Международ
ная научно-практическая конференция «Российская практика и зарубежный 
опыт реформирования местного самоуправления: основные проблемы, тенден
ции, перспективы», г. Светлогорск, июнь 2010 г. 
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Результаты исследования использованы при разработке учебно-методических 
комплексов для студентов Российского государственного университета им. И. 
Канта. Практические результаты исследования одобрены Министерством развития 
инфраструктуры Калининградской области и торфодобывающим и перерабаты
вающим предприятием ООО "Торфо", что подтверждено актами о внедрении и 
использовании результатов. Результаты исследования опубликованы в 9 научных 
статьях общим объемом 5,6 п.л. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического спи
ска и приложений. Объем работы без приложений - 172 страницы машинописного 
текста. Библиография состоит из 214 названий. Работа содержит 15 таблиц, 24 ри
сунка и 8 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, поставлены це
ли и задачи диссертационной работы, выявляются научная новизна и практиче
ская значимость полученных результатов, приводится структура работы. 

В первой главе «Теоретические основы рационального использования ре
зервных ресурсов региона» обобщены результаты исследований зарубежных и 
отечественных ученых, определяющих место и роль резервных ресурсов в энер
гетической инфраструктуре и отраслях региональной экономики; обобщаются 
организационно - методические особенности использования ресурсов в хозяй
ственном комплексе; проведен анализ теоретических подходов к управлению 
рациональным использованием резервных ресурсов в отраслях региональной 
экономики и, в частности, теплоэнергетической отрасли. 

Вторая глава «Исследование перспектив использования торфяных ресур
сов в Калининградской области» посвящена исследованию современного со
стояния отраслей экономики региона, использующих торфяные ресурсы, обоб
щению топливного потенциала области и проблемам управления развитием ре
гиональной энергетической инфраструктуры на основе использования торфя
ных ресурсов. 

В третьей главе «Методические аспекты управления рациональным ис
пользованием торфяных ресурсов в отраслях экономики Калининградской об
ласти» разработаны методические рекомендации по моделированию и прогно
зированию рационального использования торфяных ресурсов в отраслях регио
нальной экономики, выполнено апробирование методических рекомендаций по 
управлению рациональным использованием торфяных ресурсов, а также разра
ботана концепция программы по управлению рациональным использованием 
торфяных ресурсов в отраслях экономики области. 

В заключении представлены основные выводы, отражающие теоретиче
скую новизну и практическую значимость работы, полученные результаты, 
предложения и рекомендации. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор подходов к исследованию экономической сущности и природы резерв
ных ресурсов позволяет выявить ряд специфических особенностей, которые необ
ходимо учитывать в процессе управления их использования. 

Во-первых, отмечается сложность объекта исследования, которая проявляется в 
изучении резервных ресурсов как возобновляемых или частично возобновляемых ре
сурсов, производимых из биомассы растительного и животного происхождения, ско
рость восстановления которых сравнима со скоростью их расходования (ежегодный 
прирост торфяного ресурса па территории России более 250 млн. тонн (в пересчёте на 
40% влажность), что в 100 раз превышает его добычу и потребление. Определено, что 
в центре данного исследования находятся вопросы использования торфяных ресурсов, 
как основного вида резервных энергетических ресурсов (возобновляемые виды энерге
тического сырья растительного и животного происхождения, используемые в качестве 
топлива на объектах энергетической инфраструктуры региона). 

Во-вторых, состояние и развитие использования резервных ресурсов в энергети
ческой инфраструктуре, как и состояние самого комплекса в настоящее время характе
ризуется условиями неопределенности, что вызвано слабой проработкой соответст
вующей нормативно-правовой базы, определяющей вопросы снабжения, тарифного 
(ценового) регулирования, отношений между производителями и потребителями ре
зервных ресурсов. Обосновано, что энергия, получаемая из торфа является более де
шевой и экологически чистой, по сравнению с другими видами (себестоимость 1 Гкал 
- угля: 420 руб., торфа - 350 руб., мазута - 2200 руб.; себестоимость 1 кВт/час - угля: 
0,6 руб., торфа - 0,4 руб., газа - 0,8 руб., мазута -1,2 руб. соответственно). 

В-третьих, рынку энергии - основному продукту деятельности энергетической 
инфраструктуры - объективно присущи ограничения в развитии конкуренции, что 
приводит к росту себестоимости тепла и электроэнергии и не стимулирует произво
дителей к внедрению новых технологий и методов организации производства. 

В результате исследования специфики рационального использования резерв
ных ресурсов в энергетическом инфраструктурном комплексе как объекте управ
ления, на основе обобщения работ по проблемам развития и управления использо
ванием резервных ресурсов, территориально-энергетической инфраструктурой и 
инфраструктурными отраслями выявлено, что энергетическая инфраструктура вы
ступает в качестве составной части регионального производственного комплекса, 
функционирующего в рамках единой хозяйственной системы. Это свидетельствует 
о применимости к вопросам развития использования резервных ресурсов в данном 
региональном комплексе отраслевого подхода в теории управлении, а также ме
тодологии управления региональным хозяйством в целом. Выявлено, что наи
большее значение для экономики региона имеют резервные ресурсы, являющиеся 
источниками для получения энергии (топливные ресурсы). Соответственно, их 
главным потребителем на региональном уровне выступает энергетическая инфра
структура региона - совокупность производственных и передающих объектов и 
систем, конечным результатом деятельности которых является производство и пе
редача энергии в различных ее формах. При таком подходе теплоэнергетика рас
сматривается как отрасль энергетической инфраструктуры. 

Анализ современного состояния хозяйственного комплекса Калининградской 
области выявил ряд проблем, которые существенно влияют на энергетическую за-
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висимость региона, особенно в условиях прогнозируемого роста спроса на тепло
вую энергию в соответствии с планами социально-экономического развития ре
гиона. Причем эти проблемы не решаются только созданием в регионе крупных 
электрогенерирующих мощностей, работающих на традиционных видах топлива. 

Во-первых, сохраняют свою актуальность вопросы устойчивого функциони
рования энергосистемы на муниципальном уровне, во многом определяемые тех
ническим состоянием объектов и их мощностью, которая на сегодняшний день не 
обеспечивает высокой производительности источников тепловой энергии. Во-вто
рых, необходимо решение вопросов ликвидации энергодефицитности на терри
тории в условиях прогнозируемого экономического роста. Возможности увеличе
ния мощностей и реконструкция существующих генерирующих источников име
ются не во всех районах области, поэтому необходимо рассмотреть перспективы 
строительства новых объектов с комбинированной выработкой энергии, а также 
мощностей, работающих на базе местных и возобновляемых источников энергии. 
В-третьих, функционирование региональной теплоэнергетики характеризуется вы
сокой зависимостью (95% топлива - привозное) от поставок топлива из-за преде
лов Калининградской области, что оказывает существенное влияние на надеж
ность теплоснабжения и эффективность региональной экономики. По состоянию 
на 2009 г. дефицит мощностей по теплоснабжению потребителей в регионе соста
вил 1028 тыс. Гкал. В то время как добываемый сегодня в регионе торф, при соот
ветствующей обработке, мог бы обеспечить 120 тыс. Гкал ежегодно, что соответ
ствует потребностям города, численностью 35 тыс. человек. 

Оценка топливного ресурсного потенциала Калининградской области выяви
ла, что в качестве местного вида топлива, использование которого имеет перспек
тивы в энергетике, могут рассматриваться торфяные ресурсы. Учитывая геологи
ческую структуру торфяных месторождений Калининградской области, а также 
расчетный энергетический потенциал, в качестве перспективных выделены сле
дующие месторождения: Нестеровское (Нестеровский район), Горелое (Полесский 
муниципальный район), Задовское и Тушканенское (Славский муниципальный 
район), Штагутшер-Моор (Черняховский муниципальный район), Вишневское 
(Гурьевский муниципальный район), а также месторождения Краснознаменского, 
Гусевского и Неманского муниципальных районов. 

Обзор современного состояния и проблем развития рационального использо
вания торфяных ресурсов, прежде всего, в энергетической инфраструктуре Кали
нинградской области позволил выделить ряд особенностей в управлении исполь
зования резервных ресурсов в теплоэнергетической отрасли, которые в работе 
представлены комплексом условий и параметров (рис. 1): 

'- общие факторы и условия как совокупность параметров, характеризующих 
состояние, функционирование и развитие использования резервных ресурсов в 
энергетической инфраструктуре на уровне региона в целом (нормативная и зако
нодательная база, стратегические основы и система управления, методы и модели 
управления, энергосбережение); 

- частные факторы и условия - совокупность параметров и условий, харак
теризующих состояние и функционирование теплоэнергетики конкретной терри
тории (направления и параметры социально-экономического развития территории, 
энергетический потенциал территории); 
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- специфические факторы и условия как совокупность параметров, опреде
ляющих необходимость выбора и размещения генерирующих источников, меры 
обеспечения надежного и эффективного электро- и теплоснабжения потребителей. 

- > 

Общие 
факторы и условия 

1. Нормативно-правовая 
и законодательная база 

II. Стратегические 
и концептуальные основы 
развития теплоэнергетики 

III. Система управления 
рациональным исполь

зованием резервных 
ресурсов (торф) 

IV. Методы и модели 
управления 

рациональным исполь
зованием резервных 

ресурсов (торф) 

ч» 
V. Энергоэффективность 

и энергосбережение 

Частные 
факторы и условия 

I. Состав и структура 
энергетической инфра
структуры территории 

Производители 
тепловой и электри
ческой энергии 

Поставщики 
тепловой 

Обслуживающие 
комнашш 

Потребители 
тепловой и электри
ческой энергии 

- > 

II. Направления 
и параметры социально-

экономического 
развития территории 

III. Энергетический 
потенциал территории 

— спрос и предложение 
тепловой энергии 

Специфические 
факторы и условия 

- > 

- > 

L > 

I. Наличие 
кондиционных запасов 
местных видов топлива 

II. Развитие топливной 
промышленности, воз
можности оптимизации 

поставок топлива 

III. НИОКР и техноло
гический уровень тепло
энергетической отрасли 

IV. Организационно-
экономические 

и технические барьеры 
на пути инвестиций 

V. Состояние и уровень 
развития когенерации 

VI. Безопасность тепло
снабжения и тепловой 

электроэнергетики 

VII. Энерго- и ресурсо
сберегающие меры 

Рисунок I —: Типология факторов и условия рационального использования 
резервных ресурсов на примере теплоэнергетической отрасли 

Кроме энергетики, при существующих способах добычи и технологиях пере
работки, торфяные запасы региона могут также найти применение в сельском хо
зяйстве и промышленности стройматериалов. Расширение использования в этих 
отраслях приведет к удешевлению сельскохозяйственной продукции, объектов 
строительства и благотворно повлияет на региональную экономику в целом. 

Анализ методологии и практики управления рациональным использованием 
резервных ресурсов дает основание в качестве приоритетных выделить вопросы 
развития теории и совершенствования методологии экономического регулирова
ния. Рассмотрен пример управления развитием энергетической инфраструктуры, 
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основанной на использовании местных, резервных видов топлива. Совершенство
вание методологии предполагает решение комплекса взаимосвязанных задач: раз
работка методических рекомендаций по оценке энергетического потенциала и 
экономической оценки воздействий на окружающую среду; нормативно-правовой 
и информационной базы, методики проектирования и программирования развития 
энергетической инфраструктуры; совершенствование процесса управления, разра
ботка механизмов регулирования, методики прогнозирования, программ модели
рования управления рациональным использованием резервных ресурсов в регио
нальных отраслях; разработка системы показателей оценки эффективности ис
пользования резервных местных видов топлива; совершенствование методики 
оценки мероприятий по энергосбережению и ресурсосбережению. 

Учитывая комплексный характер научно-практических направлений совершен
ствования методики, в работе разработан проект методических рекомендаций по 
управлению рациональным использованием резервных ресурсов (торфяных) в энер
гетической инфраструктуре, охватывающий следующие методические аспекты: 

1. Совершенствование процесса управления использованием местных видов 
топлива, моделирование их рационального использования. 

2. Разработка концепции программы рационального использования торфяных 
ресурсов в энергетической инфраструктуре, системы индикаторов оценки эффек
тивности ее функционирования. 

3. Формирование типовой региональной системы управления рациональным 
использованием торфяных ресурсов в теплоэнергетике. 

В диссертационной работе предложены и апробированы методические реко
мендации по долгосрочному прогнозированию развития отрасли. В качестве при
мера разработана производственно-экономическая модель управления рациональ
ным использованием местных видов топлива в теплоэнергетике региона. Прогно
зирование предлагается проводить с использованием методов имитационного мо
делирования. Алгоритм моделирования рационального использования представля
ет собой последовательность реализации следующих этапов: формирование гене
ральной целевой установки, структурный анализ процессов, выявление и система
тизация факторов и условий, формализованное описание и построение модели 
(спецификация и идентификация модели), проведение прогнозных расчетов. 

В составе модели может быть выделено три основных расчетных блока: по
требление тепловой энергии региональным хозяйственным комплексом; произ
водство и транспортировка тепловой энергии; потери тепловой энергии в процессе 
производства и транспортировки до потребителей. В обобщенном виде имитаци-
онная модель имеет следующий вид: 

F (0 = 2я=і#я - £ І2 І ° І - 2Я=1^Й 
D\ ~ d( x /j x Pf-1 

H« = 4 ; HtR-N« 
где Dt - объем потребления тепловой энергии отраслями или по видам деятель
ности регионального хозяйственного комплекса в период времени t, Гкал; 
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Д - объем потребления тепловой энергии в і-отрасли или по виду деятель
ности регионального хозяйственного комплекса в период времени t, Гкал; 

dt - показатель удельного потребления тепловой энергии в /'-отрасли или 
по виду деятельности регионального хозяйственного комплекса; 

/ -индекс производства в г-отрасли регионального хозяйственного ком
плекса по отношению к предыдущему году; 

Pj - объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг в 
/-отрасли или по виду деятельности регионального хозяйственного комплекса в 
период t-І, руб.; 

ц\ -выработка тепловой энергии R - тепловым источником в период вре
мени t, Гкал; 

і д - потери тепловой энергии в процессе ее производства и транспортиров
ки до потребителя в период времени t, Гкал; 

р" - объем потребления /'-топливного ресурса для производства тепловой 
энергии R - тепловым источником в период t, т.у.т.; 

НК'Й ~ т е п л о в а я мощность R - теплового источника при использовании/'-топ
ливного ресурса в период /, т.у.тѴГкал; 

ДГ'Я - максимально установленная мощность Л-теплового источника в пери
од времени t, Гкал/час. 

< - отрасль или вид экономической деятельности регионального хозяйст
венного комплекса; 

j - топливно-энергетические ресурсы, потребляемые в процессе выработ
ки тепловой энергии; 

R - вид теплового источника (электростанции, котельные и т.д.). 
Вычисления проводятся на основе сопоставления потребления и производст

ва тепловой энергии. Для каждого прогнозируемого года, производственного сек
тора теплоэнергетической отрасли в процессе первой итерации объемы выработки 
тепловой энергии определяются только внутренним спросом и экзогенно задан
ными параметрами. Далее итерационные процессы распространяются на модели
рование объемов выработки тепловой энергии, исходя из задаваемой тепловой 
мощности и эффективности процесса производства с учетом сокращения потерь 
тепла. Для каждого прогнозируемого года в модели формируются результирую
щие показатели, в том числе валовое производство и потребление тепловой энер
гии, различных видов топливно-энергетических ресурсов, суммарные потери. 

Преимущество использования разработанной имитационной модели состоит 
в возможности ее применения в процессе управления развитием региональной 
энергетической инфраструктуры на основе оценки результатов, получаемых при 
«проигрывании» в модели различных управляющих воздействий и реализуемой 
системы мер. 

В исследовании проведена экспериментальная проверка методических реко
мендаций на основе моделирования использования торфяных ресурсов в процессе 
выработки тепловой энергии в Калининградской области на период до 2030 года 
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(рис. 2). По расчетным данным объем выработки тепловой энергии в Калинин
градской области в 2015 г. составит 8 516, 38 тыс. Гкал., что на 35 % больше пока
зателя 2009 г., при этом, доля тепла, вырабатываемого ТЭЦ, работающими на тор
фе составит 7 % (596,15 тыс. Гкал.) 

2007 2010 2014 2018 2022 2026 2030 

- Тепло, отпущенное электростанциями 
- Тепло, отпущенное котельными 
- Тепло, отпущенное ТЭЦ на торфе 
-Тепло, отпущенное ТЭЦ на угле 

Рисунок 2 — Прогноз выработки тепловой энергии в Калининградской области 
на период до 2030 года, тыс. Гкал 

В результате апробации и проведенных расчетов выявлена целесообразность 
использования местных видов топлива, возможности снижения энергоемкости ре
гиональной экономики, оценки потребностей в производстве тепла в разрезе му
ниципальных образований, а также использования полученных результатов для 
формирования информационно-статистической базы принятия решений в сфере 
региональной теплоэнергетики. 

Для реализации приведенного выше прогноза разработаны элементы по
строения программы рационального использования торфяных ресурсов в тепло
энергетической отрасли, алгоритм которой приведен на рис. 3, включающая сле
дующие фазы: стратегическую, проектно-инвестиционную и производственно-
эксплуатационную фазу устойчивого развития 
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Рисунк 3 - Блок-схема программы рационального использования 
торфяных ресурсов в теплоэнергетической отрасли 
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Стратегическая фаза заключается в решении задачи перевода региональной 
теплоэнергетики на определенные виды местных топливных ресурсов. Проектно-
инвестиционная фаза охватывает задачи создания условий для перевода и функ
ционирования региональной теплоэнергетической отрасли на основе местных ви
дов топлива. Производственно-эксплуатационная фаза предполагает обеспечение 
устойчивого функционирования региональной энергетической инфраструктуры на 
базе местных видов топлива. 

В целях оценки эффективности использования местных видов топлива разра
ботана система индикаторов, в составе которой выделяют показатели энергетиче
ской и экономической оценки эффективности, которые в свою очередь подразде
ляются на подгруппы общих и частных показателей. 

Общие показатели характеризуют в целом достигаемые эффекты от рацио
нального использования местных видов топлива в теплоэнергетической отрасли, 
частные показатели - раскрывают отдельные аспекты результативности в обеспе
чении устойчивого теплоснабжения и социально-экономического развития региона. 

Принципиальные положения моделирования рационального использования 
торфяных ресурсов определяют особенности процесса его управления (рис. 4). 

Процесс управления рациональным использованием резервных видов топлива 
в энергетической инфраструктуре региона представлен следующими этапами: 

1. Оценка текущего и перспективного социально-экономического положения 
региона, которая формируется на основе проводимого анализа исходных условий 
и предпосылок развития региона, а также прогноза социально-экономического по
ложения территории в средне- и долгосрочной перспективе. Выявленные тенден
ции и направления развития региона обусловливают параметры функционирова
ния теплоэнергетической отрасли. 

2. Предварительные прогнозно-аналитические расчеты и формирование теп
лоэнергетического баланса, которые предполагают расчет прогнозных значений 
производства и потребления тепловой энергии, непроизводительных потерь тепла, 
размера дефицита или излишек генерирующих мощностей и других. Прогнозные 
показатели используются при определении параметров развития: строительство 
генерирующих мощностей, рост энергетической эффективности и надежности, 
проектирование теплоснабжения и т.д. 

Выявление основных проблем функционирования и развития теплоэнергетиче
ской отрасли, где делается типология и ранжирование основных проблем, на ос
нове которых формируется система целей и задач развития энергетической инфра
структуры и теплоэнергетики на перспективу. 

3. Проектирование схемы теплоснабжения и размещения теплогенерирующих 
мощностей, что получает отражение в разработке Генеральной схемы теплоснаб
жения и Генеральной схемы размещения генерирующих теплоэнергетических 
мощностей как на уровне муниципальных образований, так и региона в целом. 

4. Система контроля и мониторинга оценки функционирования энергетиче
ской инфраструктуры, позволяющая оценить уровень достижения целей и выпол
нения поставленных задач, а также результативность предпринимаемых мер по 
формированию устойчивого энергообеспечения и росту энергетической эффек
тивности экономики региона. 
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Рисунок 4 - Процесс управления рациональным использованием 
местных видов топлива в теплоэнергетической отрасли 
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В работе проведено теоретическое обоснование и разработка типовой систе
мы управления рациональным использованием торфяных ресурсов в региональной 
теплоэнергетике. Предлагается в составе системы управления выделять обеспечи
вающую, целевую, управляющую и управляемые подсистемы (рис. 5). 

Обеспечивающая подсистема включает такие элементы, как ресурсное, мето
дическое, нормативно-правовое и информационное обеспечение, необходимые для 
нормального функционирования энергетической инфраструктуры. 

Целевая подсистема включает целевые установки и приоритетные направле
ния по использованию местных, видов топлива (торф), которые находят отражение 
в обеспечении региональной энергетической безопасности. В качестве основных 
целей предложено выделять следующие: 

1. Реализация регионального энергетического ишенциала, которая предпола
гает расширение использования м^гпых видов топлива (торф). 

2. Рост энергетической эффективности на основе снижения энергоемкости от
раслей, а также за счет повышения экономической (бюджетной) эффективности 
региональной теплоэнергетики. 

3. Обеспечение надежного теплоснабжения путем снижения монозависимости 
теплоэнергетики от природного газа и решения проблем износа производственных 
фондов, неудовлетворительного состояния энергетической инфраструктуры. 

4. Эффективное энергопотребление путем сокращения потерь тепла, а также 
проведения обязательных мероприятий по техническому надзору и энергетиче
скому аудиту. 

5. Ресурсосбережение и энергосбережение. Предполагает ускоренную модер
низацию и строительство инфраструктурных объектов, в том числе с использова
нием механизмов частно-государственного партнерства. 

6. Создание энергетического рынка с высоким уровнем конкуренции и спра
ведливыми принципами организации торговли, что достигается за счет создания и 
развития институтов торговли, обеспечения прозрачности доступа к энергетиче
ской инфраструктуре, отмены перекрестного субсидирования. 

В составе управляющей подсистемы предлагается выделить региональную тепло
энергетическую компанию, вьтолняющую функции управляющей компании и взаи
модействующей с участниками теплоэнергетического рынка - теплогенерирующие, 
сетевые, теплосбытовые, сервисные и оперативно-диспетчерские компании и т.д. 

Управляемая подсистема включает следующие компоненты: добыча топлив
ных ресурсов; производство, транспорт и сбыт тепловой энергии; ремонтно-сер-
висная и оперативно-диспетчерская деятельность; учет, контроль качества и на
дежности теплоснабжения; инновационная и финансово-инвестиционная деятель
ность; строительная и проектная деятельность. 

Предлагаемый методический подход к управлению рациональным использо
ванием торфяных ресурсов в региональной теплоэнергетике, как часть программы 
рационального использования резервных ресурсов региона, адаптирован к услови
ям Калининградской области. Однако, он может быть рекомендован к использова
нию в других регионах России, имеющих сопоставимые с областью экономико-
географические условия. 
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