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Перспективы управления спросом на энергоресурсы в регионах России 1
Одной из ключевых составляющих современных программ повышения энергоэффективности
экономик большинства индустриальных стран мира является внедрение технологий управления
спросом на электропотребление. Отличительной особенностью энергопотребления России является высокая доля потребления природного газа, выравнивание волатильности спроса на который позволяет сократить затраты на энергоресурсы в промышленности. Все это подтверждает
целесообразность и возможность выполнения комплексного управления спросом на электроэнергию и природный газ промышленных потребителей. При этом в каждом регионе России характеристики спроса на исследуемые энергоресурсы существенно различаются, что обуславливает дифференциацию регионов по уровню перспективности внедрения механизмов управления спросом,
что и стало предметом настоящего исследования. В статье применяются методы статистического анализа, синтеза, математического моделирования и метод построения карт позиционирования. Исходными данными для исследования выступают параметры спроса на потребление электроэнергии и природного газа в регионах России в отраслевом разрезе. Основными результатами
исследования являются предложенная методика ранжирования регионов по уровню перспективности внедрения комплексного управления спросом на энергоресурсы, в основу которой положена авторская система показателей, учитывающая уровень абсолютной и относительной плотности
спроса региона на электроэнергию и природный газ, долю регионального электропотребления, приходящуюся на промышленность и долю природного газа, используемого для выработки электроэнергии в регионе. На основе анализа вышеперечисленных показателей, характеризующих неравномерность спроса региона на энергоресурсы, построены карты волатильности регионального спроса
на электрическую энергию и природный газ и матрица определения уровня перспективности региона с точки зрения эффективности внедрения инструментов управления спросом. Разработанное
методическое обеспечение может применяться в процессе разработки адресных региональных программ управления спросом на энергоресурсы на региональном и федеральном уровне.
Ключевые слова: управление спросом, энергетическая эффективность, региональная энергетика, региональное потребление электроэнергии, региональное потребление газа, плотность спроса на электроэнергию,
плотность спроса на газ, комплексное управление спросом, карта волатильности регионального спроса, перспективность внедрения комплексного управления спросом, ранжирование регионов России
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Prospects for Energy Demand Management in Russian Regions
In order to improve the energy efficiency in industrialised countries, energy demand management technologies are being
introduced. In Russia, energy consumption is characterised by high natural gas usage. A decrease in demand volatility leads to
the reduction of energy costs for industrial consumers. These factors indicate the feasibility of electricity and natural gas demand
management. Simultaneously, Russian regions significantly differ in terms of the prospects for introducing integrated demand
management. To examine the problem, we used statistical analysis, mathematical modelling and a method for constructing
perceptual maps. Parameters of electricity and natural gas demand management in Russian regions were examined. As a result,
we developed a methodology to assess the possibility of implementing energy demand management in various entities. This
method is based on a system of indicators considering absolute and relative density of regions’ electricity and natural gas demand,
industrial energy consumption, and natural gas used to generate electricity. The analysis of the relevant indicators allowed us to
construct energy demand volatility maps and a matrix indicating the effectiveness of proposed management tools. The research
findings can be used when developing targeted programmes for energy demand management at the regional and federal levels.
Keywords: demand management, energy efficiency, regional energy, regional electricity consumption, regional gas
consumption, electricity demand density, gas demand density, integrated demand management, regional demand volatility
map, prospects for introducing integrated demand management, ranking of Russian regions
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Введение
Одним из ключевых направлений инновационно-технологического развития и повышения энергетической эффективности отраслей
мировых топливно-энергетических комплексов, действующих в эпоху цифровизации, является внедрение управления спросом на потребление электроэнергии [1, 2]. По оценкам
экспертов, потенциал снижения пиковой нагрузки мировых электроэнергетических систем за счет применения механизма управления спросом в среднем составляет от 10 %
до 15 %, что в масштабах экономики отдельных стран мира весьма существенно [3, 4].
В последнее десятилетие, по мере массового
развития информационных и коммуникационных технологий, во многих странах мира инструменты управления спросом занимают весомое место в регулировании плотности графиков энергопотребления [5, 6]. По оценкам
энергетического агентства Navigant Research,
в 2019 г. возможности потребителей для участия в управлении спросом в мире оцениваются в 13,8 ГВт, и, с учетом развития рыночных
механизмов и прогнозного увеличения количества потребителей, участвующих в управлении спросом, к 2028 г. регулировочная мощность может увеличиться до 47,4 ГВт. В связи
с этим одной из важнейших задач в развитии

топливно-энергетических комплексов стран
мира является повышение эффективности
применения механизмов управления неравномерностью спроса, особенно в разрезе территориальных образований и регионов, объединенных в рамках одной страны [7, 8].
Актуальность механизмов управления
спросом
Характеристики неравномерности спроса
на потребление электроэнергии, как в масштабах различных стран мира, так и на уровне регионов и территориальных образований, существенно варьируются [9, 10]. Неравномерность
параметров спроса на потребление электроэнергии в разных территориальных образованиях обусловлена неоднородностью характеристик плотности графиков потребления
энергоресурсов по временным периодам, различной структурой групп потребителей, формирующих спрос, несовпадением типов электростанций и топливных характеристик энергоблоков, обеспечивающих покрытие спроса
в рамах каждого территориального образования [11]. На рисунке 1 приведены примеры
графиков почасового спроса на электропотребление в некоторых странах мира за сутки рабочего и выходного дня, иллюстрирующие существенную дифференциацию показателей
Экономика региона, Т. 17, вып. 2 (2021)
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Рис. 1. Графики почасового спроса на электропотребление в некоторых странах мира за сутки рабочего и выходного дня
Fig. 1. Hourly electricity demand in some countries for a working day and a day off

плотности спроса в разрезе территориальных
образований.
Управление спросом на электропотребление предусматривает реализацию комплекса
стимулирующих и управляющих воздействий
на конечных потребителей электроэнергии
с целью изменения сценариев их поведения
в требующихся для электроэнергетической системы направлениях [12]. Учитывая дифференциацию показателей плотности спроса в разрезе территориальных образований, методы
и подходы к управлению спросом на энергопотребление должны носить индивидуальный
Ekonomika Regiona [Economy of Region], 17(2), 2021

характер, учитывающий их особенности с целью максимизации результатов и повышения
эффективности управления.
Проведенное авторами исследование характеристик плотности спроса на потребление электроэнергии позволило констатировать их значительную связь с параметрами
плотности графиков спроса на потребление
природного газа. Это связано, прежде всего,
со значительной долей потребления природного газа на нужды выработки электроэнергии и общность групп основных потребителей
[13]. Выравнивание графиков спроса на потреwww.economyofregion.com
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бление природного газа, как и в случае с электроэнергией, позволяет снижать затраты на газоснабжение потребителей на всех уровнях его
обращения [14]. Таким образом, управление спросом на энергоресурсы может проводиться комплексно, а именно — в форме одновременного взаимодействия между организациями электроэнергетики, газоснабжения
и потребителями энергетических ресурсов, направленного на выравнивание плотности графиков спроса на потребление электроэнергии и природного газа, реализуемого в рамках
общих территориальных образований с учетом их взаимного влияния с целью получения синергетического эффекта в части увеличения экономического эффекта от управления спросом на энергоресурсы и сокращения затрат на организацию такого управления.
Учитывая высокую дифференциацию показателей плотности графиков потребления электроэнергии и природного газа на уровне различных территориальных образований, можно
предположить, что в рамках единого экономического пространства страны территории
могут существенно варьировать по перспективности внедрения механизмов управления
спросом, как на отдельные энергоресурсы, так
и на их комплексы. Последнее обуславливает
необходимость дифференцированного подхода к выбору моделей и инструментов управления спросом на уровне отдельных территориальных образований.
Анализ существующих исследований
Исследования в области управления спросом на электропотребление в мировом научном сообществе начались в 1970-х гг., после мировых энергетических кризисов 1973
и 1979 гг., в результате которых резко увеличились мировые цены на нефть, что в условиях
роста общего спроса на потребление энергоресурсов негативно отразилось на экономике
многих стран мира. Генезис мировых исследований в области управления спросом на электропотребление можно разделить на несколько
этапов, связанных с идентификацией необходимости управления спросом, началом применения технологий управления спросом в целевых программах в некоторых странах Америки
и Европы, с последующим распространением
такой практики и на другие страны, развитием рынков электроэнергии, а также интеграцией цифровых технологий в топливноэнергетические комплексы. Среди зарубежных ученых, внесших вклад в развитие исследований в области управления спросом, можно
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особо выделить М. Бэнстока [15], А. Кларка [16],
К. В. Геллингса [17], Е. М. Вардамана, Ш. Чао
[18], Е. Л. Вайна, Ж. Т. Гадджара, А. Воса [19],
Д. Торрити, Й. Кнудсена, основная часть работ
которых посвящена вопросу методов и технологий применения инструментов управления
спросом на электропотребление [20].
Несмотря на применение технологий управления спросом, в первую очередь в США и странах Европы, важно подчеркнуть, что учеными
СССР в начале прошлого века первыми в мире
было предложено повышение эффективности работы энергосистем на основе управления плотностью графиков региональных электрических нагрузок. Так, в работах С. А. КукельКраевского [21], М. Л. Элькинда [22], В. И. Гордеева, И. Е. Васильева, В. И. Щуцкого [23],
Д. Ю. Кононова [24], В. В. Ханаева [25], Н. И. Воропая, З. А. Стычински, Е. В. Козловой, В. С. Степанова, К. В. Суслова [26], А. К. Дарманчева
и др. предложено использование отдельных
промышленных предприятий как потребителей-регуляторов электрических нагрузок с целью целенаправленного регулирования неравномерностей суточных графиков нагрузки
в объединенных энергосистемах. Однако после
Великой Отечественной войны перед экономикой страны стояли задачи восстановления
и опережающего роста, что затормозило внедрение механизмов экономии энергоресурсов.
Отечественные исследователи вернулись к вопросу управления спросом на электропотребление только после внедрения в России механизмов энергетических рынков и технологий
цифрового учета электроэнергии [27, 28].
В целом, анализ выполненных зарубежными и отечественными исследователями, посвященных проблеме управления спросом научных работ показал, что фокус практически
во всех исследованиях сделан на управление
плотностью суточных графиков нагрузки электропотребления, без учета выравнивания графиков спроса на потребление природного газа,
как в отдельности, так и в комплексе с потреблением электроэнергии. По нашему мнению,
управление спросом в разрезе территориальных образований целесообразно осуществлять
комплексно, учитывая соотношение объемов потребления энергоресурсов, спрос на потребление электроэнергии и природного газа
и уровень его неравномерности.
Комплексное управление спросом
на электроэнергию и природный газ
Возможность реализации комплексного
управления спросом на потребление природЭкономика региона, Т. 17, вып. 2 (2021)
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Рис. 2. Графики посуточного спроса на электропотребление некоторых регионов России за 2018 г.
Fig. 2. Daily electricity demand in some Russian regions in 2018

ного газа и электроэнергии обусловлена схожестью процессов потребления и ценообразования данных энергоресурсов:
— электроэнергия и газ являются наиболее значимыми топливно-энергетическими
ресурсами, которые потребляются мировой
экономикой;
Ekonomika Regiona [Economy of Region], 17(2), 2021

— потребители электроэнергии и газа объединены в систему централизованного непрерывного производства, передачи и распределения энергетических ресурсов [29];
— необходимость непрерывного энергоснабжения десятков тысяч потребителей
энергетических ресурсов, которые действуют
www.economyofregion.com
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в условиях единого режима работы энергосистемы;
— отсутствие возможности хранения электрической энергии и природного газа в масштабах, необходимых для покрытия спроса
энергосистемы в период максимума нагрузок
[30];
— необходимость обеспечения синхронных режимов между процессами производства
и потребления как электроэнергии, так и газа,
несогласованность которых приводит к существенному снижению качества отпускаемых
энергоресурсов;
— существенная
доля
потребляемого
в России природного газа используется
на нужды электрогенерации [31];
— график потребления газа электрическими
станциями синхронен с графиком выработки
электроэнергии;
— конфигурации графиков потребления
электроэнергии и газа на уровне региональной
энергосистемы характеризуются схожей плотностью (рис. 2, 3);
— невозможность постоянного контроля
и ограничения нагрузки, как на электроэнергию, так и на природный газ каждого промышленного
потребителя
региональной
энергосистемы;
— высокая неравномерность спроса на электрическую энергию и на природный газ в разные временные интервалы;
— влияние схожего состава факторов на характеристики неравномерности спроса на потребление электроэнергии и природного газа;
— характеристики неравномерности спроса
оказывают влияние на ценообразование
как на электрическую энергию, так и на природный газ.
Среди факторов, определяющих неравномерность спроса на потребление газа, особое место занимают факторы, обуславливающие высокую вариацию спроса на потребление электроэнергии, что проиллюстрировано
на рисунке 4 разбивкой графика спроса на категории потребителей на примере Пермского
края. Безусловно, в регионах, где покрытие
зоны неравномерности графика электропотребления традиционными гидроэлектростанциями невозможно, пиковые и полупиковые периоды обеспечивает работа тепловых
электростанций. В связи с этим влияние электроэнегретики на спрос на потребоение природного газа индивидуально в региональоном
разрезе и зависит от вида доминирующего топлива, используемого на электростанциях покрывающих регигональный спрос. При этом
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график неравномерности спроса на потребление газа формируется не только электростанциями, но и промышленным сектором
и прочими группами потребителей. В настоящем исследовании фокус сделан на комплексное управление спросом на электроэнергию и природный газ для промышленного
сектора как основного драйвера повышения
энергоэффективности.
Комплексное управление спросом на потребление электроэнергии и природного газа
в разрезе территориальных образований, с нашей точки зрения, должно выполняться в несколько этапов: дифференциация территорий
по группам, объединенным общностью параметров плотности графиков спроса на потребление электроэнергии и природного газа,
разработка целевых мероприятий управления
неравномерностью графиков спроса в рамках
каждой выделенной группы с учетом ее особенностей, реализация разработанных мероприятий, оперативная оценка результатов
и, при необходимости, корректировка моделей
и методов управления.
Первым и достаточно важным этапом является выбор территорий с наибольшими
перспективами эффективной реализации
и получения максимального синергетического эффекта от комплексного управления
неравномерностью спроса на потребление
электроэнергии и природного газа.
Методика группировки территориальных
образований по перспективности
комплексного управления спросом
Для выявления территориальных образований, наиболее перспективных для комплексного управления спросом, необходимо
провести их ранжирование. Мы предлагаем
использовать для этого показатели относительной и абсолютной волатильности спроса,
весовые коэффициенты и ранги, ряд авторских интегральных индексов и карты позиционирования, позволяющие провести группировку регионов по степени перспективности применения механизмов управления
спросом.
Характеристики абсолютной годовой плотности спроса на потребление электроэнергии
и природного газа на уровне регионов предложено оценивать через «коэффициент волатильности годовой нагрузки» (1). Величина
предлагаемого коэффициента может иметь
значения от 0 до 1. Приближение значения показателя к 1 подчеркивает низкие показатели
волатильности спроса, и наоборот.
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Рис. 3. Графики посуточного спроса на потребление газа в некоторых регионах России за 2018 г.
Fig. 3. Daily gas demand in some Russian regions in 2018

=
К вол
год

Pmin_10%
Pmax_10%

,

(1)

где К вол
год — коэффициент волатильности годовой нагрузки; Pmin_p_10% — средняя величина нагрузки в интервале 10 % периодов минимальEkonomika Regiona [Economy of Region], 17(2), 2021

ной годовой нагрузки дней календарного года
(МВт или млн м3); Pmax_P_10% — средняя величина
нагрузки в интервале 10 % часов максимальной годовой нагрузки дней календарного года
(МВт или млн м3);
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Рис. 4. График посуточного спроса на потребление газа в Пермском крае и электростанциями Пермского края
за 2018 г.
Fig. 4. Daily gas demand in Perm Krai and power plants of Perm Krai in 2018

ние природного газа (электроэнергии) предлагается оценивать через показатель «размах вариации годового графика нагрузки», который
рассчитывается по формуле (2) [32].
регион
R
=
Pmax_10% − Pmin_10% ,
год

(2)

регион
— размах вариации годового графика
где Rгод
спроса региона (на электрическую энергию
или природный газ), МВт или млн м3.
Расчет показателей абсолютной и относительной плотности графиков спроса отдельно
на потребление электрической энергии и природного газа позволяет построить карты волатильности регионального спроса на потребление энергоресурсов с целью группировки территорий на управленческие группы со схожими характеристиками, что, в свою очередь,
позволяет сделать процесс управления спросом на потребление электрической энергии
(природного газа) более адресным и эффективным, сократить время и повысить отдачу
от реализации мероприятий в области повышения энергетической эффективности.
Для применения механизма комплексного
управления спросом на потребление электри-

ческой энергии и природного газа одновременно, с учетом особенностей отдельных территориальных образований, мы предлагаем
использовать дополнительно ряд интегральных индексов.
1. Индекс волатильности годовой нагрузки позволяет сопоставить регионы по степени относительной волатильности годового
спроса на потребление электроэнергии либо
газа (3).
1 − К вол
год
(3)
Испрос
i
=
,
К вол
1 − К вол
год

(

(

)

)

где Испрос
i — индивидуальный индекс коэфК вол
фициента волатильности годовой нагрузки
для региона i; К вол
i — коэффициент волатильгод
—
ности годовой нагрузки для региона i; К вол
год
среднее значение коэффициента волатильности годовой нагрузки по совокупности
регионов.
2. Индекс размаха вариации годового графика нагрузки позволяет сопоставить регионы по степени абсолютной волатильности годового спроса на потребление электроэнергии
либо газа (4).
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Испрос
i=
R год

регион
Rгод
i

(4)

,

регион
Rгод

i — индивидуальный индекс размаха
где Испрос
R год
вариации годового графика нагрузки для регирегион
она i; Rгод
i — размах вариации годового графика нагрузки для региона i (МВт или млн м3);
регион — среднее значение размаха вариации
Rгод
годового графика нагрузки для совокупности
регионов (МВт или млн м3).
3. Индекс региональной доли потребления
электроэнергии промышленностью рассчитывается по формуле (5).
регион
Иээ_пром
i=

К

регион
ээ_пром

i

регион
К ээ_пром

(5)

,

регион
где Иээ_пром
i — индивидуальный индекс доли потребления электроэнергии промышленностью
регион
i — доля электропотреблев регионе i; К ээ_пром
ния промышленностью региона i (%); К регион
ээ_пром
— среднее значение доли электропотребления
промышленностью для совокупности регионов (%).
4. Индекс региональной доли потребления
газа на выработку электроэнергии в регионе
рассчитывается по формуле (6).

регион
Игаз_ээ
i=

регион
К газ_ээ
i
регион
К газ_ээ

(6)

.

регион
где Игаз_ээ
i — индивидуальный индекс доли потребления газа на выработку электроэнергии
регион
i — доля потребления газа
для региона i; К газ_ээ
на выработку электроэнергии в регионе i (%);
регион — среднее значение доли потребления
К газ_ээ
газа на выработку электроэнергии по регионам (%).
5. Интегральный индекс спроса на электроэнергию Испрос
i рассчитывается по формуле (7)
ээ
и позволяет ранжировать регионы по перспективности управления спросом на потребление
электроэнергии:

Испрос
=
i
ээ

(И

спрос
К вол

(

) (

)

i ×0,2 + Испрос
i × 0,5 +
R год

)

(7)

регион
+ Иээ_пром
i × 0,3 .

6. Интегральный индекс спроса на газ
Испрос
i, рассчитывается по формуле (8) и позвогаз
ляет ранжировать регионы по перспективности управления спросом на потребление природного газа:
Испрос
=
i
газ

(И

спрос
К вол

(

) (

)

i × 0,2 + Испрос
i × 0,5 +
R год

+ И

регион
газ_ээ

)

i × 0,3 .

(8)
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7. В расчет интегральных индексов спроса
на электрическую энергию и природный газ
введены весовые коэффициенты, соответствующие степени вклада каждого частного показателя в интегральную характеристику перспективности управления спросом в регионе.
8. Интегральный индекс комплексного
регион
управления спросом Икомплекс
i, рассчитывается
по формуле (9) и позволяет ранжировать регионы по перспективности комплексного управления спросом на электроэнергию и природный газ одновременно.
регион
Икомплекс
=
i

(И

спрос
ээ

) (

)

i × 0,7 + Испрос
i ×0,3 .
газ

(9)

В формуле (9) весовые коэффициенты перераспределены в пользу электрической энергии
с учетом преобладания доли электроэнергии
в энергобалансе страны.
Опыт практического применения
методики на примере регионов России
В рамках апробации авторской методики
было проведено исследование плотности графиков спроса на потребление электрической
энергии и природного газа в регионах России
в 2018 г. и предложена группировка регионов
по степени перспективности применения механизмов комплексного управления спросом
на энергоресурсы.
Построенные карты волатильности регионального спроса на потребление электроэнергии и газа представлены на рисунках 5 и 6.
По горизонтальной оси регионы распределяются по показателю «коэффициент волатильности годовых нагрузок», по вертикальной оси
— по показателю «размах вариации годового
графика нагрузок».
На карте волатильности регионального
спроса на потребление электроэнергии площадь круга соответствует доле потребления электроэнергии промышленным сектором региона, так как, согласно исследованиям,
именно этот фактор вносит существенный
вклад в уровень вариации спроса. На карте волатильности регионального спроса на потребление природного газа площадь круга соответствует показателю доли потребления газа
на выработку электроэнергии в регионе.
Построенные карты волатильности регионального спроса на потребление электроэнергии и на потребление природного газа могут
быть использованы с целью выявления групп
регионов со схожими характеристиками с целью разработки индивидуальных рекомендаций по управлению спросом для каждой выдеwww.economyofregion.com
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Рис. 5. Карта волатильности спроса на потребление электрической энергии в регионах России (площадь круга равна
доле потребления электроэнергии промышленным сектором региона)
Fig. 5. Volatility map of electricity demand in Russian regions. The area of circles indicates industrial electricity consumption in
regions
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Рис. 6. Карта волатильности регионального спроса на потребление природного газа в регионах России (площадь
круга соответствует показателю доли потребления газа на выработку электроэнергии в регионе)
Fig. 6. Volatility map of natural gas demand in Russian regions. The circles indicate the share of gas used to generate electricity
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ленной группы в отдельности, что более подробно описано в авторской работе [33].
С целью определения групп регионов с наибольшей перспективностью внедрения механизмов комплексного управления неравномерностью графиков спроса одновременно
на потребление электроэнергии и природного
газа были рассчитаны индексы (5–7) и построена матрица перспективности комплексного
управления спросом, представленная на рисунке 7.
Матрица строится в двух координатах — интегральный индекс спроса на электрическую
энергию и интегральный индекс спроса на газ.
Все регионы России в матрице условно распре-

Д ээ > 1

В

Б

• Ставропольский
Край;

—

Д ээ < 1

—

А

• Тюменская обл.;
• г. Москва;
• Респ. Башкортостан;
• Московская обл.;
• Респ. Татарстан;
1
• г.Санкт-Петербург;
• Свердловская обл.;
• Самарская обл.;
• Пермский край;
• Ростовская обл.;
• Челябинская обл.;
• Краснодарский край; • Нижегородская обл.;

—

2

• Оренбургская обл.;
• Волгоградская обл.;
• Рязанская обл.;
• Тверская обл.;

—

• Новгородская
обл.;

• Респ. Дагестан;

• Липецкая обл.;
• Белгородская обл.;
• Вологодская обл.;
• Тульская обл.;
• Воронежская обл.;

—

• Кемеровская обл.;
• Ленинградская обл.;

4

• Курганская обл.;
• Ивановская обл.;
• Псковская обл.;
• Камчатский край;
• Калининградская обл.;

• Сахалинская
обл.;

• Ярославская обл.;
• Омская обл.;
• Чувашская Респ.;
• Ульяновская обл.;
• Приморский край;
• Респ. Крым;
• Амурская обл.;

• Респ. Коми;
• Смоленская обл.;
• Архангельская обл.;
• Респ. Карелия;
• Респ. Саха (Якутия);
• Хабаровский край;
• Удмуртская Респ.;
• Кировская обл.;
• Мурманская обл.;
• Респ. Хакасия;

—

• Красноярский край;
• Иркутская обл.;

5

• Карачаево-Черкесская
респ.;
• Респ. Адыгея;
• Респ. Северная
Осетия-Алания;
• Орловская обл.;
• Респ. Марий-Эл;
• Брянская обл.;
• г.Севастополь;
• Пензенская обл.;
• Тамбовская обл.;
• Респ. Ингушетия;
• Респ. Кабардино-Балкария;
• Респ. Алтай;
• Респ. Калмыкия;
• Респ. Тыва;

• Мордовская
Респ.;
• Астраханская
обл.;
• Чукотский автономный округ;
• Магаданская
обл.;
• Еврейская автономная обл.;

• Владимирская обл.;
• Калужская обл.;
• Алтайский край;
• Курская обл.;
• Забайкальский
• Томская обл.;
край;
• Респ. Бурятия;

Д ээ < 1

Д ээ > 1

• Саратовская обл.;

Д ээ > 1

Группа 2

Г

—

Группа 1

Природный газ

Д

делены на три группы по значению соответствующих индексов. При построении матрицы
учтена доля электропотребления промышленностью и доля потребления природного газа
на выработку электроэнергии. Уровень перспективности внедрения механизмов комплексного управления спросом на энергоресурсы отражен цветом.
В группу с наибольшей перспективностью
внедрения комплексного управления спросом
вошли 18 регионов России, характеризующиеся наименьшими показателями абсолютной
и относительной плотности графиков спроса
на потребление электроэнергии и природного
газа, а также высокими долями электропотре-

Д ээ < 1

Группа 3

Е
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• Костромская обл.;

• Чеченская респ.;

—

Группа 1
Д ээ пром < 1

• Новосибирская обл.;

Группа 2
Д ээ пром > 1

Д ээ пром < 1

—

—

3

6

Группа 3
Д ээ пром > 1

Д ээ пром < 1

Д ээ пром > 1

Электроэнергия
Группа с наибольшей перспективностью внедрения комплексного управления спросом
Группа со средней перспективностью внедрения комплексного управления спросом
Группа с низкой перспективностью внедрения комплексного управления спросом

Рис. 7. Матрица регионов России по перспективности внедрения комплексного управления спросом
Fig. 7. A matrix of Russian regions in terms of the prospects for introducing demand management
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бления промышленностью и потребления природного газа на выработку электроэнергии.
В группу со средним уровнем перспективности
внедрения комплексного управления спросом
вошли 28 регионов, в группу с низкой перспективностью — 36 регионов России.
Таким образом, программы комплексного
управления спросом на потребление энергоресурсов следует планировать и разрабаты-

вать, в первую очередь, для регионов, вошедших в группу с наибольшей перспективностью,
характеризующихся высокой долей промышленного потребления энергоресурсов и существенным вкладом в общую вариацию спроса
на потребление электроэнергии и природного
газа на уровне ЕЭС и ЕСГ России.
В таблице представлены показатели абсолютной и относительной плотности графиков

Таблица
Ранжирование регионов России, входящих в группу с наибольшей перспективностью внедрения комплексного управления спросом, по показателям перспективности комплексного управления спросом
Table
Ranking of Russian regions included in the group with the greatest prospects for introducing demand management
based on the examined indicators
№
пп

Регион

1

г. Москва

2

Московская обл.

3

Тюменская обл.

4

Ленинградская обл.

5

Свердловская обл.

6

Краснодарский край

7

Иркутская обл.

8

г. Санкт-Петербург

9

Республика Татарстан

10

Республика
Башкортостан

11

Красноярский край

12

Челябинская обл.

13

Самарская обл.

14

Нижегородская обл.

15

Пермский край

16

Ростовская обл.

17

Ставропольский край

18

Кемеровская обл.

Тип энергоресурса
Электроэнергия
Природный газ
Электроэнергия
Природный газ
Электроэнергия
Природный газ
Электроэнергия
Природный газ
Электроэнергия
Природный газ
Электроэнергия
Природный газ
Электроэнергия
Природный газ
Электроэнергия
Природный газ
Электроэнергия
Природный газ
Электроэнергия
Природный газ
Электроэнергия
Природный газ
Электроэнергия
Природный газ
Электроэнергия
Природный газ
Электроэнергия
Природный газ
Электроэнергия
Природный газ
Электроэнергия
Природный газ
Электроэнергия
Природный газ
Электроэнергия
Природный газ
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регион
Иээ_пром
регион
Игаз_ээ

1
3
2
2
3
3
2
2
3
2
2
2
3
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
1

Испрос
К вол

Испрос
R год

Испрос
ээ
Испрос
газ

2
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1
3
2
2
1
2
2
2
1
3
1
1
2
2
2
3
1
1
2
3
2
2
1
1

3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
1
3
3
2
3
2
3
3
1
2
3
2
3
2
2
2
2
2
3
1
3
2
1

3
3
3
3
3
2
3
1
2
2
2
2
3
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1

регион
Икомплекс

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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спроса на потребление электрической энергии
и природного газа, доли электропотребления
промышленностью и доли использования природного газа на производство электроэнергии
для 18 регионов, вошедших в группу наиболее
перспективных с точки зрения внедрения механизмов комплексного управления спросом
на энергоресурсы. Полученные значения частных индексов в таблице для удобства восприятия переведены в ранги (от 1 до 3), где ранг 1
отражает — наибольший уровень перспективности внедрения комплексного управления
спросом по данному показателю, 3 — наименьший уровень.
Очевидно, что среди 18 наиболее перспективных регионов с точки зрения получения максимального эффекта от комплексного управления спросом на энергоресурсы
ранги частных индексов далеко не однородны.
Это обуславливает необходимость учета индивидуальных характеристик каждого региона при разработке региональной программы
управления спросом.
Кроме того, более детальный анализ частных индексов позволяет выделить 13 регионов России, которые можно предложить в качестве пилотных для разработки и реализации
программ комплексного управления спросом на электрическую энергию и природный
газ. Основанием для этого являются высокие
ранги всех частных индексов волатильности
спроса на электроэнергию и газ и интегральрегион
ного индекса Икомплекс
i. В этих регионах отмечаются низкая плотность графиков спроса на потребление как электроэнергии, так и газа, высокие показатели потребления электроэнергии промышленным сектором и значительная
доля использования природного газа на выработку электрической энергии. Такое сочетание позволяет максимизировать синергетический экономический эффект от комплексного
управления спросом на энергоресурсы.
Таким образом, проведенный анализ констатирует целесообразность дифференцированного подхода к комплексному управлению
спросом на электроэнергию и природный газ
в региональном разрезе.
Внедрение
комплексного
управления
спросом (DSM) на электроэнергию и природный газ сопряжено с рядом проблем, таких
как регулирование взаимоотношений между
субъектами электроэнергетики и газовой промышленности, необходимость одновременного контроля и регулирования режимов потребления электроэнергии и природного газа,
сложность координации рынка электроэнер-
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гии и объемов поставок газа и необходимость
внесения изменений и поправок в нормативную базу регулирующую деятельность ТЭК
страны.
Применение разработанных карт волатильности регионального спроса на потребление
электроэнергии и природного газа и матрицы
регионов России по перспективности внедрения комплексного управления спросом позволяет выявить схожие региональные группы
по степени перспективности комплексного
управления спросом на потребление электроэнергии и газа, что на практике может быть использовано при разработке региональных программ управления спросом в целях повышения их обоснованности, сокращения всех видов ресурсов на реализацию таких программ
и максимизации роста энергетической эффективности страны.
Выводы
По результатам проведенного исследования
можно сделать ряд выводов.
Исследования показывают, что такое перспективное направление повышения энергетической эффективности мировых экономик,
как управление спросом (DSM), существенно
проработано, разрабатывается и внедряется для сферы потребления электроэнергии
и, как правило, не затрагивает потребление
прочих энергоресурсов, что, с нашей точки,
зрения требует дополнительных исследований
и разработок.
Во многих территориях и на промышленных
предприятиях природный газ используется
для выработки электроэнергии. Существенная
доля газа, потребляемого на выработку электроэнергии, и общность факторов, влияющих
на формирование неравномерности графиков
спроса на эти два энергоресурса, обуславливают целесообразность комплексного управления спросом на потребление электроэнергии
и природного газа одновременно.
Проведенный анализ характеристик плотности спроса в разрезе временных периодов,
территориальной принадлежности, категорий
потребителей и других факторов [12, 32] позволяет констатировать, что перспективность
управления спросом на потребление электроэнергии и природного газа в значительной степени определяется индивидуальными характеристиками территории или предприятия,
в рамках которых используются механизмы
управления спросом. В связи с этим актуальным является вопрос выявления территорий с наибольшими перспективами применеЭкономика региона, Т. 17, вып. 2 (2021)
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ния механизмов комплексного управления неравномерностью графиков спроса на электроэнергию и природный газ.
Авторами предложена методика группировки и ранжирования территориальных образований по степени перспективности внедрения механизмов комплексного управления
графиками неравномерности спроса на энергоресурсы. В основе методики лежит расчет ряда
индексов и интегральных показателей абсолютной и относительной волатильности спроса
на потребление электроэнергии и природного
газа с применением весовых коэффициентов
и карт позиционирования. Предложенная методика учитывает уровень абсолютной плотности графиков спроса региона на электроэнергию и природный газ, уровень относительной плотности графиков регионального
спроса на электроэнергию и газ, долю регионального электропотребления, приходящуюся
на промышленность и долю природного газа,
используемого для выработки электроэнергии.

Применение методики позволяет выявить
региональные группы со схожими характеристиками плотности графиков спроса на потребление электрической энергии и природного
газа, учет которых может способствовать более быстрому и эффективному внедрению механизмов управления спросом в России за счет
получения синергетического эффекта от управления спросом на два основных энергоресурса
одновременно. Кроме того, методика позволяет выделить те территории, которые могут
выступать в качестве пилотных при реализации программ комплексного управления спросом на энергоресурсы.
Апробация разработанной авторами на примере регионов России методики позволяет констатировать ее практическую значимость
для разработки региональных программ управления спросом на энергоресурсы и решения
проблем повышения энергетической эффективности экономики отдельных регионов, территориальных образований и стран в целом.
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